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Пояснительная записка 

Редакция дополнительной общеобразовательной программы 

«Подсолнух» от 2014 года была создана на основе образовательной 

программы дополнительного образования детей «Подсолнух» 2007г. и её 

редакций (2012, 2013 гг.) с учетом изменившейся нормативно-правовой 

базы всех уровней, развития информационно-коммуникационных 

технологий, изменения кадровых условий, а также на основе 

качественного анализа реализации программы за 5 лет с учётом 

социального заказа на услуги дополнительного образования детей и 

результатов обратной связи с выпускниками. 

Сведения о коллективе 

Молодежное творческое объединение «Ровесник» муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Ритм» г.Перми (далее МТО «Ровесник») – добровольное 

объединение подростков и молодежи, созданное в 1996 году на основе 

штаба старшеклассников «Ровесник» Дома творчества детей и юношества 

Свердловского района г.Перми. МТО "Ровесник" также является 

правопреемником традиций комсомольского и пионерского штабов 

Свердловского района, созданных в 1961 году. Сегодня штаб «Ровесник» 

состоит из наиболее активных, успешных участников объединения, 

внесших значительный вклад в развитие и создание положительного 

имиджа молодёжного объединения в социуме. Каждый участник 

«Ровесника» может стать кандидатом в штаб, а затем и штабистом. 

Правовые основы создания программы 

Комплексная интегрированная программа «Подсолнух» для 

молодёжного творческого объединения «Ровесник» составлена в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013. № 1008, Федеральным Законом от 

28.06.1995. № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего 

образования, Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р, Уставом МАУ ДО "ЦДТ "Ритм" г. Перми. 
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Актуальность программы 

На современном этапе развития российского образования его целью 

становится развитие у детей способности к самостоятельному решению 

проблем различного уровня на основе использования собственного 

социального опыта, приобретаемого и обновляемого на протяжении всей 

жизни. Необходимость создания и реализации комплексной 

образовательной программы «Подсолнух» определяется требованиями 

социума готовить подрастающее поколение к жизни в постоянно 

меняющихся условиях, формировать личность, способную адаптироваться 

к социально-экономическим переменам, устойчивую к воздействию 

негативных факторов внешней среды. В социально-педагогической 

литературе подчеркивается, что достижение успеха в жизни во многом 

связано с наличием и уровнем развития социальной компетентности у 

выпускников образовательных учреждений, их умений взаимодействовать 

с окружающими людьми, гармонизировать свои отношения с обществом, 

принимать решения, адекватные сложившейся ситуации. 

По мнению разработчиков программы «Подсолнух», воспитание 

такой личности наиболее продуктивно возможно на основе комплексного 

воздействия на личность подростка, которое призвано создать условия для 

оптимального раскрытия потенциала и развития способностей молодого 

человека. 

В программе «Подсолнух» принимают участие и активно работают 

подростки и юноши от 13 до 18 лет. Этот возрастной период является 

наиболее сложным, критическим, но, в то же время, наиболее интересным 

в процессе становления и развития личности. Именно в этот период 

молодой человек входит в противоречивую, часто плохо понимаемую 

жизнь взрослых, он как бы стоит на её пороге, и именно от того, какие на 

данном этапе он приобретёт навыки и умения, какими будут его 

социальные знания, зависят его дальнейшие шаги. На этом возрастном 

этапе очень важно, где молодой человек найдёт себе применение, где 

сможет реализовать свои желания и интересы. Одна из важнейших задач 

педагогов – создать в объединении такие условия, в которых любой 

подросток может получить поддержку и уважение сверстников, иметь 

возможность приобрести единомышленников и друзей, расширить свой 

кругозор, иметь практику общественной жизни, почувствовать себя 

нужным окружающим людям, способным принять решение, получить 

импульс для личностного и профессионального самоопределения. Данная 

программа строится с учетом следующих психологических оснований: 

 повышенная восприимчивость к социальным явлениям; 
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 потребность в признании, характерная для всех этапов развития 

личности человека; 

 наличие мотивации на общение и активное взаимодействие в группе; 

 готовность к изменениям, потребность в физических и духовных 

достижениях; 

 потребность человека в самоопределении и развитии. 

Опираясь на данные позиции, программа решает задачу создания 

условий, в которых подростки могут: 

 максимально проявить свои потенциальные возможности; 

 компенсировать дефицит общения в школе, в семье, в среде 

сверстников; 

 развивать свои личностные качества, необходимые для 

формирования адекватной самооценки. 

Востребованность программы «Подсолнух» подтверждается семью 

успешными выпусками: подростки, освоившие программу, нашли свое 

место в жизни.  

45 выпускников МТО «Ровесник» в период с 2007 по 2014 год 

выбрали педагогические специальности, а также специальности, связанные 

с управлением в сфере молодежной политики, и в настоящее время 

обучаются в Санкт-Петербургском государственном университете, 

Российском государственном педагогическом университете имени А.И. 

Герцена, Пермском государственном национальном исследовательском 

университете, Пермском государственном гуманитарно-педагогическом 

университете, Пермском педагогическом колледже № 1, Пермском 

краевом колледже «Оникс», Пермском государственном профессионально-

педагогическом колледже, работают в образовательных учреждениях 

города Перми и Пермского края. 

Новизна программы 

Отличительной особенностью программы «Подсолнух» от многих 

программ социально-педагогической направленности, среди которых 

программы «Школа ученического самоуправления» (г.Новосибирск), 

«Круговорот» (г.Ржев), «Наша школьная страна» (г.Белгород), «Школа 

лидера» (г.Усть-Донецкий), «Личность. Карьера. Успех.» (г.Пермь) 

разработанных в разные годы, является: 

 во-первых, особая модель образовательного процесса, где в ходе 

подготовки большого общего дела каждый его участник, независимо 

от уровня освоения программы, в любой момент может выбрать 

собственную образовательную траекторию и самостоятельно 

определить, как наилучшим образом применить полученные знания, 
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умения и навыки на практике, что обеспечивает самоидентификацию 

подростка, позволяет ему пережить ситуацию успеха, и, как 

следствие, положительно влияет на формирование социальных 

компетенций; 

 во-вторых, возможность увидеть результат освоения программы на 

разных этапах её реализации в ходе участия подростков в подготовке 

и проведении социально значимых мероприятий, что является своего 

рода промежуточной аттестацией, позволяющей отследить развитие 

каждого обучающегося и сделать «работу над ошибками»; 

 в-третьих, традиционные модели взаимодействия участников 

объединения и педагогов: преемственность, наставничество, 

передача традиций от старших «ровесников» к младшим – 

способствуют созданию ситуации успеха и позволяют 

интенсифицировать освоение программы; 

 в-четвёртых, установление пролонгированной обратной связи с 

выпускниками для обеспечения преемственности в объединении и 

корректировки программы. 

Цель программы: формирование и развитие у подростков 

социальной компетентности, позитивного мировоззрения, 

самостоятельности через включение в разнообразные виды социально 

значимой деятельности, строящейся на основе комплексного вариативного 

подхода к образовательному процессу в МТО «Ровесник». 

Социальная компетентность понимается нами как система 

способностей индивида эффективно взаимодействовать с окружающими 

его людьми в системе межличностных отношений. 

Критерии социальной компетентности:  

 социальная активность понимается нами, как способность человека 

производить общественно значимые преобразования в мире на 

основе присвоения богатств материальной и духовной культуры, 

проявляющиеся в творчестве, волевых актах, общении; 

 социальная мобильность – как процесс преломления индивидов в 

социальном пространстве (группе сверстников, школьном 

окружении), а также способность быстро включаться в деятельность 

и переключаться с одного её вида на другой;  

 социальная ответственность – как различные формы самоконтроля 

с точки зрения ценностных ориентаций личности и выполнения 

общепринятых норм и правил, формирующаяся в процессе 

совместной деятельности, а также готовность принимать решения, 
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аргументировать свои поступки и нести ответственность за их 

реализацию. 

Задачи программы: 

 предоставить возможность для практического взаимодействия 

молодых людей в демократической среде для создания собственного 

малого открытого социума; 

 развить организаторские, деловые, коммуникативные способности 

подростков и повысить уровень их личной культуры; 

 раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал детей через 

включение каждого в творческую, социально-значимую, 

коллективную и индивидуальную, деятельность; 

 организовать среду, способствующую формированию и развитию у 

подростков социальной компетентности; 

 создать рекреативную социально-психологическую атмосферу. 

Основные принципы реализации программы 

 Добровольность: участие в деятельности объединения строится на 

свободном выборе, желаниях и стремлениях его участников. 

 Сотрудничество: совместная познавательная, досуговая, 

волонтерская деятельность детей и взрослых на разных уровнях 

(институциональном, районном, городском и т.д.). 

 Комплексность: обеспечение комплексного вариативного подхода к 

образовательному процессу в объединении. 

 Индивидуально-деятельностный подход: обеспечение каждому 

участнику объединения индивидуальной траектории образования и 

развития в зависимости от его склонностей, интересов и мотивации. 

 Преемственность: передача традиций, обычаев, законов объединения 

от штабистов к новичкам 

Технологии, используемые в ходе реализации программы 

Основными технологиями, с помощью которых реализуется 

программа «Подсолнух» являются:  

 Уровневая дифференциация – используется на всех этапах 

реализации программы при отборе форм, методов, содержания 

образования и заключается в максимальном учёте индивидуальных 

особенностей, склонностей, интересов, направленности личности 

обучающихся. 

 Критическое мышление – используется в ходе тренинговых 

занятий, в процессе разработки и рефлексии различных 

мероприятий, на дискуссионных и переговорных площадках. 
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 Проектно-исследовательская деятельность – используется в ходе 

планирования деятельности объединения, в процессе разработки 

творческих дел, акций, в ходе создания социально значимых 

проектов, на учебных занятиях, в процессе подготовки крупных 

районных, городских, краевых мероприятий; 

 КТД – используется в процессе разработки, планирования, 

организации, проведения, рефлексии большинства творческих дел 

(поэтические гостиные, песенные вечера, дни именинника и пр.), в 

ходе подготовки и проведения сборов актива старшеклассников, 

выездных лагерей; 

 Медиатехнологии – активно используются в ходе проведения 

различных мероприятий МТО "Ровесник", как для усиления 

эмоционального воздействия (акция «Формула жизни», КТД 

«Вечная тема»), так и для создания инновационных форм (клуб 

«КиноЛогика», фестиваль видеороликов «Камера! Мотор!») 

 Технология модерации – чаще всего используется в ходе проведения 

обучающих семинаров, советов дела, заседаний штаба «Ровесник», в 

ходе проведения дискуссий (клуб «КиноЛогика», «карта Джеффа», 

«Живая Анкета») 

 Case Study – технология используется чаще всего в процессе 

подготовки многоаспектных, крупных мероприятий МТО 

"Ровесник". 

Основными формами проведения занятий по программе являются: 

тренинг, дискуссия, экскурсия, деловая игра, ролевая игра, сбор, КТД, 

гостиная, конкурс, фестиваль, проект, семинар-практикум, онлайн-

конференция и др. 

Предполагаемый результат 

Результатом реализации комплексной программы МТО "Ровесник" 

«Подсолнух» могут стать: 

 сформированность у подростков организационных, деловых, 

коммуникативных навыков, навыков ответственного осознанного 

выбора; 

 творческая, социально значимая реализация интересов и 

способностей участников объединения; 

 создание детско-взрослого сообщества МТО "Ровесник" как важного 

механизма воспитания подрастающего поколения; 

 высокий уровень мотивации к самостоятельной продуктивной 

деятельности; 

 выбор выпускниками профессий, связанных с социальной сферой. 
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Возможные риски в ходе реализации программы 

В ходе реализации программы могут возникнуть следующие проблемы: 

 Разновозрастный состав групп одного уровня обучения (от 13 – 18 

лет) может повлечь за собой риск не освоения образовательной 

программы в полном объеме. Данную проблему можно устранить 

путем разработки индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с индивидуальными склонностями, способностями и 

интересами обучающихся. Кроме того, снятию данного риска 

призван способствовать институт наставничества, развитый в МТО 

"Ровесник", когда более опытные участники объединения выступают 

в роли тьюторов в процессе освоения разделов программы. 

 В МТО "Ровесник", как в любой группе, наряду с формальными 

лидерами (штабисты, кандидаты в штаб) существуют и 

неформальные лидеры, влияние которых иногда столь же значимо, 

но не всегда позитивно. Отсюда возникает риск, что подростки, 

вслед за неформальным лидером, предпочтут социально опасную 

деятельность. Решить данную проблему можно, развивая мотивацию 

к занятиям в объединении, создавая условия для удовлетворения 

разнообразных образовательных потребностей, усиливая роль 

социально значимой деятельности, развивая навыки самоанализа.  

 "Ровесник" – объединение, где подросткам создаются условия для 

свободного неформального общения, реализации их склонностей и 

интересов, разностороннего развития. Благоприятная атмосфера в 

объединении не только способствует раскрытию личности 

подростка, но и создает опасность возникновения у него боязни 

столкновения с реальной действительностью. Решение данной 

проблемы возможно через включение детей в разнообразную 

социально значимую деятельность вне объединения (акции, 

фестивали, работа волонтерских отрядов, различные формы 

профориентации), где обучающиеся имеют возможность проявить 

себя в условиях реальной жизни.  

Формы предъявления результатов реализации программы 

Каждый участник МТО "Ровесник" может продемонстрировать 

результат освоения своей образовательной траектории, участвуя в таких 

формах работы объединения, как:  

 сборы актива старшеклассников; 

 организация деятельности профильных лагерей; 

 фестивальное движение; 
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 праздники, 

 творческие вечера, 

 волонтерские акции, 

 общественные форумы, 

 разработка и реализация социально значимых проектов, 

 туристические походы и слеты и др. 

 

Учебный план комплексной программы «Подсолнух» 

 Название курса 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

1 «Лидер» 2 2 2 

2 «Пульс» 2 2 2 

3 «Вектор» 2 2 2 

4 «Театруля» 2 2 2 

 Итого 8 8 8 

 

Модель организации образовательного процесса 

 
 

Лидер 

Театруля 

Вектор 

Пульс 

Опыт 

Опыт 

Опыт 

Опыт 

Виды 
деятельности 

Виды 
деятельности 

Образовательное 

пространство  

МТО 

"Ровесник"  

Образовательное 

пространство  

ЦДТ "Ритм" 
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Находясь в микросоциуме учебной группы и вырабатывая навыки 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

процессе освоения подпрограмм комплексной интегрированной 

образовательной программы «Подсолнух», участники МТО "Ровесник" 

приобретают и транслируют опыт социального партнерства в различных 

видах социально значимой деятельности на разных уровнях: в 

образовательном пространстве объединения, в образовательном 

пространстве учреждения, в открытом социуме. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенностями организации образовательного процесса в рамках 

образовательной программы «Подсолнух» являются:  

  Во-первых, сжатые сроки освоения 1 уровня программы. Первый 

уровень дополнительной общеобразовательной программы 

«Подсолнух» осваивается подростками, в рамках реализации программ 

летней оздоровительной кампании: сетевого проекта по 

трудоустройству молодежи «Молодежная биржа труда», в ходе 

организации и проведения сплавов по рекам Пермского края, в 

процессе реализации программы краевого профильного лагеря «Отдых 

в силе КВН», в процессе реализации программы профильного 

экономического лагеря «Lyceum camp». На этом этапе формируется 

мотивация подростка к активному освоению программного материала, 

изучаются склонности, способности, интересы детей. На первом уровне 

освоения всех направлений программы обучающиеся являются 

зрителями и участниками любых мероприятий, проводимых МТО 

«Ровесник». Участие в реализации летних программ является одной из 

форм аттестации для обучающихся 2-4 уровня. Кроме того, в процессе 

реализации летних программ выстраиваются индивидуальные 

образовательные траектории для обучающихся 4 уровня. 

 Во-вторых, концентрический принцип построения образовательного 

процесса, когда на протяжении всего периода обучения ребята 

осваивают одни и те же содержательные блоки учебно-тематического 

плана – изменяется уровень включенности подростка в организацию 

занятий, его социальная роль, объем осваиваемого материала, уровень 

личной ответственности за общий результат. 
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Образовательный процесс в рамках программы осуществляется в 

процессе реализации 4-х подпрограмм, содержание которых направлено на 

формирование социальной компетентности подростков посредством 

решения разных дидактических задач.  

 

Подпрограмма Вид деятельности 

«Лидер» Развитие лидерских качеств 

«Театруля» Театральное мастерство, сценическое поведение 

«Вектор» Основы работы вожатого и самоуправления 

«Пульс» Основы коллективной творческой деятельности 

 

 Такие виды деятельности позволяют ребенку получить 

коммуникативные, организационные умения, способствуют 

активизации личности, создают условия для мотивации к 

саморазвитию и освоению данной программы.  

 Программа рассчитана, в среднем, на 3-4 года обучения, содержание 

программы распределено по четырем уровням сложности. Занятия 

проводятся в смешанных группах, когда на одном занятии могут 

присутствовать и «старички» и новые участники объединения. Таким 

образом, практически на каждом занятии реализуются традиции 

наставничества, взаимопомощи и взаимоконтроля, существующие в 
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МТО «Ровесник», а дух здоровой конкуренции и стремление 

подростков к самореализации позволяют обеспечить вариативный 

подход к реализации программы. 

 

Механизм интеграции 

Представленная программа является комплексной, т.е. каждый 

обучающийся может получить определенный набор предметов, либо 

выбрать те из них, которые ему наиболее интересны, важны. Интеграция 

проявляется в двух компонентах программы: в содержании и организации 

образовательного процесса (особенно ярко интеграция выражена на этапе 

предъявления результата). Весь комплекс содержания программы на 

каждом этапе её освоения направлен на подготовку и проведение общего 

дела МТО «Ровесник», таким образом, содержание каждого предмета на 

этапе подготовки отражает суть готовящегося мероприятия, раскрывает 

различные его аспекты. 

Так, например, при подготовке игры «Первогород», которая 

проводится в форме игры «12 записок» для школьников г.Перми и 

преследует цель исследовать истоки зарождения и историю развития 

родного города на конкретных памятниках архитектуры и истории, 

компоненты программы были реализованы следующим образом: 

 был подготовлен пакет вопросов по истории города, его улиц, зданий и 

т.д. («Вектор»); 

 была разработана схема передвижения команд по маршруту, 

составлены творческие задания, которые должны выполняться на 

различных точках маршрута («Пульс»); 

 были подготовлены две группы кураторов, которые работали с 

командами, помогая им успешно справляться с заданиями игры, и 

работали на разных точках маршрута, выдавая творческие задания 

(«Лидер»); 

 по итогам игры была проведена поэтическая гостиная, в сценарии 

которой были использованы материалы, наработанные командами во 

время прохождения маршрута: фотографии, стихи, песни о городе, как 

уже существующие, так и созданные в процессе игры («Театруля»). 
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Содержание программы 

Образовательный процесс в рамках комплексной интегрированной 

программы «Подсолнух» существует не сам по себе, а подчиняется логике 

жизни и деятельности молодежного творческого объединения «Ровесник» 

в течение учебного года и в период летних каникул. Вся образовательная 

деятельность объединения осуществляется в процессе подготовки, 

организации и реализации традиционных и новых дел, мероприятий, 

акций, проводимых объединением как в ЦДТ «Ритм», так и на уровне 

Свердловского района, города Перми и Пермского края.  

Отбор содержания программного материала определялся 

возрастными особенностями старшеклассников, их отношением к миру и к 

самим себе. На этом возрастном этапе очень важно, где молодой человек 

сможет применить свои способности, где сможет реализовать желания и 

интересы, где найдёт приложение своих сил и получит возможность 

самоутверждения, повышения своего статуса в собственных глазах и 

глазах сверстников. Поэтому комплексное воздействие на подростка, 

предоставление ему достаточно широкого спектра направлений 

деятельности, возможности выбора предметов и отбора содержания, на 

взгляд разработчиков программы, должно способствовать не только его 

разностороннему развитию, но и самоидентификации, и формированию 

социальной компетентности.  

На первом уровне освоения направлений программы обучающиеся 

являются активными участниками всех мероприятий, проводимых МТО 

«Ровесник», им также доверяется роль помощников в организации и 

проведении мероприятий различного уровня. В этот период обучения 

подростки осваивают традиции объединения, общие принципы разработки, 

организации и проведения различных дел. 

 

«Лидер» 

МТО «Ровесник» все годы своего существования формировал в 

подростках лидерские качества, прививал навыки конструктивного 

общения и решения проблемных ситуаций, готовил лидеров ученического 

самоуправления. Данная подпрограмма направлена на создание условий 

для формирования активного и ответственного подхода к жизни, на основе 

развития навыков цивилизованного общения и партнерства, 

самостоятельности молодых людей, призвана содействовать активизации 

деятельности районного Совета старшеклассников, а также способствовать 

развитию молодежного самоуправления. 
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2 уровень. Содержание 2 уровня включает в себя курс тренинговых 

занятий, проблемно-ролевых игр и упражнений по повышению 

уверенности подростка, осознанию безусловной самоценности, 

приобретению навыков эффективной коммуникации и гибкой адаптации к 

окружающей социальной среде.  

3 уровень. Тренинговые занятия 3 уровня более сложные: они включают 

тренинги навыков самопрезентации, умения подчиняться и подчинять, 

формируют умения ставить цели и отслеживать результаты, развивают 

мотивацию к активному включению в общественную жизнь. Важное место 

в программе 3 уровня отводится осознанному принятию решений и 

развитию ответственности за эти решения, а также формированию умений 

действовать в конкурентной среде. 

При проведении тренинга лидерских качеств «Голосуйте за меня!", 

тренинга "Формула успеха лидера", тренинга "Искусство убеждения", 

ролевой игры «Планета людей», тренинга личностного роста "Привет, 

индивидуальность!" особое внимание стоит уделить взаимоотношениям 

внутри команды. В ходе рефлексии стоит обсудить, как обучающиеся 

находят общее решение проблем (не играет ли кто-то в группе роль 

«жертвы», не игнорируют ли участники мнения товарищей в ходе решения 

тренинговых задач и пр.). Основное место предлагается отдать принципам 

гуманистической педагогики. Рекомендуется предоставлять детям 

максимальную самостоятельность, свободу выбора для проявления и 

коррекции ценностей, прояснения высших потребностей личности.  

 

«Вектор» 

Важной частью деятельности МТО «Ровесник» является подготовка 

вожатых. Лагерь, сборы, выезды, походы, сплавы, большие 

организационно-деятельностные игры – вот неполный список дел 

объединения, где эффективная работа вожатых на командах является 

основой успеха дела. Данная подпрограмма направлена на создание 

условий, способствующих повышению мотивации подростков к 

созидательной деятельности, формированию толерантного отношения к 

окружающим,  удовлетворению их потребности в признании и 

самореализации через педагогическую деятельность. 

2 уровень. В содержание 2 уровня включены занятия по изучению стадий 

развития коллектива, обучающиеся получают знания о различных стилях 

общения, принимают участие в игровых практикумах, учатся находить 

выходы из конфликтных ситуаций, проводят педагогические наблюдения. 

Содержанием программы 2 уровня  предусмотрена работа обучающихся на 
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командах в качестве помощника вожатого, либо в качестве вожатого на 

внутренних мероприятиях МТО «Ровесник». Именно в этом направлении 

деятельности ярче всего проявляется традиция наставничества. 

3 уровень. На 3 уровне в содержание программы включаются занятия по 

исследованию процесса принятия решения группой, у обучающихся 

формируются навыки эффективного согласия при решении групповой 

задачи,  навыки разрешения конфликтных ситуаций. Важное место в 

освоении программы «Вектор» отводится моделированию игр различного 

типа, в игровой практикум включается изучение и формирование навыков 

проведения упражнений на сплочение коллектива. 

Важным компонентом данной программы является не только 

проявление умения учиться, но и формирование умения научить других. В 

процессе обучения стоит уделять повышенное внимание методической 

составляющей образовательного процесса. В результате освоения данной 

подпрограммы обучающиеся не только владеют некоторыми 

теоретическими аспектами тем УТП, но и приёмами организации процесса 

обучения.  

 

«Пульс»  

Коллективное творческое дело – неотъемлемая часть жизни и 

деятельности МТО «Ровесник». Данное направление призвано 

сформировать у подростков навыки подготовки, организации и проведения 

различных мероприятий: праздников, акций, КТД, дискуссионных клубов 

и т.д. Участие в данном направлении образовательной программы 

«Подсолнух» предоставляет возможность обучающимся наиболее полно 

раскрыться в качестве организаторов и ведущих.  

2 уровень. Программа 2 уровня включает занятия по формированию 

навыков эффективного общения: обучающиеся осваивают технику 

эффективного слушания и овладевают искусством задавать вопросы. 

Большое место в программе отводится различным техникам планирования 

деятельности. Именно на втором уровне, особое значение придается 

изучению классификации, освоению основ создания и основ имиджа 

мероприятия. На втором уровне обучающимся предоставляется 

возможность познакомиться с основами рекламы и овладеть приемами 

оформления помещений для мероприятий разного жанра и архивных 

материалов «Ровесника». Со второго полугодия обучающиеся второго 

уровня являются организаторами всех внутренних мероприятий МТО 

«Ровесник» 
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3 уровень. На 3 уровне освоения программы «Пульс» большое внимание 

уделяется развитию психологической наблюдательности, обучающиеся 

активно включаются в процесс сбора личного дидактического портфолио и 

разработку новых форм и технологий проведения мероприятий разных 

жанров. Освоение программы 3 уровня предполагает активное включение 

ребят в работу инициативных групп по разработке дел в качестве 

разработчиков, организаторов, ведущих. Продолжается работа по 

развитию эстетического вкуса обучающихся через создание имиджа 

мероприятий. Формирование коммуникативной компетенции реализуется 

в программе через серию занятий по PR-технологиям. Важное место в 

освоении программы «Пульс» занимает формирование у обучающихся 

навыков рефлексии и анализа проведенного или увиденного мероприятия. 

Обучающиеся 3 уровня программы «Пульс» являются не только 

активными участниками, но и организаторами мероприятий различного, в 

т.ч. районного и городского масштаба.  

Особое внимание стоит уделить теории и методике организации 

различных мероприятий. Каждое мероприятие должно быть продумано не 

только с содержательной стороны, но и в концептуальном и 

организационном аспектах. Обучающиеся данной подпрограммы не только 

могут организовать мероприятия на высоком уровне, но и понимают, 

почему именно эти элементы и именно в данный момент необходимы для 

оптимальной организации процесса. Необходимо учитывать, какие роли в 

команде берёт на себя каждый обучающийся, как выстраивает 

взаимодействие с командой и какой уровень ответственности за общий 

результат готов возложить на свои плечи.  

 

«Театруля» 

Человек с активной жизненной позицией должен быть всесторонне 

развит. Важную роль в общем развитии ребенка занимает искусство. 

Данная подпрограмма нацелена на развитие артистических способностей, 

основ культуры речи и ораторского искусства, сценической пластики, 

сценического внимания, актерского мастерства. МТО «Ровесник» 

ежегодно проводит большое количество театрализованных представлений, 

коллективно-творческих дел, фестивалей, сборов актива и др. Для того, 

чтобы эти мероприятия проходили на высоком уровне, их организаторам 

необходимо владеть актерским мастерством, уметь держаться на сцене, 

работать с микрофоном, обладать правильной речью. 

2 уровень. Содержание программы 2 уровня  направлено на развитие 

внимания, памяти, речи, оно также включает разделы по сценическому 
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движению, тренинговые занятия на развитие речевого и дыхательного 

аппарата, постановочный и репетиционный процессы, предусматривает 

просмотр спектаклей и концертных номеров известных театральных 

коллективов города и края. 

3 уровень. На 3 уровне обучающиеся продолжают заниматься сценической 

речью и сценическим движением, добавляется раздел «Пластические 

этюды», призванный развивать воображение и фантазию исполнителей. На 

этом уровне ребятам предоставляется возможность самостоятельной 

постановки театрализованных представлений как части общего дела МТО 

«Ровесник». Итогом освоения программы может стать спектакль. 

Особое внимание стоит обратить на темы, связанные с культурой 

межличностного общения, умению находить общий язык и 

индивидуальный подход к разным категориям собеседников. Особое 

внимание на каждом занятии уделяется развитию активного словаря 

каждого обучающегося. 

 

На четвертом уровне освоения всех направлений дополнительной 

общеобразовательной программы «Подсолнух» обучающиеся выстраивают 

и осваивают индивидуальные образовательные маршруты, осуществляют 

тьюторскую поддержку, реализуют собственные инициативы на уровне 

ЦДТ "Ритм", района, города Перми и Пермского края. 

Возможные направления индивидуальных образовательных 

маршрутов: 

 Куратор (осваивает и реализует принципы гуманистической 

педагогики в процессе разработки, организации, проведения и 

рефлексии творческих дел) 

 Тьютор (создает ситуации, в которой субъекты взаимодействия 

самостоятельно находят решения поставленных задач) 

 Риск-менеджер (находит слабые места в деятельности всех групп и 

принимает меры по предотвращению рисков) 

 Изобретатель (придумывает и апробирует новые способы и формы 

взаимодействия) 

 Режиссер (ставит спектакли) 
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Развернутый учебно-тематический план программы 

 

«Лидер» 

№ Название тем 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма контроля 

2 уровень 3 уровень 4 уровень   

1 

Тренинг на взаимодействие и 

сплочение коллектива. 

 

 4  4  4 Тренинг 
Рефлексия по 

итогам тренинга 

2 

 

Специализированный тренинг 

лидерских качеств «ГОЛОСУЙТЕ ЗА 

МЕНЯ!" 

 

 4  4  4 Тренинг 
Рефлексия по 

итогам тренинга 

3 

Формы организации системы 

самоуправления, игра «Выбор». 

 

2 4 2 4 2 4 Деловая игра Защита проектов 

4 

Тренинг "ФОРМУЛА УСПЕХА 

ЛИДЕРА" 

Представления лидера о себе; 

 4  4   Тренинг 

Самопрезентаци

я, рефлексия по 

итогам тренинга 

 

5 
Потребности и мотивы, влияющие на 

поведение лидера; 
2 4 2 4   

Лекция, тренинг, 

практикум 

Наблюдение, 

анализ 

упражнений, 

анализ 

проведения 

 

6 

Тренинг "ИСКУССТВО 

УБЕЖДЕНИЯ" 

Система важнейших убеждений; 

2 4 2 4  4 
тренинг, 

практикум 

Наблюдение, 

анализ 

упражнений, 

анализ 

проведения 
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7 Стиль принятия решений. 2 4 2 4  4 Лекция, тренинг 

Рефлексия по 

итогам тренинга, 

анкетирование 

 

8 Стиль межличностных отношений. 2 4 2 4  4 Лекция, тренинг 

Рефлексия по 

итогам тренинга, 

анкетирование 

 

9 Устойчивость к стрессу.  4  4  4 Тренинг 

Рефлексия по 

итогам тренинга 

 

10 Ролевая игра «Планета людей».  8  8  8 
Организационно-

ролевая игра 

Наблюдение, 

анализ 

упражнений, 

анализ 

проведения 

 

11 
Тренинг личностного роста 

"ПРИВЕТ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ!" 
 8  8  8 Тренинг 

Рефлексия по 

итогам тренинга, 

анкетирование 

. 

12 Слеты, фестивали, семинары, сборы  10  10 10 16 Практикум 

Защита 

проектов, анализ 

проведенных дел 

 

 

 
10 62 10 62 12 60   

Всего 

 
72 72 72   
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«Вектор» 

№ Название тем 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма контроля 

2 уровень 3 уровень 4 уровень   

1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

 

2  2   2 Беседа Собеседование 

2 Веревочный курс. 2 6 4 8 4 8 
Лекция, тренинг, 

практикум 

Наблюдение, 

анализ 

упражнений, 

анализ 

проведения 

 

3 Психология малой группы 2 4 2 2 2 2 Тренинг 

Рефлексия по 

итогам тренинга 

 

4 

Лидерство: стили, управленческие 

функции, качества, 

работоспособность. 

 

2 4 1 4 1 2 Деловая игра Анкетирование 

5 

Игры: виды, формы, особенности, 

планирование, анализ проведения. 

 

2 6 1 4 1 2 
Семинар-

практикум 
Зачет 

6 Моделирование игр   4 8 8 16 
Семинар-

практикум 
Защита проектов 

7 

Социально-педагогический тренинг 

«Организация временного детского 

коллектива». 

 

2 6 1 4 1 2 Тренинг 
Рефлексия по 

итогам тренинга 

8 

Возможности коллективно-

творческого дела. 

 

2 6 1 2   
Семинар-

практикум 
Защита проектов 
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9 

Логика развития смены, сборов, 

семинаров, походов, сплавов. 

 

2 6 2 4   
Лекция, 

практикум 
Защита проектов 

10 Психология успеха. 2 4 1 2   Тренинг 

Рефлексия по 

итогам тренинга 

 

11 

Тестирование, анкетирование, 

диагностирование. 

 

2 4 2 2 2 2 Лекция, семинар Собеседование 

12 
Проведение фестивалей, сборов, 

лагерей, выездов, походов и т.д. 
2 4 1 10 2 15 Практикум 

Защита проектов, 

анализ 

проведенных дел 

 

 

 
22 50 22 50 21 51 

 
 

Всего 

 
72 72 72 
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«Пульс»  

№ Название тем 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма контроля 

2 уровень 3 уровень 4 уровень   

1 

Вводное занятие, техника 

безопасности 

 

2  2  2   Собеседование 

2 

 

Блок знакомства 

 

2 2    2 Игровой цикл Анкетирование 

3 
Блок взаимодействия 

 
2 2 2 4 2  

Тренинговое 

занятие 

Наблюдение в 

течение 

совместной 

работы 

4 

Навыки эффективного общения: 

 психологическая 

наблюдательность; 

 искусство задавать вопросы; 

 техника эффективного 

слушания. 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

   6 

Лекция, 

Беседа, 

Игры 

«ЗИПОПО», 

«Карта 

Джеффа», 

«Комната 703» 

 

Наблюдение в 

течение 

совместной 

работы 

5 Техника планирования 2 2   4  Семинар 

Создание планов 

разработки 

различных 

мероприятий 

6 
Классификация мероприятий. 

 
2 2    20 Практикум Тестирование 

7 
Разработка, проведение, анализ 

мероприятий 
1 7 2 20 4 6 

Мозговой 

штурм, 

Работа в 

микрогруппах 

Анализ и отзывы 

о мероприятиях 

8 Новые техники и технологи, модерн   1 9 1  Беседа, Проведение и 
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в организации. 2 

3 

 

4 

самостоятельная 

работа 

 

анализ 

мероприятия 

9 

Работа с аудиторией 

 игры с залом; 

 ораторское искусство; 

 основы поведения ведущего 

мероприятия. 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

- 

- 

 

- 

 

2 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

4 

Семинар, 

практическая 

работа с залом 

 

Анализ 

проведенных игр 

10 

Имидж мероприятия: 

 оформление помещения; 

 внешний вид как основное 

средство работы; 

 стилистика. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

2 

 

3 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

Семинар, 

практические 

занятия по 

оформительской 

деятельности 

Анализ работ, 

образов, 

интерьеров 

11 

Информационные жанры 

 реклама; 

 связи с общественностью; 

 оформление сценариев, 

летописей. 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

6 

 

- 

1 

- 

 

2 

3 

2 

  

Лекция, беседа, 

практическая 

деятельность по 

созданию 

рекламы МТО 

«Ровесник» 

 

Анкетирование 

12 
Посещение культурно-массовых 

мероприятий города. 
- 8 - 8   

Экскурсии, 

выходы и т.д. 

Анализ 

посещенных 

мероприятий 

 

 
26 48 9 63 13 59  

 

Всего 

 
72 72 72  
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«Театруля» 
 

№ Название тем 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Часы 

теория 

Часы 

практ 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма контроля 

2 уровень 3 уровень 4 уровень   

1 

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

 

2  2  2  Беседа  Собеседование  

2 
Игры на развитие взаимопонимания 

«Партнерство» 
2 4 2 4   Тренинг   

Рефлексия по 

итогам тренинга 

 

3 Постановка этюдов, сценок 1 4 1 4 1 4 Практикум  

Самостоятельная 

работа  

 

4 
Упражнения на освобождение 

мышц 
1 2 1 2  4 Тренинг  

Педагогическое 

наблюдение 

 

5 
Упражнения на освобождение 

голоса 
1 2 1 2  3 Тренинг  

Педагогическое 

наблюдение 

 

6 
Основы сценической  речи 

 
2 4 2 4  4 Лекция, тренинг Зачет  

7 Упражнения на тренировку памяти 1 2 1 2   Тренинг  

Педагогическое 

наблюдение 

 

8 Культура речи 2 4 2 4  4 

Семинар-

практикум  

 

Зачет  

9 
Культура сценического поведения. 

 
2 4 2 4   

Семинар-

практикум  
Зачет  

10 

Разбор произведений (поэзия, 

проза). 

 

2 8 2 8 2 14 
Семинар-

практикум  
Зачет  
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11 Разработка и написание сценариев. 2 4 2 4 2 10 

Лекция, 

практикум, 

мозговой штурм  

Защита проектов  

12 
Постановка агиток, КТД, 

мероприятий 
2 4 2 4 2 10 

Практикум, 

мозговой штурм  

Анализ 

сыгранных 

отрывков   

 

13 Репетиционный процесс. 2 8 2 8  10 Репетиция  

Рефлексия по 

итогам  

 

 

 
22 50 22 50 9 63 

  

Всего 

 
72 72 72 
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Критерии оценки эффективности программы 

Результаты 

обучения 
Параметры Методики 

Личностные 

Мотивация к обучению 
Методика диагностики типа 

школьной мотивации у подростков  

Освоение социальных 

норм 

Методика оценки уровня 

воспитанности Н.П. Капустина 

Коммуникативная 

компетентность 

Методика диагностики  

межличностных отношений Т.Лири 

Ценность здорового 

образа жизни  

Тест «Аддиктивная склонность» В.В. 

Юсупов, В.А.Корзунин 

 

Креативность 

 

Опросник креативности Джонсона, 

адптированный Туник  

 

Метапредметные 

Цели обучения и 

планирование 
Анкета  

Логическое мышление  
Субтест «Обобщение» (тест 

структуры интеллекта Амтхауэра) 

Самоконтроль  
Методика диагностики волевого 

самоконтроля 

Самооценка 
Методика вербальной диагностики 

самооценки личности 

Сотрудничество 

Методик диагностики интерактивной 

направленности личности, Н.Е. 

Щуркова, модифицированная Н.П. 

Фетискиным 

Предметные 

 

Степень 

сформированности 

лидерских качеств, 

умение выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в 

команде 

Личность недели: еженедельно при 

подведении итогов недели ребята за 

активное участие в жизни 

объединения, могут стать Личностью 

недели. 

Работа лидером на команде. 

Степень активности, 

включенности в работу 

объединения.  

Умение планировать 

свою работу в процессе 

работы объединения. 

Адекватность оценки 

качества проведённых 

мероприятий. 

Разработка и проведение сборов 

актива и фестивалей  

Общий сбор: коллективная рефлексия 

всех дел, событий, прошедших в 

объединении за определённый период 

времени, оценка работы команд, 

анализ проведенных мероприятий, 

определение вклада каждого 

участника объединения в общее дело, 

планирование работы на следующий 

период. 
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По результатам участия в жизни МТО "Ровесник" два раза в год у 

каждого его участника есть право стать кандидатом в штаб и носить 

красно-зелёный галстук кандидата, а у кандидатов – стать членом штаба 

«Ровесник» и право носить голубой галстук штабиста. 

 

Условия реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Подсолнух» 

реализуется на базе основного здания МАУ ДО "ЦДТ "Ритм" г.Перми, 

структурного подразделения «Юбилейный», а также по договорам 

сетевого взаимодействия с МАУ «Лицей № 10» и ООО «Детский 

оздоровительный лагерь «Огонёк-ПМ».  

Для успешной реализации программы «Подсолнух» необходимы: 

 Педагогические кадры 

В МТО "Ровесник" работают педагоги дополнительного образования и 

педагоги-организаторы первой и высшей квалификационной категории в 

возрасте до 30 лет. Образовательный уровень и опыт педагогической 

деятельности позволяют педагогам осуществлять образовательный 

процесс по всем 4-м направлениям программы, т.о., обеспечивая 

взаимозаменяемость, удается достичь высокого уровня реализации 

программы. 

 Информационно-методическое обеспечение 

Образовательный процесс в рамках программы «Подсолнух» 

обеспечен материалами учебно-методического комплекса каждой 

подпрограммы, библиотечным фондом МАУ ДО "ЦДТ "Ритм" г.Перми, 

возможностью выхода в Internet, нормативными документами, 

регламентирующими деятельность объединения. Информационным 

обеспечением также являются результаты мониторинга эффективности 

программы, протоколы итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся, протоколы малых педагогических советов и общих сборов 

МТО "Ровесник". 

 Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса имеется необходимая 

мебель, оборудование (доска, музыкальные центры, проекторы, ноутбуки, 

экран, катамараны и пр.), инвентарь (канцелярские принадлежности, 

палатки, спальные мешки, гимнастические палки, костюмы, верёвки и пр.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Проект «Молодёжная биржа труда»  

 

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Ритм» г.Перми; 

2. 614007, Пермь, ул. Н. Островского, 66; 

3. Разработчики проекта – Колотова Светлана Геннадьевна, 

Шардина Елена Николаевна, Ткаченко Яна Андреевна, Прокофьев 

Антон Владимирович 

4. Руководитель проекта – Колотова Светлана Геннадьевна; 

5. Актуальность проекта для учреждения и Свердловского района 

г.Перми. 

Трудоустройство молодёжи до 18 лет – это проблема не только самих 

подростков, а общества в целом. Приобщая несовершеннолетних граждан 

к труду, мы тем самым даем им возможность сделать осознанный выбор 

будущей профессии, что позволит увеличить число квалифицированных 

специалистов в Перми. Сейчас многие подростки по тем или иным 

причинам стремятся подработать, и это поощряется государством, так как 

занятость молодых людей в свободное от учебы время является, в т.ч., 

профилактикой безнадзорности, наркомании, преступности. 

В основном, несовершеннолетними востребовано временное 

трудоустройство на летний период. Но существует достаточно обширная 

категория несовершеннолетних, которые нуждаются в возможности 

совмещения работы и учебы. Необходимо широкое информирование и 

адресная направленность предоставляемой услуги трудоустройства данной 

категории несовершеннолетних граждан со стороны органов местного 

самоуправления, ГУ КК «Центр занятости населения» города Перми и 

учреждений системы профилактики безнадзорности, работающих с ними.  

Для решения этой проблемы целесообразно использовать программно–

целевой метод, так как появляется возможность планирования и 

координирования мероприятий по трудоустройству.  

Ежегодно летом на территории г.Перми стартует летняя трудовая 

занятость  молодежи от 14 до 18 лет. В ходе трудовой деятельности ребята, 

в основном, занимаются уборкой мусора на территории г. Перми.

 Отсутствие интеллектуальной составляющей значительно снижает 

интерес к общественно полезному труду, не способствует повышению 

самооценки подростков, снижает мотивацию к участию в социально 

значимых мероприятиях.   
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Опыт работы педагогов молодёжного творческого объединения 

«Ровесник» в рамках организации трудоустройства подростков на 

протяжении 13 лет позволил учесть недостатки организации занятости 

подростков в летний период в процессе разработки и реализации проекта 

«Молодежная Биржа Труда». 

Данный проект направлен на удовлетворение потребности подростков 

в производительном труде и получении заработной платы с учетом их 

интересов, склонностей на основе социального заказа, сформулированного 

организациями и предприятиями района, и реализуется педагогами МАУ 

ДО "ЦДТ "Ритм" г.Перми. 

5. Цель проекта: 

Создание условий для организации социальной практики и 

профессиональных проб подростков в процессе летней трудовой 

занятости, а также создание кадрового резерва и базы рабочих мест. 

Задачи проекта: 

 Провести набор претендентов для трудовой деятельности. 

 Подготовить необходимую документацию. 

 Провести обучение подростков  согласно выбранному направлению 

деятельности. 

 Провести отбор предприятий готовых принять несовершеннолетнего 

работника в летний период. 

 Назначить на территории предприятий и в отрядах ответственных 

лиц. 

 Содействовать формированию положительного общественного 

мнения о трудовых коллективах учащейся молодежи путем 

подготовки и распространения рекламно-информационных 

материалов. 

 Провести анализ обратной связи от участников проекта после его 

окончания с целью определения эффективности проделанной 

работы. 

6. Основная идея проекта – для предупреждения преступности в 

подростковой среде предлагается организовать трудовую занятость 

подростков, которая позволит получить им первичные трудовые 

навыки, навыки взаимодействия в трудовых коллективах и заработать 

деньги.  

Участвуя в трудовой деятельности в рамках проекта подростки могут, 

опираясь на собственный опыт, актуализировать и развить 

интеллектуальные способности, а также развить такие личностные 

качества, как самостоятельность, ответственность, трудолюбие могут 

получить первичные профессиональные умения по следующим 

направлениям: 
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 проведение игровых программ (работа в городском парке им. 

Горького);  

 организация экскурсионных программ (составление и проведение 

экскурсионных программ по истории Свердловского района); 

 организация отдыха и досуга детей (работа в качестве вожатых и 

аниматоров на летних оздоровительных площадках, а также в качестве 

помощников вожатого в загородном оздоровительном лагере); 

 подготовка дидактического материала для дошкольников (работа в 

качестве помощника воспитателя в детском саду); 

 журналистика (участие в создании газеты, посвященной деятельности 

трудовых отрядов и истории Свердловского района); 

 отряд «Лидер» (работа в отделах администрации Свердловского 

района); 

 организация адаптированной среды в библиотеке для слабовидящих 

(работа стажера в библиотеке ДК ВОС); 

 восстановление летописи Егошихинского парка Памяти (сбор, 

систематизация материала по истории парка); 

 озеленение парка Горького; 

 оказание помощи приюту для животных «Верность»; 

 благоустройство микрорайонов  и уборка территории школ и 

детских садов Свердловского района. 

Организация летней трудовой занятости предполагает работу с тремя 

ее субъектами:  

1) работа с несовершеннолетними.  

2) работа с кураторами направлений  

3) работа с работодателями 

В рамках первого направления «работа с несовершеннолетними» 

планируется:  

-  набор претендентов для трудовой деятельности   

- первичные индивидуальные консультации с целью определения 

профессиональных наклонностей;  

-  подготовка подростков к трудовой деятельности в течение учебного  

года; 

-  обучение по выбранным направлениям деятельности в рамках 

комплексной образовательной программы «Подсолнух»; 

-  организация выездных сессий, для проведения творческих 

мастерских и психологических тренингов по подготовке к трудовой 

деятельности. 

-  составление графика трудовой деятельности; 

-  психологическое сопровождение процесса адаптации на новом месте  
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работы; 

-  полное сопровождение трудовой деятельности несовершеннолетних 

(психолог, кураторы групп, администрация учреждений и т.д.); 

-  анализ результатов; 

Второе направление проекта «работа с руководителями отрядов» 

включает: 

-  набор претендентов для руководства группой несовершеннолетних; 

-  индивидуальные консультации по работе с несовершеннолетними; 

- знакомство с законодательной базой, организация консультации по 

формированию пакета документов для организации трудоустройства 

подростков 

-  составления графика трудовой деятельности; 

- анализ результатов. 

Третье направление программы связано с работодателями и 

состоит из следующих частей:  

- проведение первичных переговоров с целью определения механизма 

взаимодействия;  

-  определение кураторов групп, которые будут выбраны либо со 

стороны проектной группы, либо со стороны предприятия; 

- организация ознакомительных экскурсий;  

- составление плана-графика; 

-  контроль за организацией трудовой деятельности 

несовершеннолетних; 

- анализ результатов. 

7. Критерии достижения цели (оценочные показатели проекта), 

способы их фиксации: 

 сформированная система взаимоотношений между работодателями, 

администрацией Свердловского района и МАУ ДО "ЦДТ "Ритм" 

г.Перми по вопросам трудоустройства несовершеннолетних; 

 позитивные изменения в ценностных ориентациях, в поведении 

подростков, отношении к своему и чужому труду;  

 переориентация социальных установок, развитие ответственности у 

несовершеннолетних за счет включения в трудовые отношения;  

 эмоциональная и материальная удовлетворенность большинства детей 

и родителей участием в проекте;  

Мониторинг оценочных показателей проекта (промежуточный и 

итоговый) проводится в соответствии с целью проекта, прогнозируемыми 

изменениями в ценностных ориентациях, поведении, трудовых 

достижениях детей. Для этого используются различные диагностические 

методы: наблюдение, анкетирование подростков, родителей, 
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представителей работодателя и педагогов, тестирование, анализ табелей 

учета рабочего времени.  

 

8. План основных мероприятий проекта 

I этап: Экскурсии на предприятия (сентябрь). 
 В рамках фестиваля детских и молодежных инициатив «Мы 

выбираем – нас выбирают!» планируется проведение экскурсий: 

- библиотека для слабовидящих ДК ВОС; 

- детский сад №111; 

- городской парк им. М.Горького; 

- встреча с главой администрация Свердловского района; 

- день открытых дверей в ЦДТ «Ритм» г.Перми; 

II этап:  Первая выездная сессия молодёжной биржи труда «Мы 

выбираем – нас выбирают!» (1 неделя октября. ДОЛ «Огонёк-

ПМ») 

В рамках выездной сессии пройдут мастер-классы: 

- этика делового общения, 

- тайм-менеджмент, 

- правовые основы трудоустройства, 

- профориентация личности. 

-      Проектная площадка «Молодёжь – любимому району!» 

III этап: Временная занятость подростков в течение учебного года на 

пришкольных площадках (в течение года) 

Трудоустройство подростков на базе школ Свердловского района и 

МАУ ДО "ЦДТ "Ритм" г.Перми в рамках городской целевой программы 

«Молодой хозяин города» по направлениям:  

 Вожатская деятельность 

 Работа в школьном музее, организация экскурсий 

 Ремонтные бригады 

 Работа в школьных мастерских 

IV этап: Вторая выездная сессия МБТ «Академия Деда Мороза» на базе 

ДОЛ «Огонёк-ПМ» (ноябрь.) 

В рамках сессии ребятам предлагаются следующие мастер классы:  

- разработка сценария новогоднего праздника (различные формы), 

- оформление праздничных открыток, 

- создание снежных скульптур. 

V этап:  Составление кадрового резерва и базы рабочих мест 

(ноябрь-декабрь) 

 Проведение психологических тренингов для руководителей отрядов 

по работе с несовершеннолетними. 
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 Помощь предприятиям и индивидуальным предпринимателям в 

организации взаимодействия с Центром занятости населения. 

 Консультирование по формированию пакета документов для 

организации трудовой занятости подростков 

Особенностями проекта «Молодежная биржа труда», на наш взгляд, 

является,  

во-первых, предоставление подросткам довольно широкого спектра 

возможностей трудовой деятельности, что должно способствовать 

развитию социальной компетентности подростков,  

а во-вторых, обеспечение непрерывности дополнительного 

образования: участие в проекте может являться как вхождением в 

комплексную образовательную программу «Подсолнух», так и формой 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

9. Предполагаемые социальные партнеры: СОШ Свердловского 

района, отдел по делам совершеннолетних УВД Свердловского района 

г.Перми, КДН администрации Свердловского района г.Перми, отдел по 

культуре и спорту администрации Свердловского района, ГУ КК «Центр 

занятости населения» города Перми, ООО «Детский оздоровительный 

лагерь «Огонёк-ПМ» и др. 

10. Результаты проекта, продукты проекта: 

 положительная мотивация подростков к участию в трудовой 

деятельности учреждения дополнительного образования детей; 

 снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних; 

 количество подростков, снятых с внутришкольного учета и учета в 

ОДН; 

 психологическая и профессиональная готовность педагогов к работе 

с «трудными подростками» в качестве руководителей трудовых 

отрядов; 

 издание информационного буклета о трудовых правах 

несовершеннолетних; 

 выпуск газеты «Свердловский маячок», отражающей деятельность 

трудовых отрядов в районе; 

 положительное общественное мнение о деятельности МАУ ДО "ЦДТ 

"Ритм" г.Перми по проекту. 

11.  Целевая аудитория  

 молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет (учащиеся школ, учреждений 

начального профессионального образования, студенты учреждений 

среднего профессионального образования г.Перми), состоящие и не 

состоящие на внутришкольном учете, учете в ОДН; 
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 работодатели, готовые предоставить временную трудовую занятость 

несовершеннолетним. 

12. Основные этапы реализации проекта: 

1 этап.  

Подготовительный – на данном этапе будет проведена презентация 

проекта для участников, сформированы группы по интересам, разработан 

график работы групп для качественной реализации проекта. 

2 этап.  

Практическая реализация – проведение мероприятий по проекту 

3 этап.  

Заключительный – проведение итогового мероприятия для подростков и 

круглого стола для педагогов, выпуск методической продукции. 

4 этап.  

Аналитический – подготовка отчетной документации по итогам 

реализации проекта, разработка плана последействий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Пименова Ю.А., 

Прокофьев А.В. 

 

Методическая разработка 

«Сборы как технология формирования социальной компетентности у 

подростков» (из опыта работы МТО «Ровесник») 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования важнейшими задачами воспитания определяет 

формирование у школьников гражданской ответственности, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации и активной адаптации на рынке 

труда; определена потребность современного общества в людях, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за 

судьбу страны; выдвинуты требования предоставления обучающимся поля 

для наработки опыта самостоятельной деятельности и проявления личной 

ответственности, формирования ключевых компетенций, определяющих 

качество образования. В решении поставленных государством задач и 

выполнении социального заказа ведущая роль отводится дополнительному 

образованию детей, где развитие склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи 

наиболее эффективно.  

Педагогический коллектив Центра детского творчества «Ритм» 

принимал участие в согласованном исследовании учреждений 

дополнительного образования детей г.Перми «Качество дополнительного 

образования детей» по теме «Качество формирования социальной 

компетентности у детей и подростков средствами дополнительного 

образования». Для педагогов молодежного творческого объединения 

«Ровесник» активное участие в исследовании стало новой ступенью 

профессионального развития: способствовало совершенствованию 

аналитико-рефлексивных навыков, продемонстрировало опыт коллег по 

данной проблеме, позволило наметить пути интеграции с другими 

объединениями ЦДТ "Ритм" г.Перми, реализующими образовательные 

программы различной направленности. Опыт участия педагогов МТО 



 40 

"Ровесник" в согласованном исследовании УДОД г.Перми и результаты 

реализации авторской комплексной интегрированной программы 

«Подсолнух» был представлен на педагогическом совете «Качество 

формирования социальной компетентности у детей и подростков 

средствами дополнительного образования», где присутствовали педагоги 

дополнительного образования из учреждений Перми и Пермского края.  

Педагогический коллектив молодежного творческого объединения 

«Ровесник» считает социальную компетентность важнейшей 

составляющей личности успешного человека, готового созидательно 

преобразовывать мир вокруг себя. 

Молодежное творческое объединение «Ровесник» – добровольное 

объединение подростков и молодежи, созданное в 1996 году на основе 

штаба старшеклассников «Ровесник» Дома творчества детей и юношества 

Свердловского района г.Перми. МТО "Ровесник" также является 

правопреемником традиций комсомольского и пионерского штабов  

Свердловского района, созданных в 1961 году.   

В МТО «Ровесник» активно развиваются такие направления деятельности 

как  

 развитие лидерских качеств подростков,  

 актерское мастерство,  

 основы работы вожатого,  

 принципы и формы самоуправления,  

 самодеятельная песня,  

 туризм и краеведение.  

Одной из традиционных форм деятельности объединения, а также форм 

предъявления результатов образовательного процесса, способом 

самовыражения и самореализации его участников, пространством развития 

социальной компетентности являются сборы актива старшеклассников.  

Сборы актива старшеклассников, организуемые МТО "Ровесник", 

основываются на методике коллективных творческих дел И.П. Иванова. По его 

определению сборы коммунарские  – это самоуправляемый лагерь 

молодежи. По определению педагогического словаря под редакцией В.И. 

Загвязинского сборы определяются как ограниченный во времени период 

жизни коллектива (от нескольких часов до нескольких недель), в котором 

участники живут  повышенно интенсивной, напряженной жизнью, 

используя методику КТД в организации своих дел. 

Практика организации и проведения сборов в МТО "Ровесник" 

показывает, что эта форма организации досуга и деятельности предоставляет 

подросткам возможность выбора и реализации пути собственного развития 
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через участие в различных видах творческой деятельности. Сборы создают 

атмосферу, позволяющую детям и взрослым находить пути эффективного 

взаимодействия, паритетного сотрудничества, создавая команды 

единомышленников в процессе осуществления социально значимой 

деятельности. В процессе организации и проведения сборов у подростков 

возникают уникальные возможности формирования нового жизненного 

опыта; намечаются пути позитивного, общественно полезного 

самовыражения и самоутверждения; вырабатываются умения 

самостоятельно планировать жизнь, управлять своими поступками и 

эмоциями; создается многоуровневое информационное поле и 

психологически комфортное пространство для творческого, а иногда и 

профессионального, самоопределения и признания.  

Педагоги в процессе подготовки, проведения и анализа сборов 

выступают в роли тьюторов, их главной задачей является активизация и 

поддержка творческой инициативы и самостоятельности подростков. 

 

Целью сборов, как правило, является создание условий для 

формирования и развития у молодежи социальной компетентности, 

позитивного мировоззрения, самостоятельности через включение в 

разнообразные виды социально значимой деятельности.  

Основные педагогические задачи, решаемые в процессе работы 

сборов: 

 создать благоприятную атмосферу для развития творческого 

потенциала подростков; 

 создать условия для повышения социальной активности подростков; 

 развить навыки общения со сверстниками и взрослыми; 

 воспитать ответственность за принимаемые решения; 

 вовлечь подростков в процесс самоуправления в коллективе; 

 помочь освоить способы эффективной и гибкой социальной 

адаптации к окружающей среде. 

 

Основные принципы программы сборов: 

1. Равенство. 

События сборов одинаково значимы как для подростков, так и для 

педагогов. 

2. Природосообразность.  

Формы и методы работы планируются и корректируются в 

соответствии с возрастными особенностями подростков.  

3. Творчество. 
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Выработка наиболее эффективных, нестандартных или оптимальных 

решений в постоянно меняющихся условиях. 

4. Командность. 

Каждое творческое дело ребята и взрослые делают вместе. 

Такой подход позволяет каждому подростку внести свой вклад в 

общую работу, проявить свои личностные качества: творческие, 

организаторские, интеллектуальные, практические. 

5. Демократия. 

Признание прав и свобод подростка в процессе совместной 

деятельности и предоставлении возможности соуправления на всех 

этапах подготовки, проведения и анализа сборов. 

Ценность сборов 

 

Для педагогов  Для детей  

 Способ расширения поля  

социальной практики для 

подростков и расширения угла 

зрения на проблемы подросткового 

возраста для себя. 

 Возможность привлечения к 

позитивной социально активной 

деятельности большего числа 

подростков и их социализация.  

 Возможность сформировать в 

подростке самостоятельность, 

ответственность, 

коммуникативность, стремление к 

личностному росту  

 Форма предъявления результатов 

образовательной деятельности по 

комплексной образовательной 

программе МТО «Ровесник» 

 Поле профориентационной работы 

с подростками. 

 Путь эффективного, позитивного, 

субъектного взаимодействия 

взрослого и ребенка 

 Сборы – это место, где твоё дело 

тебе интересно. Это место, где 

можно жить не оглядываясь, где 

рядом всегда друзья. Где можешь 

не бояться, что тебя не поймут. 

 Сборы – это место, где ничто 

человеческое никому не чуждо. 

Место, где уровень общения по-

настоящему высок. 

 Сборы – это свободная атмосфера и 

интересные люди. 

 Сборы – это незабываемые 

впечатления, встречи и эмоции. 

 Сборы – это вечер при свечах и 

песни под гитару. 

 Сборы – это приколы и 

розыгрыши, разговоры по душам  и 

слёзы,  и многое, многое другое… 

 

Обстановка совместного проживания подростков в команде 

сверстников позволяет обучать их нормам социальной жизни, поведению в 
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коллективе, культуре взаимоотношений, располагает к раскрытию 

способностей подростков, проявлению инициативы, способствует 

приобщению к духовным ценностям, усвоению принципа безопасного и 

здорового образа жизни. Сборы – это комплекс возможностей, из которого 

каждый их участник может почерпнуть именно столько, сколько 

необходимо ему здесь и сейчас 

Структура сборов 

Этап Деятельность Формы работы 

1.Организационная встреча 

всего объединения 

 

Выбор темы сборов Мозговой штурм, 

дискуссионная игра. 

2.Рабочая встреча 

 

Выбор инициативной 

группы 

Общий Сбор 

3.Обучающий семинар по 

подготовке к сборам 

 

Обучение подростков для 

работы на сборах 

Тренинги, круглые столы, 

игры, КТД 

4.Подготовка в малых 

инициативных группах к 

сборам 

 

Работа в командах сборов Мозговой штурм, 

дискуссия, разработка 

мероприятий программы 

сборов 

5.Проведение сборов Организация и проведение 

программы сборов 

Тренинговые занятия  игры, 

КТД, 

6.Анализ сборов 

 

Анализ проведения сборов сбор команды 

 

1. Организационная встреча всего объединения. 

Обучающиеся МТО «Ровесник» предлагают идеи для проведения сборов. 

Для этого используются такие формы как общий сбор, мозговой штурм, 

дискуссия, защита проектов и др. 

 

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 

 Ценность: совместная активная интеллектуальная деятельность, в 

ходе которой идеи появляются быстро и в большом количестве, а на 

обдумывание отводиться очень мало времени. 

При совместной работе в группе у участников может возникать большее 

количество идей  и более широкого спектра, чем при индивидуальной 

работе. Взаимодействие приводит к перекрестному стимулированию и 

дополнению идей. Таким образом, идея, которая сама по себе могла бы 
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быть отвергнута в силу кажущейся непрактичности, дорабатывается и 

улучшается, становясь более пригодной. 

 Цель – обеспечение генерации идей для тематики сборов. 

 Задачи: 

- создать доброжелательную атмосферу при выполнении заданий; 

- объяснить задание и распределить на группы всех участников; 

- записать и обсудить все идеи. 

 Общее время проведения: 45 мин. 

Примечание: тщательно расписать по времени все этапы «Мозгового 

штурма»,  иначе он растянется на часы. 

 Количество участников: от 5 до 25 человек. 

 Оборудование: 

- столы, стулья, расставленные для работы в группах; 

- разноцветные фломастеры, маркеры; 

- бумага; 

- флип-чарт, ватманы или доска; 

- магнитофон. 

 Порядок действий: 

Участники знакомятся с правилами мозгового штурма. Перед участниками 

ставится задача – определить тематику сборов.  Задачу лучше записать. 

Все высказанные идеи и решения также записываются, никак не 

оцениваясь. Завершающим этапом является обсуждение идей и принятие 

наиболее актуальных, приемлемых или понравившихся из них.  

 

 Правила: 

 Отсутствие всякой критики. Недопустимо не только делать 

критические или оценочные высказывания, но и демонстрировать 

критическое отношение к высказанной идее любыми другими 

способами: пожиманием плеч, подниманием бровей, хмыканьем и 

т.п. Если выдвигаемые идеи сталкиваются с оценочным суждением в 

свой адрес, как правило, наступает «аналитический паралич», 

который приводит к резкому снижению потока предложений. 

Именно поэтому оценки позволяется высказывать только на этапе 

обсуждения, после того как предложены все варианты решения. 

 Поощрение идей. Необходимо сделать акцент на количестве идей, а 

не на их качестве и поощрять каждую новую идею. 

 Равноправие участников. Каждый участник должен чувствовать, что 

его идея стоит рассмотрения. Один из способов предотвращения 

доминирования одних участников над другими – установление 
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возможности поочередного высказывания участниками своих 

мнений. Это может замедлить процесс, но поможет включить в 

работу всех участников. 

 Свобода ассоциаций. Не должно быть никаких ограничений на идеи. 

Любая идея должна приниматься без комментариев, независимо от 

того, насколько несерьезной или не относящейся к делу она может 

показаться. 

 Запись всех идей. Запись – это не просто фиксирование важных 

предложений, но также возможность оттолкнуться от них в 

рождении новых идей. Поэтому все идеи должны записываться в 

авторском предложении без редактирования и на видном месте. 

 Ход: 

 Устройте общую дискуссию о проблемах, которые побудили 

участников собраться в единый коллектив. (Рассмотрение 

тематики предстоящих Сборов) 

 Позвольте дискуссии продолжаться до тех пор, пока не сможете 

выделить нескольких человек - «активистов». 

 Сформируйте группы по 5-7 человек вокруг каждого 

«активиста», которого вы отобрали.  

 Каждая команда выбирает докладчика.  После чего объявите 

правило: никто не в праве критиковать, кого бы то ни было за 

высказанные идеи.  

 Все идеи записываются репортерами групп для последующего 

обсуждения. 

 Репортеры записывают идеи фломастерами. 

 Дайте время 5-7 мин. на мозговой штурм, после чего объявите, 

что фаза изобретений завершена и начинается оценка. 

 Теперь каждая группа просматривает записанные идеи, 

останавливаясь на одной или двух, и разрабатывает их так, как 

считает нужным. 

 Анализ действий:  

Перейдя к финальной фазе, группы поочередно рассказывают всей 

аудитории о том, что с ними происходило. На итоговом обсуждении 

выбирается тема сборов. 

 

2. Рабочая встреча. 

После проведения организационной встречи назначается Общий 

Сбор МТО "Ровесник", где подростки определяются в желании работать на 

сборах. 



 46 

 

«ОБЩИЙ СБОР» 

Общий Сбор – это форма работы с подростками, которая призвана 

информировать обучающиеся МТО «Ровесник» о предстоящих делах и 

предоставляет возможность каждому определить степень своего участия в 

них. 

 Цель: создание положительной мотивации к активному включению 

каждого участника МТО "Ровесник" в процесс подготовки к сборам. 

 Задачи: 

- информировать участников о предстоящих сборах  

- мотивировать обучающихся к активной работе в ходе сборов, 

- повысить уровень сплоченности группы.  

 Время проведения: 60 мин. 

 Оборудование: в зависимости от темы 

 Ход: 

Вводная часть. 

Общий Сбор проводится в МТО "Ровесник" раз в неделю. Обычно 

ведущий Общего Сбора приветствует собравшихся. Проводит перекличку 

в форме игры-знакомства, или игры-настройки. «Снежный ком», «Я 

сегодня не…», «Групповой портрет», «Как я провел прошедшую 

неделю…», «Смена имен», и др. 

Традиционная часть. 

В МТО «Ровесник» Существуют традиции Общего Сбора: 

▫ групповое исполнение песни под гитару; 

▫ выборы помощников (модераторов) Общего Сбора.  

«Хранитель информации» – записывает новости и результаты работы 

в тетрадь Общего Сбора. 

«Аналитик» – записывает главные события недели в календарь 

событий месяца. 

 «Хранитель времени» – следит за соблюдением регламента. 

▫ для новичков озвучиваются законы МТО «Ровесник»: 

1. Закон 0:0 

На всех часах вы сможете прочесть 

Слова простые истины глубокой: 

Теряя время, мы теряем честь, 

А совесть остается после срока. 

2. Закон поднятой руки. 

У нас на сборах закон един: 
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Слушают все, говорит один. 

Рука, поднятая вверх, 

К вниманью призывает всех. 

3. Закон свободного микрофона. 

Здесь может высказаться каждый. 

Если по делу, то можно дважды. 

4. Закон ручки и блокнота. 

Чтоб долго сборы не забывать, 

Спеши скорее все записать. 

5. Закон критики. 

Не доволен – критикуй, 

Критикуешь – предлагай, 

Предлагаешь – действуй! 

6. Закон творчества. 

Все делай творчески, 

А иначе – зачем? 

7. Закон доброго отношения к людям 

Относись к людям так, 

как хочешь, что бы они относились к тебе. 

 

Информационная часть 

Ведущий рассказывает ребятам о планах объединения на 

предстоящую неделю. Как правило, за месяц напоминает о предстоящих 

Сборах, чтобы у ребят было достаточно времени на подготовку. В это 

время модераторы фиксируют информацию. 

Дискуссионная часть. 

Ведущий предлагает ребятам обдумать информацию, обсудить её, 

предложить свои варианты развития событий, поделиться идеями, 

планами. 

Итоговая часть. 

Ведущий собирает информацию, о том кто из ребят, в каком деле и в 

каком качестве (организатор, ведущий, участник, наблюдатель) намерен 

участвовать. Расписывается график подготовки на следующую неделю. 

Эта информация фиксируется в тетрадке Общего Сбора. 

 

3. Обучающий семинар. 
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Основными проблемами, с которыми сталкивается Команда сборов в 

ходе их проведения, часто становятся психологическая 

неподготовленность подростков к работе с другими людьми; неумение 

адекватно оценивать свои ресурсы и возможности; неумение эффективно 

пользоваться знаниями, полученными в процессе освоения 

образовательной программы МТО "Ровесник". Для решения этих проблем 

педагоги МТО «Ровесник»,  психологическая служба ЦДТ «Ритм» г. 

Перми и инициативная группа из числа наиболее продвинутых 

обучающихся разрабатывают и проводят выездной обучающий семинар 

для Команды сборов. 

Программа семинара поделена на три основных блока. Каждый блок 

содержит набор упражнений и игр, направленных на подготовку 

подростков к работе на сборах в качестве организаторов, лидеров, 

кураторов. 

 

«ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР» 

 Цель: погружение в тематику предстоящих сборов, актуализация 

приобретенных на занятиях знаний и умений. 

 Задачи:  

-  обучить технологиям коллективного взаимодействия; 

-  сформировать потребность в саморазвитии; 

-  активизировать творческие и организаторские способности; 

-  сформировать потребность к самоанализу и рефлексии 

 Время проведения семинара: 24 часа 

 Возрастная категория: 13-18 лет 

 Ответственные: педагоги МТО «Ровесник». 

 Формы работы: тренинги, мастер-классы, проблемно-ролевые, 

ролевые, деловые игры и упражнения, короткие лекции, дискуссии, 

анализ оценок и самооценок, коллективно-творческие дела и др. 

 Предполагаемый результат: 

По окончании семинара участники приобретают навыки самоанализа 

и оценки взаимоотношений в коллективе, овладевают новыми формами 

работы по формированию коллектива. А также приобретают способность 

регулировать эмоционально-волевую сферу, креативно мыслить и 

активизировать свою фантазию. Программа семинара предполагает 

повышение культурного уровня подростка, развитие коммуникативных 

способностей, стремление к постоянному духовному совершенствованию, 

расширению своего культурного кругозора. 
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4. Подготовка в малых инициативных группах. 

После обучающего семинара назначаются рабочие встречи, где 

сформированная команда сборов выбирает тему, определяет цели, 

подбирает и разрабатывает основные мероприятия сборов, определяет 

необходимые ресурсы для осуществления задуманного, разрабатывает 

положение, концепцию и макеты рекламной продукции, дидактических 

пособий, оформление и музыкальное сопровождение всех мероприятий  

сборов.  

Общее руководство деятельностью Команды осуществляет Командир 

Сборов, который выбирается на обучающем семинаре. Команда сборов 

состоит из 5 рабочих групп: 

 лидеры (вожатые на отрядах),  

 сборком  (организуют и ведут  все мероприятия согласно 

программе),  

 пресс-центр (оформляют все мероприятия согласно программе),  

 DJ(осуществляют музыкальное сопровождение сборов), 

 руководители (курируют всю работу на сборах) 

 

5. Проведение сборов. 

Педагогами выбирается и согласовывается место проведения, 

которое утверждается руководством организации. Участники подают 

заявки, формируются списки, согласно смете сборов вносится 

родительская плата, проводится организационное собрание и инструктаж 

по ТБ с участниками, родителями и педагогами. 

Программа сборов чаще всего рассчитана на 3 дня (32 часа) и 

состоит из трех периодов: 

 Знакомство (10 часов) – 1 день; 

 Основной (15 часов) – 2 день; 

 Заключительный (7 часов) – 3 день. 

Первый период (1 день) основной задачей ставит знакомство с 

законами сборов, Командой и друг с другом, тренинг на сплочение 

коллектива, творческое представление своей команды и рефлексию дня. 

Второй период (2 день) включает проведение обучающих мастер-классов, 

работу творческих групп, защиту и реализацию проектов, коллективно-

творческие дела и др. Третий период (3 день) посвящен обмену мнениями 

и рефлексии.  

 

6. Подведение итогов 
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После завершения сборов проводится итоговый Сбор Команды, где 

обучающиеся анализируют и оценивают свою работу, качество 

проведенных творческих дел и планируют следующие сборы с учетом 

личного и командного опыта, приобретенного в ходе их организации и 

проведения. 

 

Анализируя Сборы актива с точки зрения выделенных в ходе 

согласованного исследования факторов, влияющих на развитие 

социальной компетентности подростков, можно отметить, что данная 

форма работы  

 стимулирует собственную активность подростка по 

формированию навыков взаимодействия с миром, являющуюся 

ядром его социальной компетентности;  

 через совместную деятельность для достижения присвоенных 

всеми членами детско-взрослого сообщества целей усиливает 

эффективность педагогического воздействия;   

 способствует конструктивному воздействию референтной 

группы;  

 обеспечивает максимально приближенное к реальности и вместе с 

тем достаточно безопасное социальное окружение, оказывающее 

влияние на формирование ценностных установок и формирование 

социальных навыков подростка.  

Ценность сборов как формы организации досуга подростков 

заключается, по нашему мнению, в пролонгированном результате, который 

проявляется в стремлении их участников, приходя в свои образовательные 

учреждения, проявлять инициативу, самостоятельность, организаторские 

способности, принимать участие в работе органов школьного 

самоуправления, аргументировано отстаивать свои взгляды. Сборы как 

форма организации образовательного процесса и предъявления 

результатов реализации комплексной образовательной программы 

обеспечивают преемственность дополнительного образования, позволяют 

создать реальную ситуацию успеха, помогают скорректировать 

самооценку подростка. Эффективность же данной формы, в том числе, как 

возможности профессиональных проб подтверждается тем, что сегодня из 

8 педагогов МТО "Ровесник" 6 являются его выпускниками и успешно 

представляют ЦДТ "Ритм" г.Перми на различных уровнях. 
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Пояснительная записка 

С 2004 по 2014 год педагоги МАУ ДО «Центр детского творчества 

«Ритм» г. Перми совместно с творческим объединением «Жизнь в стиле 

КВН» принимали активное участие в организации и проведении 

образовательного проекта «Школа КВН», проводимого под эгидой 

департамента образования администрации г. Перми. За это время в проекте 

приняло участие более 2700 старшеклассников г. Перми. Данный проект 

получил огромную популярность среди активной части молодежи 

Прикамья. 

Анализ результатов деятельности «Школы КВН» показал высокий 

мотивированный интерес подростков к подобным формам деятельности, 

что позволяет сделать вывод о необходимости и востребованности 

программы лагеря такого профиля. Профильный лагерь «Отдых в стиле 

КВН» – это продолжение «Школы КВН». Основной девиз программы 

«Отдыхая – учимся!». 

Программа реализовывалась с 2006 по 2014г., в ней приняло участие 

более 2000 детей и подростков Пермского края в возрасте 12-18 лет. 

Программа разработана с учётом опыта развития квновского движения в 

крае и стране, социально-экономических условий региона, современных 

требований к результатам образования. Программа направлена на 

формирование социальных компетенций, развитие творческих 

способностей, реализацию личностного потенциала подростков. 

Приоритетные направления программы: социально-педагогическое, 

художественное, физкультурно-спортивное. 

Участники: дети 12-18 лет 

Профиль: КВН 

Продолжительность смены: 14 дней   

Цель программы «Отдых в стиле КВН: мы отдыхаем по-другому!»: 

обеспечение полноценного отдыха и социализации молодежи Прикамья 

через реализацию активных форм обучения и отдыха, в т.ч. КВН-

технологий. 

Реализация поставленной цели возможна через  решение следующих  

задач: 

в сфере личностного развития:  

- создать условия для активного самовыражения подростков на основе 

индивидуального подхода; 

- обеспечить позитивные условия их психического и физического 

развития, укрепления здоровья;  

- создать условия для реализации творческого и интеллектуального 
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потенциала каждого; 

образовательные:  

- предоставить возможность получения специальных знаний; 

- сформировать умения и навыки применения технологий создания и 

сценического воплощения жанров КВН и других творческих 

направлений; 

- мотивировать на образование как процесс, обеспечивающий в 

дальнейшем достижение жизненных целей;  

воспитательные:  

- укрепить активную жизненную позицию подростков через 

приобщение к творческому труду;  

- продолжить установление творческих контактов между активной 

молодежью Прикамья; 

- сформировать стрессоустойчивость в различных ситуациях, в том 

числе, нестандартных и близких к экстремальным условиях. 

 

Основные принципы реализации программы 

1. Признание самоценности ребенка. Целостный подход к развитию 

личности ребенка. 

2. Признание периода детства как самоценного этапа жизни ребенка. 

3. Развивающий характер деятельности. 

4. Преемственность, систематичность и последовательность в организации 

деятельности лагеря. 

5. Организация обязательного анализа дел, отношений, поступков. 

 

Актуальность и новизна программы 

Популярность игры КВН в нашей стране бесспорна. Телевизионные 

эфиры на федеральных каналах, десятки передач, созданных бывшими 

квнщиками, популярнейшие медиапроекты с их участием обуславливают 

неизменно высокий интерес молодёжи к этому виду деятельности.  

Однако тот продукт, который мы видим на телевизионном экране 

или в концертном зале, – лишь верхушка айсберга. За кадром, в прямом и 

переносном смысле, остаётся огромный пласт работы, который 

проделывают команды КВН прежде, чем выйти на сцену: мозговые 

штурмы и отбор материала, создание костюмов и декораций, подбор 

музыкального материала, съёмки или подбор видео фрагментов, 

репетиции.  
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Освоению всего многообразия работы команд КВН, поиску своей 

роли, своей уникальной функции в команде способствует программа 

профильного лагеря «Отдых в стиле КВН: мы отдыхаем по-другому!».  

Уникальность программы «Отдых в стиле КВН: мы отдыхаем по-

другому!» заключается в особенностях организации педагогического 

процесса в течение лагерной смены и за её рамками.  

Во-первых, педагогическое сопровождение осуществляется с 

позиции «равный – равному» (в лагере все обращаются друг к другу на 

«ты», от самого младшего участника до руководителя смены), что 

позволяет, с одной стороны, сократить дистанцию между педагогом и 

ребёнком для более скорого и эффективного достижения результата, а с 

другой стороны, обязывает педагогов быть для подростков примером и 

авторитетом во всех сферах деятельности, демонстрировать лучшие 

человеческие и профессиональные качества, всегда работать и жить на 

«пределе мощности», т.е. делает процесс воспитания обоюдным. Именно 

такой образ детского лагеря за короткий промежуток времени в 14 дней 

позволяет достичь результата, ради которого в реальной жизни командам 

приходится работать месяцы. 

Во-вторых, педагогическое воздействие лагеря не заканчивается с 

окончанием смены. Решая задачи, обозначенные в программе, педагоги 

проводят творческие встречи участников смены, продолжают дружить в 

жизни и в социальных сетях, приезжают друг к другу в гости и участвуют 

в совместных акциях в разных городах Пермского края. Многие подростки 

приходят заниматься социальным творчеством в молодёжное творческое 

объединение «Ровесник» на базе ЦДТ «Ритм», становятся участниками 

действующих команд школьной лиги Чемпионата КВН Прикамья, 

высказывают желание приехать в лагерь в качестве тренеров и кураторов. 

Главным ориентиром программы «Отдых в стиле КВН: мы отдыхаем 

по-другому!» является социализация детей, помощь в определении 

траектории дальнейшего развития каждого участника смены. КВН-

технологии являются действенным инструментом, катализатором, который 

способствует самоидентификации и самоопределению (как личностному, 

так и профессиональному) участников лагеря. Общаясь с бывшими и 

действующими участниками команд КВН Пермского края, а также 

Международного союза КВН, ребята могут увидеть пути своего развития, 

получают представление о том, из чего складывается успех известных всей 

стране людей. 

Важной составляющей жизнедеятельности лагеря и реализации 

программы является родительская общественность. Поддержка со стороны 



 56 

родителей обеспечивается открытостью системы лагеря «Отдых в стиле 

КВН: мы отдыхаем по-другому!», возможностью родителей в любое время 

увидеть, чем и как занимаются дети, понять, в чём успешен их ребёнок, 

открыть для себя новые грани во взаимоотношениях с собственными 

детьми. 

 

Формы и методы работы по программе 

В ходе реализации программы используются такие формы работы, 

как: тренинг, конкурс, акция, праздник, фестиваль, дискуссия, семинар, 

мастер-класс, игра, сценическое выступление, просмотр, шоу-программа, 

фотокросс, съемка видеофильма и видеоклипа, презентация, эстафета, 

творческая встреча  и др. 

Наиболее эффективными методами реализации программы, по 

мнению разработчиков, являются: мозговой штурм, репетиция, 

сценическое выступление, анализ выступления команды и итогов дня, 

КТД, упражнения на взаимодействие в команде, рейтинг команд, 

творческие задания.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Успешная реализация программы «Отдых в стиле КВН: мы отдыхаем 

по-другому!» позволит: 

- обеспечить полноценный активный отдых в новой форме, 

востребованной подростками; 

- активизировать движение КВН в Прикамье;  

- расширить географию школьных команд КВН Пермского края; 

- укрепить творческие и дружеские связи между старшеклассниками 

города и края; 

- обеспечить формирование социальной компетентности у 

подростков;  

- продемонстрировать подросткам возможности творческой и 

профессиональной самореализации в современных социально-

экономических условиях и способствовать формированию 

траекторий их саморазвития; 

- создание сборной команды КВН школьной лиги Прикамья для 

успешного участия в играх официальной лиги Международного 

союза КВН «Всероссийская Юниор-лига КВН». 

В процессе реализации программы предполагается сотрудничество 

со средствами массовой информации, освещающими молодежную 

тематику. 
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Критерии эффективности реализации программы 

- активное участие подростков в жизни лагеря и своих 

образовательных учреждений; 

- увеличение количества команд, играющих в школьной лиге 

Чемпионата КВН Прикамья и вовлечение в движение КВН новых 

участников; 

- повышение уровня выступлений школьных команд КВН города 

Перми и Пермского края; 

- освоение участниками лагеря технологий КВН; 

- популяризация движения КВН в Пермском крае.  

 

Формы и методы отслеживания результатов 

Для оценки эффективности работы по программе большое значение 

имеет правильный подбор форм наблюдения, отслеживания результатов, 

подведения итогов, анализа деятельности. 

Программа «Отдых в стиле КВН» предусматривает следующие 

формы и методы диагностики: 

Анкетирование. Этот метод диагностики на начальном этапе позволяет 

учесть мнения и желания детей,  в средине смены – скорректировать 

работу, а в конце подвести итоги и сделать определенные выводы для 

будущей работы по программе. В программе используется как 

индивидуальное, так и коллективное анкетирование, а также «живая 

анкета». 

Личность дня. Ежедневно при подведении итогов дня каждый ребенок  за 

активное участие в жизни лагеря, за значительный вклад в успехи команды 

в разных направлениях деятельности лагеря, победы в конкурсах, 

состязаниях, соревнованиях, за победу над собой, за творческий рост 

может стать Личностью дня.  

Командный огонек. Проводится в команде каждый вечер с тем, чтобы 

подвести итоги дня. Основными задачами являются организация 

упражнения в рефлексии (объекты: я сам, моя команда, мой лагерь, я в 

команде и лагере, команда в лагере, ощущения, переживания, открытия, 

мысли); стимулирование желания жить и поступать хорошо; поддержка 

растущего доверия и сплоченности команды; определение векторов 

развития команды. 

«Скажи, что ты думаешь». В течение смены в лагере снимаются сюжеты 

«Скажи, что ты думаешь», где каждый желающий может высказаться о 

жизни  и работе в лагере. 

Рейтинг команд. Оценивание деятельности команды в целом и каждого ее 
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участника в отдельности в лагере. Рейтинг выражается в баллах, которые 

выставляются как за участие в мероприятиях по образовательному блоку, 

так и за спортивные и досуговые мероприятия, вклад команды в 

благоустройство лагеря, креативность: организацию и проведение акций, 

флешмобов, оригинальность, помощь организаторам и другим командам. 

Рейтинг выставляется на Большом Совете Капитанов ежедневно и 

вывешивается на информационном стенде лагеря. По итогам рейтинга 

каждый участник команды-победительницы получает скидку на путевку в 

лагерь «Отдых в стиле КВН» в следующем сезоне. 

Итоговый концерт. В конце смены проходит итоговый концерт в зале 

Дворца молодежи города Перми, на котором представляются лучшие 

номера, созданные в течение смены. В концерте, как правило, принимают 

участие все дети-участники смены. 

Работу по программе осуществляют квалифицированные педагоги. 

Образовательный блок программы «Отдых в стиле КВН» реализуют 

КВНщики первой лиги Чемпионата КВН Прикамья. 

 

Порядок формирования и кадровое обеспечение лагеря 

Для участия в программе приглашаются учащиеся 6-11 классов 

школ Пермского края и г. Перми, проявляющие интерес к движению 

КВН.  

Все участники программы с учетом возраста, пола и их личных 

пожеланий делятся на 7-8 команд (по 16-20 человек), за каждой 

командой закреплены 2 педагога: тренер (как правило участник 

действующей команды КВН, тренер школьной лиги КВН Пермского 

края), отвечающий за реализацию образовательного блока программы и 

куратор (как правило, педагог или выпускник молодёжного творческого 

объединения «Ровесник»), отвечающий за воспитательный процесс, 

атмосферу в команде, организационные и режимные моменты. 

Координацию деятельности педагогов и тренеров в рамках 

программы осуществляют: руководитель смены, старший тренер и 

старший куратор. 

Для полноты и качества реализации образовательного блока 

программы  привлекаются специалисты по сценической речи и 

сценическому движению, режиссуре, танцу и т.п., а также представители 

команд КВН, играющих в официальных лигах Международного Союза 

КВН («Столица», «Культурная столица», «Правила»). 

С целью повышения качества реализации досугового блока 
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программы в ней участвует команда педагогов-организаторов, в 

функции которой входит разработка, организация и проведение всех 

общелагерных мероприятий.  

Организацию физкультурно-спортивных мероприятий 

осуществляет физрук. 

Техническое обеспечение программы осуществляет техническая 

группа. В ее обязанности входит обеспечение звукового оформления 

выступлений команд, помощь в съёмке и монтаже видео и 

фотоматериалов, создание тематических роликов к общелагерным 

мероприятиям, видеосъемка жизни лагеря и др. 

Руководитель смены – 1 

Старший тренер – 1 

Старший куратор – 1  

Физрук – 1 

Тренер КВН – 7-8 

Куратор команды – 7-8  

Оргкоманда – 3 

Техническая группа – 3 

Модель лагерной смены 

Традиционные периоды лагерной смены представлены в данной 

программе следующим образом:  

1. Организационный период – школа КВН: создание разновозрастных 

команд, присвоение ценностей лагеря каждым участником, 

освоение основных понятий, жанров, конкурсов, направлений 

игры. 

2. Основной период – работа команд: определение и осознание 

каждым участником смены роли, места, ценности для команды 

каждого человека в команде и лагере; открытие новых качеств 

собственной личности; реализация творческого и человеческого 

потенциала каждого;овладение навыками создания выступлений в 

различных жанрах КВН, навыками создания видеороликов, 

фильмов, развитие навыков игры в разминку.  

3. Заключительный период – фестиваль КВН: создание детско-

взрослого сообщества на основе единства ценностей и целей, 

высокая мотивация всех участников лагеря (детей и взрослых) на 

дальнейшее саморазвитие в различных сферах деятельности 

самостоятельная подготовка и показ выступлений в различных 

жанрах КВН, итоговый концерт. 
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Содержание образовательного блока программы 

Раздел программы Тема Количество 

учебных 

часов 

Ответственные 

за реализацию 

раздела 

Теория и практика мозгового 

штурма 

Письменный штурм 3 

Тренеры команд 
Устный штурм 3 

Штурм-разминка 3 

«Добивка» материала 3 

 

Итого по разделу – 12 часов 

Теоретические основы 

создания реприз и 

выступлений в разных 

жанрах КВН 

Введение в основы 

построения реприз и 

особенности природы юмора 

2 

Старший тренер 
Визитная карточка 2 

Музыкальный конкурс, 

домашнее задание 
2 

СТЭМ, бриз, биатлон, игра в 

игре, конкурс капитанов 
2 

 

Итого по разделу – 8 часов 

Особенности и способы 

эффективной подготовки и 

успешного выступления в 

конкурсе «Разминка» 

Внутрикомандные разминки 4 

Старший тренер, 

тренеры команд 

Межкомандные разминки 4 

Мастер-класс тренеров по 

игре в конкурсе «Разминка» 
1 

 

Итого по разделу – 9 часов 

Мастер-классы Практикум по созданию 

реприз 
2 

Старший тренер 

Сценическая речь 2 

Сценическое движение 2 

Режиссура 1 

Работа с микрофоном 1 

Музыкальное оформление 

выступления 
1 

 

Итого по разделу – 9 часов 

Репетиции выступлений Репетиции к конкурсам в 

рамках программы лагеря 
6 

Тренеры команд, 

старший тренер 
Редактура 1 

Сводные репетиции к гала-

концерту 
3 

 

Итого по разделу – 10 часов 

Итого по программе – 48 часов (4 часа в день) 
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Структура самоуправления в лагере 

Самоуправление в лагере осуществляется Большим Советом 

Капитанов и Художественным Советом. В состав Большого Совета 

Капитанов входят начальник лагеря, старший тренер, старший куратор, 

кураторы и тренеры команд, а также капитаны команд, которые 

избираются (на усмотрение самой команды) на всю смену или на 

несколько дней. Такой подход к выборам капитана обеспечивает 

возможность каждому участнику смены попробовать свои силы в качестве 

капитана, а также помогает регулировать эффективность работы команды. 

В обязанности капитана входит организация работы команды, в т.ч. 

распределение обязанностей, организация работы команды в течение дня 

по всем направлениям деятельности лагеря (участие в мастер-классах, 

репетиционный процесс, спортивные состязания, хозяйственные вопросы 

и пр.), представительство от команды в Большом Совете Капитанов.  

Большой Совет Капитанов обсуждает, утверждает и корректирует 

план мероприятий лагеря и систему судейства всех дел (профильных и 

непрофильных), выбирает Личности дня, определяет место команды в 

рейтинге, выбирает лучшую команду по итогам смены. Лучшая команда 

получает главный приз: возможность представить наибольшее количество 

номеров на гала-концерте. 

В состав Художественного Совета входят старший тренер, старший 

куратор, наиболее опытные капитаны команд, или, если все дети впервые в 

лагере данного профиля и никогда не занимались КВН, капитаны команд с 

наиболее высоким рейтингом. В функции Художественного Совета входит 

просмотр и корректировка концертных выступлений команд, создание 

сценария и программы гала-концерта. 

 

Распорядок дня летнего профильного лагеря  

"Отдых в стиле КВН: мы отдыхаем по-другому!"  

8:30   Подъем 

8:45   Зарядка  

9:00   Утренний сбор команд по теме дня "Мы начинаем…" 

9:30   Завтрак  

10:00   Работа по образовательному блоку 

11:30  Работа по образовательному блоку 

13:30  Обед 

14:30  Час отдыха 

15:30  Работа по образовательному блоку  

16:30  Полдник 
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17:00  Командное дело "Мы вместе…" 

19:00  Ужин 

20:00  Общее творческое дело "Творческий итог дня" 

21:45  Второй ужин 

22:00  Конкурсные дискотеки команд "В стиле…" 

22:45  Рефлексия дня 

23:00  Отбой  

План-сетка 

1 августа  

 Заезд, расселение по комнатам, организационный сбор 

 Игры на знакомство и сплочение в командах 

 Веревочный курс.  

 Концерт тренеров и кураторов  «Здравствуйте!» 

2 августа. 

 Мастер-классы по направлениям: сценическая речь, 

актерское мастерство, звуковое сопровождение, 

сценография и сценарное мастерство 

 Творческая встреча с участниками игр Высшей лиги 

Международного союза КВН (Первый канал) 

 Торжественная церемония открытия лагеря 

 КТД «Презентация команд» 

3 августа. 

 Фотокросс 

 Шоу-программа «Минута славы» 

 Открытие конкурса дискотек 

4 августа 

 Открытие спартакиады «Назло рекордам!» 

 КТД «Конкурс актерского и сценического мастерства»  

 Конкурс дискотек (1 команда) 

5 августа  

 Шоу-программа «TV- ШОУ» (конкурс видеороликов 

от команд) 

 Кулинарное шоу «Кулинарная резня бензопилой» 

 Конкурс дискотек (2 команда) 

6 августа 

 Интеллектуально-спортивная викторина «И смех, и 

бег» 

 Конкурс «Приветствие» 

 Конкурс дискотек (3 команда) 

7 августа 

 Агитационный день перед выборами капитана смены 

 Вечер монологов в стиле «Стенд-ап» 

 КТД «Стартинейджер» 
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8 августа 

 Тематический день «День бюрократа» 

 Конкурс-презентация «Капитан смены» 

 Выборы капитана смены  

 Инаугурация капитана смены и праздничный ужин 

 Конкурс дискотек (4 команда) 

9 августа 

 Конкурсы «Озвучка» и «Разминка» 

 Шоу-программа «А, ну-ка, тренеры!» 

 Конкурс дискотек (5 команда) 

10 августа 

 Спортивно-юмористическая эстафета  

 Закрытие спартакиады. Конкурс «Черлидинг» 

 Концерт сборной Пермского края «Культурная 

столица» 

 Конкурс дискотек (6 команда) 

11 августа 
 Конкурс "Музыкальное домашнее задание" 

 Конкурс дискотек (7 команда) 

12 августа 
 Конкурс видеофильмов 

 Репетиция гала-концерта 

13 августа 
 Церемония закрытия смены, вручение наград 

 Праздничная дискотека 

14 августа 
 Отчетный гала-концерт «В стиле КВН» в концертном 

зале Дворца Молодежи г. Перми 

В течение смены проводятся:  

- мастер-классы, семинары по тематике программы; 

- деловая игра «Дозор» (три тура по 2-3 сборных команды); 

- создание летописи лагеря; 

- съёмка сюжетов «Скажи, что ты думаешь»; 

- спартакиада «Быстрее, выше, веселее» (соревнования по футболу, 

баскетболу, пионерболу и настольному теннису); 

- работа Большого Совета капитанов 

 

Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение 

1. Загородная база, пригодная для проведения детской смены: 

- жилые корпуса, 

- столовая, 

- концертный зал, 

- спортивная площадка. 
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2. Оборудование: 

- комплект аудиоаппаратуры: цифровые проигрыватели, усилители, 

колонки, микшерский пульт, радиомикрофоны, шнуровые 

микрофоны, радиосистемы; 

- стойки для микрофонов; 

- ширма сценическая; 

- световые приборы; 

- комплект видеоаппаратуры: видеокамеры, ноутбуки; 

- комплект медиатехники: персональные компьютеры, ноутбуки, 

принтеры, мультимедийные  проекторы; 

- экраны для проектора. 
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