
 



 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемы результаты» 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во просам 

воспитания обучающихся; 

4.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»  2021г. 

 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Школа лидерства» имеет социально – гуманитарную направленность. 

http://form.instrao.ru/


1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность, 

программы. 

Новизна 

Данная программа, раскрывает различные методы организации и 

проведения занятий с использованием интерактивных, и современных 

технологий по формированию активной жизненной позиции у детей и 

подростков. 

Лидерская программа представляет собой комплекс, состоящий из двух 

направленностей: «Волонтеры-медиаторы» и «Российское движение 

школьников» , создает условия для саморазвития, самореализации 

подростков,  путем вовлечения их в разноплановую общественно – значимую 

деятельность. (работа в школьном ученическом самоуправлении, 

волонтерская, тимуровская работа, участие в движении КВН и Клуба 

знатоков и.т.д.) 

 В процессе освоения программы, учащиеся приобретают  навыки 

организаторской работы, знакомятся с формотворчеством, 

законотворчеством.   

Программа предполагает подготовку учащейся молодежи к социально 

значимым ролям: медиа - волонтѐр, организатор общественно-значимых дел, 

лидер детской организации. Участники программы – это активисты, 

учащаяся молодежь г. Краснодара. Обучение, в рамках данной программы, 

представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых 

игр и тренингов. В ходе обучения, подростки научатся анализировать и 

моделировать различные ситуации, высказывать и защищать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссиях и обсуждениях, изучать лучшие практики 

детского движения, знакомится с формами работы волонтеров, тимуровцев, 

лидеров ученического самоуправления. 

 

 

 



Актуальность 

В настоящее время большую социальную значимость приобретает 

задача выявления лидеров и создание условий для развития лидерства в 

детских общественных организациях. Современные условия диктуют 

необходимость в пополнении резерва страны грамотными, инициативными, 

молодыми кадрами. Программа решает задачи профессионального 

самоопределения подростков в системе управления, определяя способы его 

жизнедеятельности и дальнейших возможностей на перспективу.  

         Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры нового века, 

которые возможно в будущем станут управлять государством на различных 

уровнях, создавать единые медиа-пространства и платформы, владели 

демократической культурой, формами эффективной организации и 

управления, разрешения конфликтов, умением общаться и другими 

качествами, необходимыми для успешного управления обществом.  

Сегодня Краснодар является, одним из городов-миллионеров и 

большую часть населения составляет молодежь.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Школа лидерства» 

заключается в активной социально - значимой практике, направленной на 

формирование ключевых компетенций человека 21 века: развития  навыков 

эффективной коммуникации, лидерских качеств, креативности. 

1.1.3. Отличительная особенность данной программы. 

В консолидации сил молодежи в реализации совместных творческих 

проектов, в рамках деятельности Краснодарской общественной организации 

Российское движение школьников. Также программа является 

интегрированной, так как объединяет сразу два модуля «Волонтеры – 

медиаторы» и «Российское движение школьников». Содержание программы 

позволяет полностью погрузиться в основные аспекты воспитания лидеров. 

1.1.4. Адресат программы: Программа предназначена для учащихся 

13 – 17 лет с любым видом и типом психофизиологических особенностей (в 



том числе и с детьми ОВЗ, талантливыми детьми, детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации), с разным уровнем интеллектуального 

развития, имеющими разную социальную принадлежность, пол и 

национальность. 

Наполняемость группы: от 10 человек. 

1.1.5. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 Цель программы: формирование социально - активной личности 

подростков, посредством вовлечения их в общественно-значимую 

деятельность. 

Задачи программы:  

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

• Формирования умений и навыков лидерского поведения; 

•  Обучение элементам управленческой деятельности, организации 

и планированию массовых дел; 

• Формирование культуры правовых и демократических 

отношений; 

• Формирование системы знаний в области законотворчества и 

формотворчества; навыков исследовательской работы, проектной 

деятельности; 

• Развитие современной электоральной культуры; 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 Развитие: 

•  творческого потенциала, 

•  познавательной активности, инициативы. 

   Формирование принципов здорового образа жизни, этических норм 

и правил поведения в обществе; 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

• формирование системы ценностей, мировоззрения; 



• воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

1.1.6. Уровни содержания программы, объем и сроки ее 

реализации:  

Уровень освоения программы базовый. В объединение принимаются 

учащиеся как 13, так и 17 лет не имеющие никаких начальных знаний, 

навыков лидерской работы.  

Запланированное количество часов для реализации программы – 144 

часа в год.  Срок реализации программы –1 год. 

1.1.7. Форма обучения и режим занятий. 

Форма обучения - очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

программа пригодна для использования в сетевой и комбинированной 

формах реализации.   

1.1.8. Режим занятий:  

Общее количество часов за год на одну группу– 144 часа.  

Количество часов в неделю на 1 группу – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 13-17 лет 40 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв 10 минут, в соответствии с 

рекомендациями СанПин. 

1.2. Содержание программы 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в 

соответствии с местными условиями и возможностями, может изменяться 

https://р23.навигатор.дети/


количество часов на изучение отдельных тем, разделов программы, а также 

их последовательность.   

                       1.2.1. Учебный план программы 

(Модуль1)   «Волонтеры – медиаторы» 

№

 п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика Аттест

-я 

  1 Инструктаж по ТБ 

Вводное занятие 

2 2 -- --            -- 

   

 

  2 

Кто такие 

волонтеры и 

медиа-волонтѐры? 

Принципы 

деятельности и 

законы 

32 17 13 2 Рефлексия;      

Тестирование 

Диагностика; 

Открытое 

занятие. 

1

  3 

«Формы работы 

волонтѐров» 

7 3 3 1 Открытое 

занятие; 

Тестирование 

Рефлексия 

1

  4 

«Технология 

проведения акций, 

тренингов, 

праздников» 

9 3 4 2 Рефлексия;    

Тестирование 

Диагностика; 

Открытое 

занятие. 

 

 

1

  5 

 «Стили 

лидерства» 

4 2 2 - Презентация,  

Открытое 

занятие. 



1

  6 

«Ораторское 

искусство» 

11 6 4 1 Рефлексия;      

Тестирование 

Диагностика 

конкурсы, 

викторины. 

1

  7 

Участие в 

мероприятиях 

воспитательно-

познавательного 

характера  

7 1 6 - Участие в 

конкурсах, 

фестивалях и 

акциях в 

рамках 

проекта 

«Формула 

успеха» 

         (Модуль 2)  «Российское движение школьников» 

№

 п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего Теория Практик

а 

Аттест

-х 

1

1 

Инструктаж по ТБ 2 2 – – – 

1

2 

Что такое 

Российское 

движение 

школьников 

12 4 6 2 Рефлексия;      

Тестирование 

Диагностика; 

Открытое 

занятие. 

1

3 

Направления 

деятельности 

РДШ: 

Личностное 

развитие; 

Гражданская 

активность; 

13 4 7 2 Открытое 

занятие; 

Тестирование 

Рефлексия 



Военно-

патриотическое; 

Информационно-

медийное 

1

4 

 «Путь к выбору 

профессий» 

8 3 4 1 Рефлексия;      

Тестирование 

Диагностика; 

Открытое 

занятие. 

 

 

1

5 

«Распределение 

функции членов 

РДШ по 

возрастным 

категориям » 

7 3 4 - Презентация,  

Открытое 

занятие. 

1

6 

«Общаемся. 

Организуем. 

Делаем !» 

12 4 5 2 Рефлексия;      

Тестирование 

Диагностика 

конкурсы, 

викторины. 

1

7 

«Перспективы 

развития детского 

и молодежного 

движения в 

современной 

России». 

8 2 6 - Рефлексия;      

Тестирование 

Диагностика; 

Открытое 

занятие. 

8

8 

Участие в проектах 

РДШ («День 

единых действий 

10 3 7 - Участие в 

мероприятиях 



РДШ», «Мы 

вместе» «Большая 

перемена») 

 ИТОГО 144 63 66 15  

 

1.2.2. Содержание учебного плана (Модуль 1) 

1. Инструктаж по ТБ.  Вводный инструктаж по ТБ.  

2. Кто такие волонтеры и медиа-волонтеры?  

1) Вводное занятие. Будем разбираться, что же это такое медиа-

волонтерство?! понятие «тренинг», правила тренинга; практика – игры на 

знакомство, взаимодействие в коллективе.  Форма контроля: рефлексия. 

2) Что же движет волонтерами? Теория; групповая дискуссия - «общение 

в подростковой среде; практика – упражнения, игровые фабулы, обсуждение 

притчи.Форма контроля: рефлексия. 

3) Что же получают волонтеры от работы добровольцами? Форма 

контроля: тестирование; 

3. «Формы работы волонтѐров» 

1) «Волонтѐры, их цели и задачи» Информационный блок, групповая 

дискуссия: роль конфликта в жизни человека, стратегии поведения в 

конфликтной ситуации; практика – упражнения, ситуационные игры (работа 

с карточками). Форма контроля: диагностика. 

2) Тренинги с использование жизненных ситуаций. Этюд. Методическое 

пособие // Авторы-составители: Исакова М.Г., Фролов Д.В., Зинкевич-

Евстигнева Т.Д. Краева М.А., Тарасова Т.О. 

Форма контроля: рефлексия. 

4. Технология проведения акций, тренингов, праздников»  

1) Методика организация мероприятий, их отличительные особенности. 

Отзывчивость, доброта, сопричас Теория; групповая дискуссия - «общение в 

подростковой среде; практика – упражнения, тность — слова, которые 

находят отклик в твоѐм сердце? Форма контроля: рефлексия. 

2) Организационные тренинги.игры на знакомство, взаимодействие в 



коллективе. Методическое пособие // Авторы-составители: Исакова М.Г., 

Фролов Д.В., Зинкевич-Евстигнева Т.Д. Краева М.А., Тарасова Т.О. 

Климчкук В.А., Петрушин С.В. Бурякова Е.С. Форма контроля: рефлексия. 

3) Все, что нужно знать о Интернете и его возможностях в помоши 

проведения и ораганизации мероприятий. практика – упражнения, игровые 

фабулы, обсуждение притчи. Форма контроля: тестирование. 

5. «Стили лидерства» 

1) «Я –лидер!» Тренинги на раскрепощение. Упражнение 10 заповедей 

неудачника. практика – игры на знакомство, взаимодействие в коллективе. 

Форма контроля: рефлексия. 

2) Этюды. Разработка скетчей. Практика-публичные выступления. Изард 

К.Е. Эмоции человека. – М., 1980. 

6. «Ораторское искусство  

1) Теория. Список используемого материала: «Язык в речевом 

общении», Львова С.И., М., 1992. 

2) Практика. Публичное выступление. Форма контроля: 

рефлексия. 

7. Участие в мероприятиях воспитательно-познавательного 

характера. 
 Основная задача взаимодействия – интегрировать ресурсы для 

воспитания трудолюбивого, здорового, уверенного в себе, счастливого, 

умного, доброго и успешного гражданина России. Основные формы 

взаимодействия: - дни единых действий; - совместные социально значимые 

проекты, мероприяия; - коллективно-творческая деятельность, забота о 

старших и младших; - информационно-просветительские мероприятия; - 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; - 

организация наставничества «Дети обучают детей». 

1.3.2. Содержание учебного плана (Модуль2) 

1. Инструктаж по ТБ.  Вводный инструктаж по ТБ.  

2. Что такое Российское движение школьников  

1. Роль и место РДШ в деятельности общеобразовательной 

организации: теория – информационный блок «РДШ в родной Школе»  



2. Первичная организация РДШ: теория (просмотр видеороликов 

«Классные встречи».  

3. Структура деятельности РДШ в школе: общий и проектный 

подходы:  

«РДШ» в школе. Методическое пособие // Авторы-составители: 

Белорыбкина Е.А., Головин Б.Н., Горбенко И.А., Гусев А.А., Долина Н.Н., 

Епов Д.В., Леванова Е.А., Петрина З.И., Пушкарева Т.В., Прутченков А.С., 

Родионова Е.Г., Телушкин М.В., Фришман И.И. /– Москва: ООГДЮО 

«Российское движение школьников», 

Практика: игры, направленные на выявления личностных 

способностей детей и уровень их гражданской активности. 

 

 

3. Направления деятельности РШД: Личностное развитие; 

Гражданская активность; Военно-патриотическое; Информационно-

медийное  

теория - (Алексеев А.Ю. Методические рекомендации по военно-

патриотическому направлению деятельности Российского движения 

школьников. – М., 2016. – 34 с. 2. Арсеньева Т.Н. Методические 

рекомендации по направлению деятельности «Гражданская активность» / 

Арсеньева Т.Н., Загладина Х.Т., Коршунов А.В., Менников В.Е. – М., 2016. – 

53 с. 17. Суховершина Ю.В., Пушкарева Т.В., Коршунов А.В. Методические 

рекомендации по направлению деятельности «Личностное развитие». - М., 

2016.- 40 с. 

Практика – игры на выявления талантов у детей («сам себе актер»; 

«Пойми меня без слов»; «Продавец-оратор»; «Я-ГРАЖДАНИН»; «Моя 

Родина») 

4. «Путь к выбору профессий»  

«Мои интересы, склонности, способности»: теория – 

информационный блок «Возможности каждого человека», знакомство со 



схемой профессионального планирования по Е.А. Климову; практика -  

упражнения. Форма контроля: тестирование. 

1. «Ошибки при выборе профессии»: практика – игры, упражнения, 

Форма контроля: рефлексия. 

2. Деловая игра «Счастливый билет фортуны»: практика – 

ситуационные игры, игра «Устройство на работу».  Форма контроля: 

рефлексия. 

3. «Мое видение будущей профессии»: теория  - беседа «Защита 

профессии»; практика – упражнения, игры, анализ ситуаций.  

Форма контроля: рефлексия. 

 

Суховершина Ю.В., Пушкарева Т.В., Коршунов А.В. Методические 

рекомендации по направлению деятельности «Популяризация профессий 

среди школьников». - М., 2016.- 40 с. 

5. Содержательная деятельность РДШ по возрастным категориям 

Теория - Содержательная деятельность РДШ по возрастным 

категориям (авторы: Горбенко И.А., Леванова Е.А., Петрина З.И., Пушкарева 

Т.В.) 

 

6. Общаемся. Организуем. Делаем 

1. «Личность и коллектив». Что такое личность. Упражнения на 

сплочение коллектива.  

2. «Наука общения». Культура и этика общения.  Упражнения на 

бесконфликтное общение в коллективе. 

3. «Основы организаторской деятельности». Этапы разработки планов 

и проектов. Игра-путешествие с целью знакомства и практической 

деятельности по планированию своей деятельности, деятельности своего 

объединения. 

4. « Ученического самоуправления». Понятие самоуправления. 

История развития детского самоуправления. 



Практика - проведение деловых игр, дискуссионных центров для 

знакомства и обобщения опыта деятельности школьного самоуправления. 

7. «Перспективы развития детского и молодежного движения в 

современной России»  

История и современное состояние молодежной политики в 

Российской Федерации. Методы обобщения и анализа данных социального 

исследования. (Основная задача взаимодействия – интегрировать ресурсы для 

воспитания трудолюбивого, здорового, уверенного в себе, счастливого, 

умного, доброго и успешного гражданина России. Основные формы 

взаимодействия: - дни единых действий; - совместные социально значимые 

мероприятия; - коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 

младших; - информационно-просветительские мероприятия; - разработка и 

поддержка инициативных проектов обучающихся; - организация 

наставничества «Дети обучают детей»). 

 

8. Участие в проектах РДШ  

При подготовке Дней единых действий рекомендуется использование 

разнообразных форм проведения мероприятий (флешмоб, выставка, 

кинопоказ, презентация, шествие, фотовыставка и др.) 

Практика – организация и проведение  фестиваля Дня единых действий, 

акций.  

 

1.3.3. В реализации программы используются следующие 

принципы: 

 Наглядности – использование дидактического пособия, аудио и 

видеоматериалов.  

 Сотрудничества – в процессе работы педагог и воспитанники 

выступают как партнеры; 

 Систематичности - результат усвоения программы зависит от 

систематичности посещения занятий объединения; 



 Индивидуализации – используется личностно-ориентированный 

подход. 

 Актуализации –  стремительное развития молодежных движений 

в стране, их тенденции, интерес у подростков к участию. 

 

1.4.  Планируемые результаты:  

1.4.1.Предметные результаты: 

 Будет сформирована система знаний в области 

• Формирования умений и навыков лидерского поведения; 

•  Обучение элементам управленческой деятельности, организации 

и планированию массовых дел; 

• Формирование культуры правовых и демократических 

отношений; 

• Формирование системы знаний в области законотворчества и 

формотворчества; навыков исследовательской работы, проектной 

деятельности; 

• Развитие современной электоральной культуры 

- организует выполнение стратегических планов и программ;  

- представляет объединение (штаб) на различных уровнях. 

1.4.2. Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы: 

•  развитие у подростка творческого потенциала, 

• формирование познавательной активности, инициативы. 

 Формирование принципов здорового образа жизни, этических 

норм и правил поведения в обществе; 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

• формирование системы ценностей, мировоззрения; 

• воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

 

1.4.3 личностные результаты: 



● приобретут умение определять стратегию своего поведения, 

направленную на выбор здорового образа жизни и устойчивое личностное 

развитие; 

● получат опыт понимания и толерантного отношения к окружающим 

с различными точками зрения;  

● активизируется готовность подростков использовать в повседневной 

жизни полученные приемы сохранения эмоциональной устойчивости; 

● развитие способности к самоанализу и контролю поведения, 

формирование адекватной самооценки – Я Лидер; 

● формирование позитивных жизненных ценностей и повышение 

мотивации и способности к их достижению.    

        

 Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием для каждой учебной группы. Хранится в электронном журнале 

(Приложение №1) 

2.2 Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия: 

Материально – техническое обеспечение: наличия учебного 

кабинета. Учебное помещение должно соответствовать требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-

02) и быть оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий, хранения и показа, и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы:  



1. Учебная мебель - столы, стулья, шкаф для хранения 

дидактического материала, учебных и наглядных пособий, 

специализированной литературы;  

2. Техническое оборудование - компьютер, интерактивная доска, 

музыкальный центр, наушники с микрофонами, проектор, специальное 

программное обеспечение. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-ресурсы: 

- https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

- https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

- https://рдш.рф/competition/114 Официальный сайт РДШ РФ 

- https://vk.com/rdsh_ts РДШ - Территория самоуправления  

- http://knmc.kubannet.ru/   Краснодарский НМЦ   

- http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

- http://mosmetod.ru/  Московский городской методический центр 

- http://www.dop-obrazovanie.com/    сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

- https://pedsovet.org/beta   Персональный помощник педагога 

- https://infourok.ru/ Образовательный портал в помощь школам, 

учителям, ученикам и родителям 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональное высшее (среднее) образование, в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта. (Профессиональный стандарт 

№513). «Педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 



специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» (Профессиональный стандарт № 513). 

2.3.  Формы аттестации 

Для определения результативности в программе используются 

следующие формы аттестации: 

1. собеседование; 

2. контрольные задания; 

3. тестовые задания, упражнения; презентация; 

4. творческая работа.  

5. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. грамота, диплом,  

2. журнал посещаемости (электронный журнал)  

3. материалы анкетирования и тестирования  

4. фото; 

5. отзывы родителей 

6. диагностический срез 

7.  Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

1. Волонтерские проекты; 

2. проекты Волонтеров – Территория самоуправления; 

3. конкурс; 

4. творческие работы; 

5. праздник;  

6. фестиваль; 

2.4. Оценка планируемых результатов 

Оценочные материалы  

Оценочным материалом является диагностическая карта (срез), 

который делится на два модуля: 1– Освоение учебной программы, 2– 

Личностное развитие. К срезу прописаны показатели и критерии уровневой 

оценки освоения образовательной программы. (см. приложения № 2,3,4) 



Формы отслеживания образовательных результатов:  

-беседа,  

-наблюдение,  

-конкурсы,  

-открытые и итоговые занятия,   

-конкурсы.  

-фестивали, 

Формы   фиксации образовательных результатов: 

-грамоты, дипломы; 

-протоколы диагностики;  

 -диагностический срез; 

-фото; 

-свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

-отчеты; 

- конкурсы; 

- отзывы родителей \отзывы родителей.ppt 

2.5. Методические материалы. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

Словесный: рассказ, лекция, объяснение, беседа, дискуссия.  

Наглядный: иллюстрация (рисунков, таблиц, карт), Демонстрация 

(просмотр кинофильмов, презентации). 

Практический:  чтение литературы, просмотр видеофильмов, 

самостоятельная работа с ЦОР, написание проектов; 

Объяснительно-иллюстративный: информация преподносится при 

помощи комбинированных средств: устного и печатного слова, наглядных и 

практических материалов, презентаций и просмотра видеороликов.  

Учащиеся имеют возможность слушать, смотреть, читать, сравнивать с ранее 

пройденным материалом и запоминать.  



Игровой: сюжетно – ролевые игры, игры-путешествия, 

театрализованные постановки. Игра – уникальная форма деятельности, с 

помощью которой можно отдохнуть и расслабиться, и при этом освоить 

новые знания.  

Формы организации образовательного процесса: В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, практикум, тематическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, малыми подгруппами, индивидуальная форма или 

одновременное их сочетание). 

Применяемые педагогические технологии. 

В работе объединения «Школа лидерства» используются современные 

образовательные технологии. Ни одна из технологий в условиях 

современного образования не является универсальной, (они напрямую 

зависят от уровня подготовленности учащихся, их потенциальных 

возможностей, условий обучения, специфики предмета и программы и 

многих других факторов). В процессе одного занятия можно использовать 

более трех, четырех педагогических технологий, в результате смены вида 

деятельности, постановки определенных образовательных задач в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Информационно – коммуникационная технология. Приложения\мы 

помним, мы гордимся.  .ppt Применение ИКТ способствует улучшению 

качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям современных 

технологий и обладающей информационной культурой,  а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. https://рдш.рф/  

Технология  игровой деятельности – игровые технологии как одна из 

форм организации познавательной деятельности при изучении нового 



материала. Всероссийский проект «Игротека» https://рдш.рф/competition/143 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу 

учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 

изучению любого предмета.  

Технология коллективной творческой деятельности. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой 

все члены коллектива участвуют в планировании и анализе; деятельность 

носит характер коллективного творчества. 

Дидактические материалы и пособия. 

 Наглядные пособия:  

- плакаты, дидактические материалы по основам детского 

самоуправления, методике КТД, технологии социального проектирования, 

программному подходу к деятельности общественного объединения, 

игровым технологиям, науке общения;  

- журналы «Внешкольник», «Дополнительное образование», 

«Вожатый»; 

- сборники материалов из серии «Педагогические технологии», 

«Методики ВДЦ «Орлѐнок»; 

- подборка папок со сценариями по направлениям ГДОД «Юная 

Тула»; 

- костюмы, игровой реквизит; 

Алгоритм учебного занятия 

I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: 

организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания.  

II этaп - проверочный. Задача: установление правильности и 

осознанности выполнения домашнего задания (если было), выявление 

пробелов и их коррекция. 



Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация на принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия. 

IV этап -  основной.   В   качестве основного   этапа   могут выступать 

следующие: 

1.   Усвоение новых знаний и способов действий.  Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного понимания нового материала. 

Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, 

которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2. Первичная   проверка   понимания    Задача: установление    

правильности    и осознанности   усвоения   нового   учебного   материала, 

выявление   неверных представлений, их коррекция.   Применяют пробные 

практические задания, которые    сочетаются     с    объяснением    

соответствующих     правил    или обоснованием.  

3.   Закрепление    знаний    и    способов    действуй.     Применяют    

тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

 Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 



VI этап – итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: 

как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и 

навыками овладели. 

VII этап – рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании 

(если необходимо), инструктаж по его выполнению, определение 

перспективы следующих занятий.  

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов 

выполнения домашнего задания, логики дальнейших занятий.  

2.6. Список используемой литературы 

1. Алексеев А.Ю. Методические рекомендации по военно-
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школьников. – М., 2016. – 34 с.  
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Методические рекомендации / Н.Ю. Лесконог, Е. Н. Матюхина, А.А. 

Сажина, С.З. Могилевская, С.Ю. Смирнова; Под ред. Н.Ю. Лесконог, Е.Н. 
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Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ШКОЛА ЛИДЕРСТВА» 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Дидактические материалы Техническое 

оснащение 

1.1 Инструктаж по ТБ   

1.2 Кто такие 

волонтеры и медиа-

волонтеры? 

Практическая 

психодиагностика. Методики 

и тесты: 

Учебное пособие. /Под ред. Д. 

Я. Райгородского.- Самара, 

2002. 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель 

1.3 «Формы работы 

волонтѐров» 

Методическое пособие // 

Авторы-составители: Исакова 

М.Г., Фролов Д.В., Зинкевич-

Евстигнева Т.Д. Краева М.А., 

Тарасова Т.О. 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель. 

Плакаты, 

дидактические 

материалы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


1.4 Технология 

проведения акций, 

тренингов, 

праздников» 

2)Организационные тренинги 

Методическое пособие // 

Авторы-составители: Исакова 

М.Г., Фролов Д.В 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель, 

Игровые 

карточки по теме 

занятия. 

1.5 «Стили лидерства» Этюды. Разработка скетчей. 

Практика-публичные 

выступления. Изард К.Е. 

Эмоции человека. – М., 1980 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель 

1.6 «Ораторское 

искусство 

«Язык в речевом общении», 

Львова С.И., М., 1992. 

 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель. 

Плакаты, 

дидактические 

материалы 

1.7 «Перспективы 

развития медиа-

волонтерства в 

Краснодаре» 

П 11 Подготовка медиаторов-

волонтеров («групп равных») 

в 

школе : методический сборник 

/ сост. С. К. Рыженко. 

Краснодар, 

2018. 118 с. 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель 

2.1 Инструктаж по ТБ   

2.2 Что такое 

Российское 

движение 

школьников 

Презентация; Просмотр 

видеороликов РДШ. РФ  

«Классные встречи». 

Структура деятельности РДШ 

в школе: общий и проектный 

подходы:  

«РДШ» в школе. 

Методическое пособие // 

Авторы-составители: 

Белорыбкина Е.А., Головин 

Б.Н., Горбенко 

https://vk.com/rdsh_ts РДШ - 

Территория самоуправления 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель. 

Плакаты, 

дидактические 

материалы по 

основам детского 

самоуправления 

2.3 Направления 

деятельности РШД: 

Личностное 

Презентация; (Алексеев А.Ю. 

Методические рекомендации 

по военно-патриотическому 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


развитие; 

Гражданская 

активность; 

Военно-

патриотическое; 

Информационно-

медийное 

направлению деятельности 

Российского движения 

школьников. – М., 2016. – 34 с. 

2. Арсеньева Т.Н. 

Методические рекомендации 

по направлению деятельности 

«Гражданская активность» / 

Арсеньева Т.Н., Загладина 

Х.Т., Коршунов А.В., 

Менников В.Е. – М., 2016. – 53 

с. 17. Суховершина Ю.В., 

Пушкарева Т.В., Коршунов 

А.В. Методические 

рекомендации по направлению 

деятельности «Личностное 

развитие». - М., 2016.- 40 с. 

флеш-

накопитель, 

Игровые 

карточки по теме 

занятия. 

2.4 «Путь к выбору 

профессий» 

«Возможности каждого 

человека», знакомство со 

схемой профессионального 

планирования по Е.А. 

Климову;  упражнения - 

Суховершина Ю.В., 

Пушкарева Т.В., Коршунов 

А.В. Методические 

рекомендации по направлению 

деятельности «Популяризация 

профессий среди 

школьников». - М., 2016.- 40 с. 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель 

2.5 Содержательная 

деятельность РДШ 

по возрастным 

категориям 

Содержательная деятельность 

РДШ по возрастным 

категориям (авторы: Горбенко 

И.А., Леванова Е.А., Петрина 

З.И., Пушкарева Т.В.) 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель 

2.6 «Общаемся. 

Организуем. 

Делаем!» 

Презентация «Я-лидер. 

Ступени лидерства». 

Классификация игр. 

Проведение игр на 

взаимодействие в группе, игр 

– знакомств, игр – шуток по 

Е.А. Климову. 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель. 

Плакаты, 

дидактические 

материалы по 

основам детского 

самоуправления 

2.7 «Перспективы 

развития детского 

https://vk.com/rdsh_ts РДШ  - 

Территория самоуправления. 

Компьютер, 

Интерактивная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


и молодежного 

движения в 

современной 

России» 

Профессиональная этика и 

коммуникативная культура 

молодежного движения: 

Методические рекомендации / 

Н.П. Болотова, Н.Ю. Галой 

доска, USB-

флеш-

накопитель; 

плакаты, 

дидактические 

материалы  

2.8 День единых 

действий 

Просмотр видеоматериал по 

организации и проведения Дня 

единых действий на 

официальных порталах РДШ 

https://рдш.рф/ , 

https://рдш.рф/competition/164 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-

флеш-

накопитель  

 

 

 

 

 

https://рдш.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


                 Приложение №3 

 

Диагностика результатов личностного развития  обучающихся по дополнительной 

образовательной программе 
 

Диагностируем

ая 

характеристика  

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества 

  

мето

д 

Теоретико-

методологическая 

основа 

 

1. 

 

Познавательная 

активность 

Низкий уровень (Н) –  

Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий 

процесс), не отвечает на вопросы педагога по собственному желанию  

Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное отношение к отдельным темам, 

демонстрирует активность при побуждающих действиях педагога, 

предпочитает поисковый, реже- репродуктивный вид учебной 

деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная 

активность, положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Педагогические 

исследования условий 

формирования 

познавательной 

активности (В.В. Зайко, 

Е.Э: Кригер, М.И. 

Лисина, М.И. 

Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова) 



2.  
Коммуникативны

е навыки 

низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и 

педагогами, невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не 

умеет последовательно излагать свои мысли, точно передавать их 

содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще по 

инициативе других, неустойчивое умение пользоваться формами речевого 

этикета. 

высокий уровень (В) 

Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит 

общение с учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, 

ясно и последовательно выражает свои мысли, пользуется формами 

речевого этикета. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

содержания 

коммуникативных 

компетенций и 

организаторских 

способностей (В.И. 

Байденко, М.В. 

Винокурова, И.А. 

Зимняя, Барташев А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 

3. 

 

Терпение 

 

низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше. чем на ½ занятия  

высокий уровень (В) 

Терпения хватает  на  всѐ занятие 

 н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Теоретическо-

экспериментальное 

наследие учѐных (М.Я. 

Басов, К.Н. Корнилов, 

С.Л. Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. 

Выготский, И.М. 

Сеченов, А.В. Веденов, 

В.И. Селиванов, К.М. 

Гуревич, Е.П. Ильин, и 

другие) взаимодействие 

волевых и 

эмоциональных 

4. 

 

Воля 

низкий уровень (Н) 

Волевые усилия обучающихся побуждаются извне 

 средний уровень (С) 

Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям 

высокий уровень (В) 

Способность активно побуждать себя к практическим действиям 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 



5. 

 

Самоконтроль 

низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно 

находится под воздействием контроля извне. 

 средний уровень (С) 

Иногда  сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и 

контролировать импульсы и желания 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

процессов указывали 

психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. Калин, 

Л.С. Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

Свойства личности 

6. 

 

Самооценка 

Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватная  уровень (С) 

завышенная уровень (В 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
е 

Экспресс-диагностика 

уровня самооценки 

Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. 

7. 

 

Конфликтность  

высокий уровень (В) 

желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать конфликт), 

преобладание агрессивного эмоционального фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором конфликта, но  в нем активно участвует 

низкий уровень (Н) 

Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти  

компромисс, который устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую 

основу конфликтологии 

составляет комплекс 

философских,  

политологических и 

социологических идей, 

аккумулируемых в 

теории конфликта. 

(И.Кант, Г. Гегель,  В. 

Вундт, З Фрейд и т.д.) 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/


8. 

 

Творческие 

навыки 

(креативность) 

(при 

необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребѐнок 

в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога) 

средний уровень (С) 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе 

образца) 

высокий уровень (В) 

Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами 

творчества). 

К
о

н
тр

о
л
ьн

о
е 

за
д

ан
и

е.
 Сущность творчества и 

творческой 

деятельности (Ю.А. 

Козырев,  Н.С. Лейтес, 

А.М. Матюшкин, Л.С. 

Выготский) 

9. 

 

Направленность 

личности 

А – обозначают направленность на собственную личность; 

Б – на общение с другими людьми; 

В – на деловую активность 

ан
к
ет

и
р

о
в
ан

и
е Ориентационная анкета 

(Б. Басса)   

10. 

 

Эмоционально-

аффективные 

особенности 

 

 

низкий уровень (Н) 

Преобладание сниженного эмоционального фона, эмоциональная 

лабильность 

средний уровень (С) 

неустойчивый эмоциональный фон 

высокий уровень (В) 

Преобладание повышенного эмоционального фона 

 

 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

закономерностей и 

эмоционально-

аффективных 

особенностей (Е.Ю. 

Никитина,  

Н. Стефанова) 

 

 

 

 

 
 



Приложение №4 

Диагностическая карта (срез) по образовательной программе    

(по результатам контрольных заданий, тестирования, наблюдения) 

 

№ Ф.И.О воспитанника Освоение учебной программы 

(познавательная активность) 
Личностное развитие 

начало 

года 

середина конец Начало года Середина года Конец года 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

10                                            

Уровни:   

                  высокий средний   низк 
 

 

 

 

 

 



 

Освоение учебной программы 

№                   Показатели                                                          Уровни 

   Высокий 

(критерии  оценки) 

 

     Средний 

(критерии  оценки) 

        Низкий 

(критерии  оценки) 

1 Усвоение  теоретического курса 

программы. 

Углубленное знание 

курса 

  Понимание 

содержание 

предмета 

Поверхностное знание 

теоретического курса 

2 Овладение практическими навыками 

по предмету курса.  

Полное освоение 

практических  

навыков, умений 

согласно программе 

обучения 

Частичное 

использование 

практических 

умений, навыков 

Не применение, в 

практике повседневной 

жизни, полученных 

знаний. 

3  Умение передать полученные знания 

младшим учащимся. 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

учебный процесс 

(инструкторская 

работа) 

Частичная передача 

знаний, умений по 

отдельным видам 

деятельности 

 Бессистемная 

фрагментная передача 

знаний другим. 

4  Способность организовать 

собственное самообразование 

Высокая мотивация 

на систематическое, 

целенаправленное 

занятие самообразов- 

анием, Повышение 

своего уровня 

 Занимается 

самообразованием 

согласно ситуации 

создаваемой при 

консультативной 

работе. 

 Занимается 

самообразованием только 

под принуждением 

педагога, родителей. 
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