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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем современного 
общества.  

В условиях модернизации отечественного образования на первое место выходит проблема 
формирования позитивных качеств личности ребенка через включение его в различные виды дея-
тельности, в том числе и общественной, на всех этапах его школьной жизни.  

Воспитание гражданина, патриота своей Родины, обладающего широким кругозором, вы-
соким духовно-нравственным и творческим потенциалом, организаторскими умениями и навыка-
ми – именно такая задача стоит перед каждым взрослым поколением страны. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Лидер» – социаль-
но-педагогическая.            

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 02.02.2006 N 19-

ФЗ) «Об общественных объединениях» «членом детского общественного объединения может 
стать любой ребёнок с 8 до 18 лет». 

Данная дополнительная общеобразовательная программа составлена в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», а также с Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам» и Указом Президента Российской Федерации 
от 29.10.2015 г. «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» № 536 с учетом теоретического и практического 
опыта педагога, что дает возможность обучающимся получить базовый уровень в организации 
детского общественного движения.  

Актуальность данной программы тесно связана с актуальностью потребности современ-
ного общества в социально-активной позиции подрастающего поколения, а также с необходимо-
стью развития и поддержки городского детского общественного движения с целью реализации 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

 С 1996 года в г. Салавате активно действует городская детская общественная организация 
«Пионеры Башкортостана» (далее – ГДОО «ПБ» г.Салавата), которая является коллективным чле-
ном Региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» (далее – РДОО 
«ПБ»).  

РДОО «ПБ» в свою очередь с 1990 года входит в состав Международного союза детских 
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» 
(далее – СПО-ФДО) и является частью Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ), созданной в целях 
совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 
содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценно-
стей. 

 Таким образом, каждый школьник, каждый пионер г. Салавата – это маленькая частичка 
огромного сообщества, называемое «детское общественное движение России». Разнообразная, по-
зитивная деятельность городской пионерской организации способствует формированию социаль-
но активного гражданина третьего тысячелетия. 

Новизна и отличительная особенность дополнительной общеобразовательной програм-
мы «Лидер» заключается: 
⎯ в отсутствии подобных программ для подростков в образовательных организациях г. Са-

лавата; 
⎯ в поэтапном освоении обучающимися программного материала, что даёт им возможность   

освоить те этапы сложности, которые соответствуют их индивидуальным возможностям и 
способностям; 
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⎯ в методике индивидуального подхода к каждому обучающемуся при помощи подбора за-
даний разного уровня сложности, который базируется на личностно-ориентированном 
подходе и при помощи создания педагогом «ситуации успеха» для каждого обучающего-
ся, что повышает эффективность и результативность образовательного процесса; 

⎯ в использовании в процессе обучения электронных образовательных ресурсов для поиска 
необходимой информации в сети Интернет, создания мультимедийных презентаций, ви-
деороликов, информационно-рекламной продукции; 

⎯ в системе диагностирования результатов обучения и воспитания, дающей возможность 
определить уровень эффективности и результативности освоения учебного материала,  
а также уровень достижений обучающихся, что способствует осуществлению индивиду-
ального подхода  к каждому из них; 

⎯    в использовании нестандартных форм работы с родителями через включение их в актив- 

        ную совместную деятельность. 
            В начале 2018 года в каждом общеобразовательном учреждении и учреждении дополни-
тельного образования г. Салавата были определены кураторы РДШ, началась активная работа по 
реализации направлений РДШ. 
           В течение 2018 – 2020 учебного года многие школьники г. Салавата активно и результатив-
но принимали участие во всероссийских конкурсах, проектах, фестивалях РДШ, став победителя-
ми, призерами участниками разнообразных профильных смен лидеров.  
          Ежегодно 19 мая в День детских общественных объединений России в ряды городской пио-
нерской организации добровольно вступают обучающиеся четвёртых – пятых классов общеобра-
зовательных организаций, которые хотят стать активными, успешными, участвовать по примеру 
старших пионеров в общественной жизни школы, города, республики, страны.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Лидер» рассчитана на обучающихся 13 
– 17 лет – лидеров пионерских организаций, отделений РДШ общеобразовательных учреждений г. 
Салавата, обучающихся объединения «Школа пионерского инструктора» МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Са-
лавата.  

Именно пионеры-инструкторы являются основными помощниками в подготовке и прове-
дении городских мероприятий по детскому движению, активными и результативными участника-
ми Всероссийских, республиканских, городских конкурсов, проектов, фестивалей. 

Цель программы. 
           Создание условий для самоопределения, творческого саморазвития и самореализации лич-
ности, обогащения духовного мира лидеров ГДОО «ПБ», городского отделения РДШ г. Салавата. 

        Задачи программы. 
Обучающие: 
⎯ формировать учебно-познавательные компетенции (умение ставить и достигать цель, орга-

низовывать свою деятельность, обобщать её результаты); 
⎯ расширять кругозор по истории развития детского и молодёжного движения России, Респуб-

лики Башкортостан, г. Салавата; 
⎯ изучать основы теории лидерства и организации деятельности детского общественного объ-

единения; 
⎯ формировать информационные компетенции (владеть навыками самостоятельной работы с 

различными источниками информации, с различными информационными устройствами). 
Развивающие: 
⎯ формировать здоровьесберегающие компетенции (позитивное отношение к своему здоро-

вью, правила личной гигиены и техники безопасности); 
⎯ развивать  наблюдательность, внимание, память, воображение, творческое мышление; 
⎯ расширять словарный запас, обогащать кругозор обучающихся; 

⎯ развивать  организаторские способности, уверенность в своих силах; 
Воспитательные: 
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⎯ формировать социально-гражданские компетенции (любовь к Родине, толерантность, актив-
ную жизненную позицию); 

⎯ формировать коммуникативные компетенции (владение различными видами речевой дея-
тельности, способами совместной деятельности в коллективе); 

⎯ развивать творческие, лидерские способности учащихся через позитивную организацию их 
свободного времени;  

⎯ формировать общекультурные компетенции (качества Человека Культуры – свободной, 
нравственной, здоровой, практичной, творческой личности). 

Режим и продолжительность образовательного процесса. 
Занятия в объединении проводятся два раза в неделю по два академических часа с переры-

вом продолжительностью 10 минут.    
Дополнительная общеразвивающая программа «Лидер» рассчитана на три года обучения: 

первый год обучения – по 2 часа × 2 раза в неделю × 36 недель = 144 часа; 
второй год обучения – по 2 часа × 2 раза в неделю × 36 недель = 144 часа; 
третий год обучения – по 2 часа × 2 раза в неделю × 36 недель = 144 часа. 
                                                                                                                                      Всего: 432 часа. 

Численный состав объединения: 15 – 16 обучающихся. 
Форма обучения – очная, направленная на усвоение теоретического и практического мате-

риала.  
Объединение «Школа пионерского инструктора» организует свою деятельность на основа-

нии: 
⎯ плана деятельности ООГДЮО РДШ на текущий учебный год; 
⎯ плана деятельности регионального отделения РДШ РБ и РДОО «ПБ» на текущий учебный 

год; 
⎯ плана деятельности городского отделения РДШ и ГДОО «ПБ» г. Салавата на текущий учеб-

ный год; 
⎯ городской игровой программы для младших пионеров «Экспедиция ИКС». 

Планируемые результаты. 
Результатом усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

«Лидер» является развитие духовно-нравственных качеств личности обучающихся, их активной и 
позитивной гражданской позиции, устойчивого интереса к общественной деятельности на благо 
окружающего мира,  

Метапредметные результаты:  
⎯ формирование учебно-познавательных, информационных, здоровьесберегающих, социально-

гражданских, ценностно-смысловых, коммуникативных, общекультурных компетенций обу-
чающихся; 

⎯ активизация детского общественного движения в г. Салавате, а именно школьных пионер-
ских организаций, первичных отделений РДШ в образовательных учреждениях г. Салавата; 

         Личностные результаты:  
⎯ умение планировать и анализировать свою деятельность; 
⎯ развитие организаторских навыков, целеустремленности, ответственности; 
⎯ наличие устойчивых навыков командообразования и работы в команде; 
⎯ владение технологией социального проектирования; 
⎯ активность в подготовке и проведении городских мероприятий по развитию детского обще-

ственного движения; 
⎯ результативное участие в конкурсах, проектах различного уровня как индивидуально, так и в 

команде; 
⎯ желание и готовность в будущем к участию в деятельности региональных, российских, меж-

дународных молодежных общественных организаций и объединений.  
Мониторинг образовательной деятельности в течение срока обучения проходит по сле-

дующим этапам: входной контроль, текущая аттестация, промежуточная и итоговая аттестация. 
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Формы  мониторинга: 
⎯ фронтальная и индивидуальная беседа; 
⎯ выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней сложности; 
⎯ тестовый контроль, представляющий собой проверку усвоения теоретических знаний с ис-
пользованием карточек-заданий; 
⎯ степень активности и результативности участия в подготовке и проведении городских меро-
приятий ГДОО «ПБ», городского отделения РДШ г. Салавата; 
⎯ степень активности и результативности участия в конкурсах, фестивалях, проектах ГДОО 
«ПБ», РДОО «ПБ», СПО-ФДО, РДШ. 
              По уровню освоения программного материала результаты достижений обучающихся 
условно подразделяются на высокий, средний и низкий. 
             Итоговая аттестация по дополнительной общеобразовательной программе «Лидер» прово-
дится в конце каждого года обучения и включает в себя общую сумму показателей за всё время 
обучения.      
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Первый год обучения 
 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 
Беседа 

 Тест «Я - лидер» 

2 Теория лидерства. 36 20 16 
Социальный проект 

3 

Городская игровая про-
грамма для младших пио-
неров «Экспедиция ИКС»  

30 12 18 

Городские игровые  
программы 

4 
Городские Сборы лидеров 
РДШ, ГДОО «ПБ» 

24 12 12 

Городской конкурс 
лидеров ДОО  

«Лидер XXI века» 

5 
Конкурсы, праздники, фе-
стивали, проекты 

50 22 28 

Городской празд-
ник «Мы – команда 

РДШ» 

6 Итоговое занятие 2 1 1 
Самопрезентация 

«Итоги и планы» 

 ИТОГО: 144 66 78 
 

 

Второй год обучения 
 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 
Тест «Я - лидер» 

2 Теория лидерства. 36 16 20 
Социальный проект 

3 

Городская игровая про-
грамма для младших пио-
неров «Экспедиция ИКС»  

24 8 16 

Городские игровые  
программы 

4 
Городские Сборы лидеров 
РДШ, ГДОО «ПБ» 

24 10 14 

Городской конкурс 
лидеров ДОО 

 «Лидер XXI века» 

5 
Конкурсы, праздники, фе-
стивали, проекты 

56 22 34 

Городской празд-
ник «Мы – команда 

РДШ» 

6 Итоговое занятие 2 1 1 
Самопрезентация 

«Итоги и планы» 

 ИТОГО: 144 58 86 
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Третий год обучения 
 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 
 Тест «Я - лидер» 

2 Теория лидерства. 36 10 16 
Социальный проект 

3 

Городская игровая про-
грамма для младших пио-
неров «Экспедиция ИКС»  

24 8 16 

Городские игровые  
программы 

4 
Городские Сборы лидеров 
РДШ, ГДОО «ПБ»  

24 6 18 

Городской конкурс 
лидеров ДОО  

«Лидер XXI века» 

5 
Конкурсы, праздники, фе-
стивали, проекты 

56 20 36 

Городской празд-
ник «Мы – команда 

РДШ» 

6 Итоговое занятие 2 1 1 
Самопрезентация 

«Итоги и планы» 

 ИТОГО: 144 46 98 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  

Первый год обучения. 

 
Тема № 1. Вводное занятие (2 часа). 
Теория (1 час). Знакомство с дополнительной общеобразовательной программой «Лидер». 

Календарно-учебный график первого года обучения. Входной контроль. Вводный инструктаж по 
технике безопасности. 

Практика (1 час).  Игра на знакомство «Снежный ком». Тренинг – тест «Портрет лидера 
РДШ и пионера-инструктора», тест «Я – лидер». 

Тема № 2. Теория лидерства (36 часов). 
Теория (20 часов). Российское движение школьников: основы и направления деятельности. 

Пионерская «Лестница УСПЕХА». Нормативно-правовая основа деятельности детского обще-
ственного объединения. Волонтерское движение России: основы и направления деятельности. Де-
ловая игра «Органы детского самоуправления». Экскурсия в музей «Дворец вчера, сегодня, зав-
тра», посвященная Дню рождения Дворца творчества. Основы технологии социального проекти-
рования. Виртуальная экскурсия «Пионерия вчера, сегодня, завтра!», посвященная история пио-
нерской организации России. 

Практика (16 часов). Подготовка презентации об участии в Межрегиональном фестивале 
ДОО «Пионеры третьего тысячелетия». Регистрация на сайте РДШ, на АИС «Доброволец». 
Оформление заявления на получение волонтерской книжки. Подбор информационного материала 
по истории пионерской организации г. Салавата, России.   Разработка и реализация социального 
проекта. Подбор информационного материала для презентации о деятельности РДШ. 

Тема № 3. Городская игровая программа для младших пионеров «Экспедиция ИКС» (30 

часов). 
Теория (12 часов). Знакомство с Положением о проведении городской игровой программы 

для младших пионеров «Экспедиция ИКС».  Понятие «игровая программа», «игры на сплочение 
коллектива, на выявление лидеров». Подготовка и порядок проведения станций «Материк Золотой 
Пчелы», «Самоделкин», «Забава», «Весёлые нотки». Основы деятельности успешного ведущего 
игровой программы и руководителя станций на игровой программе «Экспедиция ИКС». 

Практика (18 часов). Подбор материала для проведения станций, участие в качестве веду-
щих и руководителей станций в проведении игровых программ по маршрутам: «Я+ТЫ=МЫ», 
«Праздник улыбок», «Живёт на свете доброта», «Человек. Государство. Закон», «Нам наша друж-
ба очень дорога», «О подвиге, о доблести, о чести», «Планета ЗОЖ», «Пионер – значит первый».   

Тема № 4. Городские Сборы лидеров РДШ, ГДОО «ПБ» (24 часа). 

Теория (12 часов). Знакомство с алгоритмом проведения городских Сборов лидеров ГДОО 
«ПБ» г. Салавата. Основы проведения тренинговой программы «Веревочный курс». Подготовка и 
порядок проведения станций на Сборе лидеров. Основы деятельности успешного ведущего игро-
вой программы и руководителя станций на Сборе лидеров. 

Практика (12 часов). Подбор материала для проведения станций, участие в качестве веду-
щих и руководителей станций в проведении Сборов лидеров по темам: «РДШ – территория само-
управления», «РДШ – территория возможностей», «РДШ – территория творчества», «РДШ – тер-
ритория достижений». 

Тема № 5. Конкурсы, праздники, фестивали, проекты (50 часов). 

Теория (22 часа). Знакомство с Положением о Всероссийских конкурсах, проектах, фести-
валях РДШ, регионального, городского конкурса лидеров детских общественных объединений 
«Лидер XXI века». Технология подготовки резюме и самопрезентации лидера ДОО. Технология 
проведения игры с залом, группой. Основы деятельности успешного ведущего мероприятия на 
сцене. 

Практика (28 часов). Участие во Всероссийских конкурсах, проектах, фестивалях РДШ. 

Подготовка конкурсных материалов к заочному этапу республиканского, городского конкурса ли-
деров и руководителей ДМОО «Лидер XXI века». Подготовка самопрезентации конкурсанта. Уча-
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стие в деловой игре «Проектный робот», конкурсе «Игра - дело серьезное», «Лестница УСПЕХА» 

в подготовке и проведении Дня социальных акций, городского этапа Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты», городского праздника «РДШ собирает друзей», городского фестиваля «Мы – 

команда РДШ». 
Тема № 6. Итоговое занятие (2 часа). 
Теория (1 час). Итоговая аттестация. Поощрение за успехи в обучении и активное участие в 

деятельности объединения «Школа пионерского инструктора». Условия участия в Межрегиональ-
ном фестивале ДОО «Пионеры третьего тысячелетия». 

Практика (1 час). Самопрезентация «Итоги и планы». 
 

Второй год обучения 
 

Тема № 1. Вводное занятие (2 часа). 
Теория (1 час). Знакомство с изменениями в дополнительной общеобразовательной про-

грамме «Лидер».  Календарно-учебный график второго года обучения. Входной контроль. Ввод-
ный инструктаж по технике безопасности. 

Практика (1 час).  Игры на сплочение «Я – солнце», «Волшебный стул». Тренинг «Чемодан 
лидера, пионера-инструктора», тест «Я – лидер». 

Тема № 2. Теория лидерства (36 часов). 
Теория (16 часов). Российское движение школьников: основы и направления деятельности. 

Нормативно-правовая основа деятельности ГДОО «ПБ» г. Салавата. Волонтерское движение Рос-
сии: виды волонтёрства. Деловая игра «Дом самоуправления». Подготовка викторины «Дворец 
вчера, сегодня, завтра», посвященная Дню рождения Дворца творчества. Технология социального 
проектирования. Виртуальная экскурсия «История пионерской организации г.Салавата». Лето -

2020. 

Практика (20 часов). Подготовка презентации об участии в Межрегиональном фестивале 
ДОО  «Пионеры третьего тысячелетия». Результативность деятельности на сайте РДШ и на АИС 
«Доброволец».  Результативность и правильность заполнения волонтерской книжки. Оформление 
презентации по истории пионерской организации г. Салавата. Участие в разработке и реализации 
социального проекта. Подбор информационного материала о пионерах-героях, участниках Вели-
кой Отечественной войны. 

Тема № 3. Городская игровая программа для младших пионеров «Экспедиция ИКС» (30 

часов). 
Теория (10 часов). Повторение алгоритма проведения городской игровой программы для 

младших пионеров «Экспедиция ИКС».  Основы деятельности успешного ведущего игровой про-
граммы и руководителя станций. Подготовка и порядок проведения станций «Материк Золотой 
Пчелы», «Самоделкин», «Забава», «Весёлые нотки».  

Практика (20 часов). Участие в качестве ведущих и руководителей станций в проведении 
игровых программ по маршрутам: «Я+ТЫ=МЫ», «Нам наша дружба очень дорога», «О подвиге, о 
доблести, о чести», «Пионер – значит первый».».  Подбор информационного материала для прове-
дения станций, разработка сценариев.    

Тема № 4. Городские Сборы лидеров РДШ, ГДОО «ПБ» г.Салавата (24 часа). 

Теория (10 часов). Повторение алгоритма проведения городских Сборов лидеров РДШ, 
ГДОО «ПБ» г. Салавата. Основы деятельности успешного ведущего игровой программы и руко-
водителя станций на Сборе лидеров. Подготовка и порядок проведения станций на Сборе лидеров.  

Практика (14 часов). Участие в качестве ведущих и руководителей станций в проведении 
Сборов Лидеров по темам: «РДШ – территория возможностей», «РДШ – территория самоуправле-
ния», «РДШ – территория достижений». Подбор информационного материала для проведения 
станций. 

Тема № 5. Конкурсы, праздники, фестивали, проекты (50 часов). 

Теория (20 часа). Знакомство с Положением о Всероссийских конкурсах, проектах, фести-
валях РДШ, регионального, городского конкурса лидеров и руководителей ДМОО «Лидер XXI 
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века». Технология подготовки резюме и самопрезентации лидера ДОО. Технология проведения 
игры с залом, группой. Основы деятельности успешного ведущего мероприятия на сцене. 

Практика (30 часов). Участие во Всероссийских конкурсах, проектах, фестивалях РДШ. 
Подготовка конкурсных материалов к заочному этапу республиканского (городского) конкурса 
лидеров и руководителей ДМОО «Лидер XXI века». Подготовка самопрезентации конкурсанта. 
Участие в деловой игре «Проектный робот», конкурсе «Игра - дело серьезное», «Лестница УСПЕ-
ХА», в подготовке и проведении городского Дня социальных акций РДШ, городского этапа Все-
российского фестиваля «Веселые старты», городского праздника «РДШ собирает друзей», город-
ского фестиваля «Мы – команда РДШ».. 

Тема № 6. Итоговое занятие (2 часа). 
Теория (1 час). Промежуточная аттестация за учебный год. Поощрение за успехи в обуче-

нии и активное участие в деятельности объединения «Школа пионерского инструктора». Условия 
участия в Межрегиональном фестивале ДОО «Пионеры третьего тысячелетия». 

Практика (1 час). Самопрезентация «Итоги и планы». 
 

Третий год обучения 
 

Тема № 1. Вводное занятие (2 часа). 
Теория (1 час). Знакомство с изменениями в дополнительной общеобразовательной про-

грамме «Лидер».  Календарно-учебный график третьего года обучения. Входной контроль. Ввод-
ный инструктаж по технике безопасности. 

Практика (1 час).  Игры на сплочение «Портрет», «Перестройка». Тренинг «Хочу. Могу. 
Умею», тест «Я – лидер». 

Тема № 2. Теория лидерства (36 часов). 
Теория (10 часов). Городское отделение Российского движения школьников: основы и 

направления деятельности. Нормативно-правовая основа деятельности ДОО образовательного 
учреждения. Волонтерское движение России: принципы успешного волонтера.  Грантовые кон-
курсы социальных проектов. Технология социального проектирования.  

Практика (16 часов). Подготовка презентации об участии в  Межрегиональном фестивале 
ДОО  «Пионеры третьего тысячелетия». Результативность деятельности на сайте РДШ и  на АИС 
«Доброволец».  Результативность и правильность заполнения волонтерской книжки. Разработка и 
создание пилотного образца сборника по истории пионерской организации г. Салавата.  Разработ-
ка и реализация социального проекта.  

Тема № 3. Городская игровая программа для младших пионеров «Экспедиция ИКС» (30 

часов). 
Теория (6 часов). Повторение алгоритма проведения городской игровой программы для 

младших пионеров «Экспедиция ИКС».  Подготовка и порядок проведения станций «Материк Зо-
лотой Пчелы», «Самоделкин», «Забава», «Весёлые нотки».  

Практика (24 часа). Участие в качестве ведущих и руководителей станций в проведении иг-
ровых программ по маршрутам: «Я + ТЫ = МЫ», «Праздник улыбок», «Живёт на свете доброта», 
«Человек. Государство. Закон», «О подвиге, о доблести, о чести», «Планета ЗОЖ».   Подбор ин-
формационного материала для проведения станций, разработка сценариев. 

Тема № 4. Городские Сборы лидеров РДШ, ГДОО «ПБ» (24 часа). 

Теория (6 часов). Повторение алгоритма проведения городских Сборов лидеров ГДОО 
«ПБ» г. Салавата. Подготовка и порядок проведения станций на Сборе лидеров.  

Практика (18 часов). Участие в качестве ведущих и руководителей станций в проведении 
Сборов Лидеров по темам: «РДШ – территория возможностей», «РДШ – территория самоуправле-
ния», «РДШ – территория творчества», «РДШ – территория достижений». Подбор информацион-
ного материала для проведения станций. 

Тема № 5. Конкурсы, праздники, фестивали (50 часов). 

Теория (16 часов). Знакомство с Положением о Всероссийских конкурсах, проектах, фести-
валях РДШ, регионального (городского) конкурса лидеров и руководителей ДМОО «Лидер XXI 
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века». Технология подготовки резюме и самопрезентации лидера ДОО. Технология проведения 
игры с залом, группой. Основы деятельности успешного ведущего мероприятия на сцене. 

Практика (34 часа). Участие во Всероссийских конкурсах, проектах, фестивалях РДШ. Под-
готовка конкурсных материалов к заочному этапу республиканского, городского конкурса лиде-
ров и руководителей ДМОО «Лидер XXI века». Подготовка самопрезентации конкурсанта. Уча-
стие в деловой игре «Проектный робот», конкурсе «Игра - дело серьезное», «Лестница УСПЕХА», 

в подготовке и проведении Дня социальных акций, городского этапа Всероссийского фестиваля 
«Веселые старты», городского праздника «РДШ собирает друзей», городского фестиваля «Мы – 

команда РДШ». 
Тема № 6. Итоговое занятие (2 часа). 
Теория (1 час). Итоговая аттестация. Поощрение за успехи в обучении и активное участие в 

деятельности объединения «Школа пионерского инструктора». Условия участия в Межрегиональ-
ном фестивале «Пионеры третьего тысячелетия». 

Практика (1 час). КТД «Я – инструктор». 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лидер» разработана на основе личност-
но-ориентированного и компетентностного подходов. Для реализации целей и задач программы 
активно используются следующие образовательные технологии: 

 - из педагогических технологий на основе личностной ориентации педагогического про-
цесса: педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили; 

- из педагогических технологий на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся: проектные технологии, игровые технологии;  

- из педагогических технологий на основе эффективности управления и организации учеб-
ного процесса: групповые технологии, информационно-коммуникационные технологии;   

- здоровьесберегающие технологии. 
При наличии материально-технической оснащенности и программно-методического мате-

риала часть программы может быть реализована с использованием дистанционных технологий. 
           Виды дистанционных технологий. 

Кейсовая технология основывается на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуаль-
ных и мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного 
изучения обучающимся при организации регулярных консультаций у педагога. 
Телевизионно-спутниковая технология основана на применении интерактивного телевидения: те-
ле- и радиолекции, видеоконференции, виртуальные практические занятия и т.д. 
Сетевые технологии используют телекоммуникационные сети для обеспечения обучающихся 
учебно-методическим материалом и взаимодействия с различной степенью интерактивности меж-
ду педагогом и обучающимся.  

Формы занятий: теоретические информ-семинары, онлайн-занятия, участие в подготовке 
и проведении городских мероприятиях (конкурсы, сборы, фестивали), групповые (беседы, тренин-
ги, лекции), групповые консультации для подготовки к конкурсам, проектам регионального и все-
российского уровня конкурсах, по необходимости – индивидуальные занятия при подготовке к 
конкурсам. 

При организации обучающей деятельности   предполагается: 
⎯ использование разнообразных методов обучения: 

а) по источнику информации – словесные, наглядные, практические; 
б) по степени самостоятельности и активности: репродуктивные и проблемно-поисковые; 
в) самостоятельная работа под руководством педагога и по собственной инициативе; 
г) контроль педагога в форме наблюдений, устных опросов, степени активности и результа-

тивности участи в мероприятиях различного уровня, качества выполняемых индивидуальных 
практических работ; 

д) взаимоконтроль, самоконтроль при выполнении практических заданий; 
е) постоянное стимулирование интереса к общественной деятельности через создание ситу-

аций успеха на занятиях, в игровых программах, результативности участия в конкурсах и фести-
валях; 
⎯ ведение обучающимися тетради или блокнота для фиксации информационного материала;  
⎯ использование на занятиях информационных папок с материалами по организации дея-
тельности детского общественного движения; 
⎯ использование фотоматериалов, видеоматериалов, презентаций при объяснении нового и 
закреплении изученного материала; 
⎯ использование литературы, Интернет-ресурсов для расширения кругозора в области дет-
ского общественного движения и теории лидерства; 

При организации развивающей деятельности предполагается: 
⎯ разумное соотношение нагрузки на память, внимание, мышление обучающихся; 

⎯ опора на психологические закономерности формирования представлений, понятий, уровней 
понимания, создания новых образов в организации мыслительной деятельности и воображении 
обучающихся; 
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⎯ использование различных приёмов обучения и закрепления знаний, умений и навыков, ак-
тивизирующих психические процессы обучающихся;  

⎯ определение уровня сформированности по освоению данной программы у каждого обуча-
ющегося; 

⎯ предупреждение утомления и переутомления через смену видов деятельности, использова-
ние оздоровительных минуток, упражнений для глаз, музыкальных пауз. 

При организации воспитывающей деятельности предполагается: 
⎯ учёт возрастных и индивидуальных особенностей каждого обучающегося через наблюде-
ние, беседы с ним и его родителями, сбор анкетных данных о семье; 
⎯ развитие духовно-нравственных качеств личности обучающихся через проведение разно-
образных по тематике бесед, организацию совместных творческих дел в объединении; 
⎯ приобщение к социально-значимой деятельности  через участие в волонтерском движении, 
в мероприятиях Российского движения школьников, в разработке и реализации социальных про-
ектов;  
⎯ формирование положительной мотивации через участие в праздниках, конкурсах, сборах, 
слетах, фестивалях различного уровня (Дворец, школа, город, республика, Россия); 
⎯ создание атмосферы доброжелательного сотрудничества педагог – обучающийся, обучаю-
щийся – обучающийся, педагог – родитель; 

⎯ поддержка положительного микроклимата в объединении «Школа пионерского инструкто-
ра», формирование коммуникативной культуры обучающихся через организацию сотрудничества 
на занятиях, совместных творческих дел, через участие в творческих делах МБУ ДО «ДД(Ю)Т»; 
⎯ формирование навыков самоорганизации на занятиях  и при самостоятельной работе дома; 
⎯ профилактика асоциального поведения обучающихся через организацию их свободного 
времени, через привлечение к социально-значимой деятельности; 
⎯ сотрудничество с семьями обучающихся через проведение родительских собраний и инди-
видуальных консультаций, приглашение родителей на городские мероприятия, сотрудничество 
при организации выездов на фестивали и конкурсы. 

В учебно-методический комплекс по дополнительной общеобразовательной программе 
«Лидер» входит: 
⎯ городская игровая программа для младших пионеров «Экспедиция ИКС» с методическими 
разработками восьми маршрутов; 

⎯ разработки Сборов лидеров ГДОО «ПБ» г. Салавата по различным темам, 
⎯ информационная литература по детскому общественному движению, 
⎯ фотоматериалы, видеоматериалы по истории детского движения, по деятельности город-
ской пионерской организации; 
⎯ музыкальный материал для проведения мероприятий; 
⎯ тематические презентации по различным темам, 
⎯ разработки бесед к занятиям; 
⎯ подборка игр на знакомство, сплочение коллектива, выявление лидеров в группе. 

Наличие и использование на занятиях разнообразного демонстрационно-методического ма-
териала, современных образовательных технологий, воспитательных методов и приемов будет 
способствовать успешной реализации поставленных целей и задач данной общеразвивающей про-
граммы. 

Материально-технические условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Лидер» предполагают: 

⎯ наличие учебного кабинета, оборудованного учебными столами и стульями, соответству-
ющего требованиям техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
⎯ наличие сети Интернет; 
⎯ наличие технических средств (магнитной доски, мультимедийного оборудования, музы-
кального центра, компьютерного оборудования, колонок, сканера, цветного принтера, фотоаппа-
рата); 
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⎯ наличие плотной белой бумаги для изготовления свидетельств участников и организаторов, 
цветной бумаги для изготовления различных поделок, воздушных шаров для оформления игрово-
го пространства;  
⎯ наличие канцелярских инструментов и приспособлений: ножниц, степлеров, дыроколов, 
линеек, карандашей, ручек; 
⎯ наличие набора футболок, галстуков, значков с логотипом РДШ, ГДОО «ПБ»; 
⎯ наличие у обучающихся флеш-накопителя для копирования информационных материалов, 
тетради или блокнота, карандаша, ручки для фиксирования теоретического материала.  

Таким образом, наличие всех данных условий способствует высокой заинтересованности, 
результативности усвоения программного материала, возможности проведения занятий на совре-
менном уровне. 
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Приложение  
  

Календарный учебный график 
дополнительной общеобразовательной программы 

«ЛИДЕР» на первый год обучения 
 

№ Дата 

(план) 

Дата 
(факт) 

Время про-
ведения за-

нятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия 

Форма контроля 

1. 

 

 

 группа 2 

Вводное занятие.  
Инструктаж по ТБ, 
ОТ, ПБ.  
 

Беседа 

2. 

 

 

 группа 2 

Подготовка презента-
ции об участии в Меж-
региональном фести-
вале ДОО «Пионеры 
третьего тысячелетия». 
Первичный инструк-
таж 1,2. 

Мультимедийная 
презентация  
о фестивале 

3. 

 

 

 группа 2 

Российское движение 
школьников: основы и 
направления деятель-
ности. 
Первичный инструк-
таж 3,4 

Викторина  
об РДШ 

4. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к заочному 
этапу Регионального 
конкурса лидеров и 
руководителей детских 
и молодёжных обще-
ственных объединений 
«Лидер XXI века» 

Первичный инструк-
таж 5,6 
Первичный инструк-
таж 7 

Конкурсные ма-
териалы для уча-
стия в заочном 
этапе. 
 

5. 

 

 

 группа 2 

6. 

 

 

 группа 2 

Подготовка к проведе-
нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 

7. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы «Я + ТЫ = 
МЫ» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы  

8. 
 

 

 группа 2 

Участие во Всероссий-
ских проектах, конкур-
сах РДШ (подача за-
явок) 

Одобренные  
заявки на сайте 
РДШ 
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9. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме сбора 10. 

 
 

 группа 2 

11. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория возможностей» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

12. 
 

 
 группа 2 Подготовка к финалу 

Республиканского 
конкурса лидеров и 
руководителей ДМОО 
«Лидер XXI века» 

Конкурсные ма-
териалы для уча-
стия в очном эта-
пе. 

 

13. 
 

 
 группа 2 

14. 
 

 

 группа 2 

Нормативно-правовая 
основа деятельности 
ГДОО «ПБ» г. Салава-
та. 

Памятка «Что та-
кое Устав ДОО» 

15. 
 

 
 группа 2 Подготовка к городскому 

празднику «РДШ собирает 
друзей», посвященному 
Дню рождения Российско-
го движения школьников 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
праздника 16. 

 
 

 группа 2 

17. 

 

 

 группа 2 

Участие в городском 
празднике «РДШ собирает 
друзей», посвященном 
Дню рождения Российско-
го движения школьников 

Благодарственные 
письма 

18. 
 

 
 группа 2 Волонтерское движе-

ние России. 

Регистрация на 
АИС «Доброво-
лец» 

19. 

 

 

 группа 2 

Участие во Всероссий-
ских проектах, конкур-
сах РДШ (выполнение 
заданий) 

«Круглый стол»  
на тему «Я в про-
ектах РДШ» 

20. 
 

 
 группа 2 Деловая игра «Дом  

самоуправления» 

Соцопрос 
«Школьное само-
управление» 

21. 
 

 
 группа 2 Подготовка к проведе-

нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 22. 

 
 

 группа 2 

23. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы ««Живет 
на свете Доброта»» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы 
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24. 
 

 
 группа 2 

Технология социаль-
ного проектирования. 

 

Схема социально-
го проекта 

25. 
 

 
 группа 2 

26. 
 

 
 группа 2 

27. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме сбора 28. 

 
 

 группа 2 

29. 

 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория самоуправле-
ния» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

30. 
 

 

 группа 2 

Виртуальная экскурсия 
«История пионерской 
организации 
г.Салавата» 

Викторина 

31. 
 

 
 группа 2 Участие во Всероссий-

ских проектах, конкур-
сах РДШ (выполнение 
заданий) 

«Круглый стол»  
на тему «Я в про-
ектах РДШ» 

32. 
 

 
 группа 2 

33. 

 

 

 группа 2 
Подготовка к праздни-
ку «С Днем рождения, 
Дворец» 

Сценарий  
Поздравления от 
«Школы пионер-
ского инструкто-
ра» 

34. 
 

 
 группа 2 

Участие в празднике 
«С Днем рождения, 
Дворец» 

 

35. 
 

 
 группа 2 КТД «Зимние забавы» 

 

36. 
 

 
 группа 2 Подготовка к город-

скому фестивалю РДШ 
«Веселые старты» 

Сценарий, ин-
струкция помощ-
ников судей 

 37. 
 

 
 группа 2 

38. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского фестиваля 
РДШ «Веселые стар-
ты»  

Благодарственные 
письма 
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39. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме Сбора 

40. 
 

 
 группа 2 

41. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория творчества» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

42. 
 

 

 группа 2 

Подготовка к Всерос-
сийской акции РДШ 
«Армейский чемодан-
чик» 

Выставка в музее 

ДД(Ю)Т 

43. 
 

 
 группа 2 Подготовка к проведе-

нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 

44. 
 

 
 группа 2 

45. 

 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы «О подви-
ге, о доблести, о че-
сти» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы 

46. 
 

 
 группа 2 

Разработка и защита 
социальных проектов 

Паспорт социаль-
ного проекта 

47. 
 

 
 группа 2 

48. 
 

 

 группа 2 

Участие в городском 
конкурсе социальных 
проектов «Я – гражда-
нин» 

Рейтинговый  
уровень  

49. 
 

 
 группа 2 Подготовка к заочному 

этапу городского кон-
курса лидеров ДОО 
«Лидер XXI века» 

 

Конкурсные ма-
териалы для уча-
стия в заочном 
этапе. 
 

50. 
 

 
 группа 2 

51. 
 

 
 группа 2 

Конкурс самопрезен-
таций «Я и мое дет-
ское объединение» 

Мультимедийная 
презентация 

52. 
 

 
 группа 2 Деловая игра «Проект-

ный робот» 

Разработанный 
паспорт акции 

53. 
 

 
 группа 2 Творческий конкурс 

«Танцуй с РДШ» 

Флешмоб РДШ 

54. 
 

 
 группа 2 День социальных  

акций РДШ. 

Социальная акция 
на базе ОУ 
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55. 
 

 
 группа 2 Конкурсная программа 

«Лестница УСПЕХА» 

Рейтинговый  
уровень 

56. 
 

 
 группа 2 

Участие во Всероссий-
ском проекте РДШ 
«Классная встреча» 

Подготовка сце-
нария, вопросов 

57. 
 

 
 группа 2 Подготовка к проведе-

нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 58. 

 
 

 группа 2 

59. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы «Пионер – 

это значит первый» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы 

60. 

 

 

 группа 2 

Подбор информацион-
ного материала о пио-
нерах-героях, участни-
ках Великой Отече-
ственной войны. 

Мультимедийная 
презентация 

61. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме Сбора 

62. 
 

 
 группа 2 

63. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория достижений» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

64. 
 

 
 группа 2 Подготовка литера-

турно-музыкальной 
композиции «Детство, 
опаленное войной» 

Сценарий и ви-
деоролик, подго-
товка команд вы-
ступающих 65. 

 
 

 группа 2 

66. 
 

 

 группа 2 

Подготовка к участию 
во Всероссийских ак-
циях РДШ, посвящен-
ных Дню Победы 

Сценарий 

67. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к проведе-
нию городского фе-
стиваля «Мы – коман-
да РДШ», посвящен-
ного Дню детских ор-
ганизаций России и 
Дню Пионерии 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
праздника 68. 

 

 

 группа 2 

69. 

 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского фестиваля 
«Мы – команда РДШ»,  

посвященного Дню 
детских организаций 

Благодарственные 
письма 
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России и Дню Пионе-
рии 

70. 
 

 

 группа 2 
Подготовка индивиду-
альных самопрезента-
ций «Итоги и планы» 

Мультимедийные 
презентации о 
личных достиже-
ниях за год 

71. 
 

 

 группа 2 

«Лето - 2020» - обзор 
Всероссийских проек-
тов, конкурсов на пе-
риод летних каникул 

Приглашения на 
финалы Всерос-
сийских проектов 
РДШ  

72. 

 

 

 группа 2 

Итоговое занятие.  
Результативность уча-
стия во Всероссийских 
проектах, конкурсах 
РДШ. 

Командная «Таб-
лица УСПЕХА» 

ВСЕГО 
144 

 
 

 
 

 
 

 
Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной программы 
«ЛИДЕР» на второй год обучения 

 
№ Дата 

(план) 

Дата 
(факт) 

Время про-
ведения за-

нятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия 

Форма контроля 

1. 

 

 

 группа 2 

Вводное занятие.  
Инструктаж по ТБ, 
ОТ, ПБ.  
 

Беседа 

2. 

 

 

 группа 2 

Подготовка презента-
ции об участии в Меж-
региональном фести-
вале ДОО «Пионеры 
третьего тысячелетия». 
Первичный инструк-
таж 1,2. 

Мультимедийная 
презентация  
о фестивале 

3. 

 

 

 группа 2 

Российское движение 
школьников: основы и 
направления деятель-
ности. 
Первичный инструк-
таж 3,4 

Викторина  
об РДШ 

4. 
 

 
 группа 2 Подготовка к заочному 

этапу Регионального 

Конкурсные ма-
териалы для уча-
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5. 

 

 

 группа 2 

конкурса лидеров и 
руководителей детских 
и молодёжных обще-
ственных объединений 
«Лидер XXI века» 

Первичный инструк-
таж 5,6 
Первичный инструк-
таж 7 

стия в заочном 
этапе. 
 

6. 

 

 

 группа 2 

Подготовка к проведе-
нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 

7. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы «Я + ТЫ = 
МЫ» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы  

8. 
 

 

 группа 2 

Участие во Всероссий-
ских проектах, конкур-
сах РДШ (подача за-
явок) 

Одобренные  
заявки на сайте 
РДШ 

9. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме сбора 10. 

 
 

 группа 2 

11. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория возможностей» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

12. 
 

 
 группа 2 Подготовка к финалу 

Республиканского 
конкурса лидеров и 
руководителей ДМОО 
«Лидер XXI века» 

Конкурсные ма-
териалы для уча-
стия в очном эта-
пе. 

 

13. 
 

 
 группа 2 

14. 
 

 

 группа 2 

Нормативно-правовая 
основа деятельности 
ГДОО «ПБ» г. Салава-
та. 

Памятка «Что та-
кое Устав ДОО» 

15. 
 

 
 группа 2 Подготовка к городскому 

празднику «РДШ собирает 
друзей», посвященному 
Дню рождения Российско-
го движения школьников 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
праздника 16. 

 
 

 группа 2 

17. 

 

 

 группа 2 

Участие в городском 
празднике «РДШ собирает 
друзей», посвященном 
Дню рождения Российско-
го движения школьников 

Благодарственные 
письма 
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18. 
 

 
 группа 2 Волонтерское движе-

ние России. 

Регистрация на 
АИС «Доброво-
лец» 

19. 

 

 

 группа 2 

Участие во Всероссий-
ских проектах, конкур-
сах РДШ (выполнение 
заданий) 

«Круглый стол»  
на тему «Я в про-
ектах РДШ» 

20. 
 

 
 группа 2 Деловая игра «Дом  

самоуправления» 

Соцопрос 
«Школьное само-
управление» 

21. 
 

 
 группа 2 Подготовка к проведе-

нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 22. 

 
 

 группа 2 

23. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы ««Живет 
на свете Доброта»» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы 

24. 
 

 
 группа 2 

Технология социаль-
ного проектирования. 

 

Схема социально-
го проекта 

25. 
 

 
 группа 2 

26. 
 

 
 группа 2 

27. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме сбора 28. 

 
 

 группа 2 

29. 

 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория самоуправле-
ния» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

30. 
 

 

 группа 2 

Виртуальная экскурсия 
«История пионерской 
организации 
г.Салавата» 

Викторина 

31. 
 

 
 группа 2 Участие во Всероссий-

ских проектах, конкур-
сах РДШ (выполнение 
заданий) 

«Круглый стол»  
на тему «Я в про-
ектах РДШ» 

32. 
 

 
 группа 2 

33. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к праздни-
ку «С Днем рождения, 
Дворец» 

Сценарий  
Поздравления от 
«Школы пионер-
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ского инструкто-
ра» 

34. 
 

 
 группа 2 

Участие в празднике 
«С Днем рождения, 
Дворец» 

 

35. 
 

 
 группа 2 КТД «Зимние забавы» 

 

36. 
 

 
 группа 2 Подготовка к город-

скому фестивалю РДШ 
«Веселые старты» 

Сценарий, ин-
струкция помощ-
ников судей 

 37. 
 

 
 группа 2 

38. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского фестиваля 
РДШ «Веселые стар-
ты»  

Благодарственные 
письма 

39. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме Сбора 

40. 
 

 
 группа 2 

41. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория творчества» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

42. 
 

 

 группа 2 

Подготовка к Всерос-
сийской акции РДШ 
«Армейский чемодан-
чик» 

Выставка в музее 

ДД(Ю)Т 

43. 
 

 
 группа 2 Подготовка к проведе-

нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 

44. 
 

 
 группа 2 

45. 

 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы «О подви-
ге, о доблести, о че-
сти» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы 

46. 
 

 
 группа 2 

Разработка и защита 
социальных проектов 

Паспорт социаль-
ного проекта 

47. 
 

 
 группа 2 

48. 
 

 
 группа 2 

Участие в городском 
конкурсе социальных 
проектов «Я – гражда-

Рейтинговый  
уровень  
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нин» 

49. 
 

 
 группа 2 Подготовка к заочному 

этапу городского кон-
курса лидеров ДОО 
«Лидер XXI века» 

 

Конкурсные ма-
териалы для уча-
стия в заочном 
этапе. 
 

50. 
 

 
 группа 2 

51. 
 

 
 группа 2 

Конкурс самопрезен-
таций «Я и мое дет-
ское объединение» 

Мультимедийная 
презентация 

52. 
 

 
 группа 2 Деловая игра «Проект-

ный робот» 

Разработанный 
паспорт акции 

53. 
 

 
 группа 2 Творческий конкурс 

«Танцуй с РДШ» 

Флешмоб РДШ 

54. 
 

 
 группа 2 День социальных  

акций РДШ. 

Социальная акция 
на базе ОУ 

55. 
 

 
 группа 2 Конкурсная программа 

«Лестница УСПЕХА» 

Рейтинговый  
уровень 

56. 
 

 
 группа 2 

Участие во Всероссий-
ском проекте РДШ 
«Классная встреча» 

Подготовка сце-
нария, вопросов 

57. 
 

 
 группа 2 Подготовка к проведе-

нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 58. 

 
 

 группа 2 

59. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы «Пионер – 

это значит первый» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы 

60. 

 

 

 группа 2 

Подбор информацион-
ного материала о пио-
нерах-героях, участни-
ках Великой Отече-
ственной войны. 

Мультимедийная 
презентация 

61. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме Сбора 

62. 
 

 
 группа 2 

63. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория достижений» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 
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64. 
 

 
 группа 2 Подготовка литера-

турно-музыкальной 
композиции «Пионе-
рам-героям – слава» 

Сценарий и ви-
деоролик, подго-
товка команд вы-
ступающих 65. 

 
 

 группа 2 

66. 
 

 

 группа 2 

Подготовка к участию 
во Всероссийских ак-
циях РДШ, посвящен-
ных Дню Победы 

Сценарий 

67. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к проведе-
нию городского фе-
стиваля «Мы – коман-
да РДШ», посвящен-
ного Дню детских ор-
ганизаций России и 
Дню Пионерии 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
праздника 68. 

 

 

 группа 2 

69. 

 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского фестиваля 
«Мы – команда РДШ»,  
посвященного Дню 
детских организаций 
России и Дню Пионе-
рии 

Благодарственные 
письма 

70. 
 

 

 группа 2 
Подготовка индивиду-
альных самопрезента-
ций «Итоги и планы» 

Мультимедийные 
презентации о 
личных достиже-
ниях за год 

71. 
 

 

 группа 2 

«Лето - 2020» - обзор 
Всероссийских проек-
тов, конкурсов на пе-
риод летних каникул 

Приглашения на 
финалы Всерос-
сийских проектов 
РДШ  

72. 

 

 

 группа 2 

Итоговое занятие.  
Результативность уча-
стия во Всероссийских 
проектах, конкурсах 
РДШ. 

Командная «Таб-
лица УСПЕХА» 

ВСЕГО 
144 
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Календарный учебный график 
дополнительной общеобразовательной программы 

«ЛИДЕР» на третий год обучения 
 

№ Дата 

(план) 

Дата 
(факт) 

Время про-
ведения за-

нятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия 

Форма контроля 

1. 

 

 

 группа 2 

Вводное занятие.  
Инструктаж по ТБ, 
ОТ, ПБ.  
 

Беседа 

2. 

 

 

 группа 2 

Подготовка презента-
ции об участии в Меж-
региональном фести-
вале ДОО «Пионеры 
третьего тысячелетия». 
Первичный инструк-
таж 1,2. 

Мультимедийная 
презентация  
о фестивале 

3. 

 

 

 группа 2 

Российское движение 
школьников: основы и 
направления деятель-
ности. 
Первичный инструк-
таж 3,4 

Викторина  
об РДШ 

4. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к заочному 
этапу Регионального 
конкурса лидеров и 
руководителей детских 
и молодёжных обще-
ственных объединений 
«Лидер XXI века» 

Первичный инструк-
таж 5,6 
Первичный инструк-
таж 7 

Конкурсные ма-
териалы для уча-
стия в заочном 
этапе. 
 

5. 

 

 

 группа 2 

6. 

 

 

 группа 2 

Подготовка к проведе-
нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 

7. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы «Я + ТЫ = 
МЫ» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы  

8. 
 

 

 группа 2 

Участие во Всероссий-
ских проектах, конкур-
сах РДШ (подача за-
явок) 

Одобренные  
заявки на сайте 
РДШ 

9. 
 

 
 группа 2 Подготовка к город-

скому Сбору лидеров 

Сценарий,  
мультимедийные 
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10. 
 

 
 группа 2 

РДШ презентации по 
теме сбора 

11. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория возможностей» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

12. 
 

 
 группа 2 Подготовка к финалу 

Республиканского 
конкурса лидеров и 
руководителей ДМОО 
«Лидер XXI века» 

Конкурсные ма-
териалы для уча-
стия в очном эта-
пе. 

 

13. 
 

 
 группа 2 

14. 
 

 

 группа 2 

Нормативно-правовая 
основа деятельности 
ГДОО «ПБ» г. Салава-
та. 

Памятка «Что та-
кое Устав ДОО» 

15. 
 

 
 группа 2 Подготовка к городскому 

празднику «РДШ собирает 
друзей», посвященному 
Дню рождения Российско-
го движения школьников 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
праздника 16. 

 
 

 группа 2 

17. 

 

 

 группа 2 

Участие в городском 
празднике «РДШ собирает 
друзей», посвященном 
Дню рождения Российско-
го движения школьников 

Благодарственные 
письма 

18. 
 

 
 группа 2 Волонтерское движе-

ние России. 

Регистрация на 
АИС «Доброво-
лец» 

19. 

 

 

 группа 2 

Участие во Всероссий-
ских проектах, конкур-
сах РДШ (выполнение 
заданий) 

«Круглый стол»  
на тему «Я в про-
ектах РДШ» 

20. 
 

 
 группа 2 Деловая игра «Дом  

самоуправления» 

Соцопрос 
«Школьное само-
управление» 

21. 
 

 
 группа 2 Подготовка к проведе-

нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 22. 

 
 

 группа 2 

23. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы ««Живет 
на свете Доброта»» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы 

24. 
 

 
 группа 2 Технология социаль-

ного проектирования. 

 

Схема социально-



31 

 

 

 

25. 
 

 
 группа 2 

го проекта 

26. 
 

 
 группа 2 

27. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме сбора 28. 

 
 

 группа 2 

29. 

 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория самоуправле-
ния» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

30. 
 

 

 группа 2 

Виртуальная экскурсия 
«История пионерской 
организации 
г.Салавата» 

Викторина 

31. 
 

 
 группа 2 Участие во Всероссий-

ских проектах, конкур-
сах РДШ (выполнение 
заданий) 

«Круглый стол»  
на тему «Я в про-
ектах РДШ» 

32. 
 

 
 группа 2 

33. 

 

 

 группа 2 
Подготовка к праздни-
ку «С Днем рождения, 
Дворец» 

Сценарий  
Поздравления от 
«Школы пионер-
ского инструкто-
ра» 

34. 
 

 
 группа 2 

Участие в празднике 
«С Днем рождения, 
Дворец» 

 

35. 
 

 
 группа 2 КТД «Зимние забавы» 

 

36. 
 

 
 группа 2 Подготовка к город-

скому фестивалю РДШ 
«Веселые старты» 

Сценарий, ин-
струкция помощ-
ников судей 

 37. 
 

 
 группа 2 

38. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского фестиваля 
РДШ «Веселые стар-
ты»  

Благодарственные 
письма 

39. 
 

 
 группа 2 Подготовка к город-

скому Сбору лидеров 
Сценарий,  
мультимедийные 
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40. 
 

 
 группа 2 

РДШ презентации по 
теме Сбора 

41. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория творчества» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

42. 
 

 

 группа 2 

Подготовка к Всерос-
сийской акции РДШ 
«Армейский чемодан-
чик» 

Выставка в музее 

ДД(Ю)Т 

43. 
 

 
 группа 2 Подготовка к проведе-

нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 

44. 
 

 
 группа 2 

45. 

 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы «О подви-
ге, о доблести, о че-
сти» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы 

46. 
 

 
 группа 2 

Разработка и защита 
социальных проектов 

Паспорт социаль-
ного проекта 

47. 
 

 
 группа 2 

48. 
 

 

 группа 2 

Участие в городском 
конкурсе социальных 
проектов «Я – гражда-
нин» 

Рейтинговый  
уровень  

49. 
 

 
 группа 2 Подготовка к заочному 

этапу городского кон-
курса лидеров ДОО 
«Лидер XXI века» 

 

Конкурсные ма-
териалы для уча-
стия в заочном 
этапе. 
 

50. 
 

 
 группа 2 

51. 
 

 
 группа 2 

Конкурс самопрезен-
таций «Я и мое дет-
ское объединение» 

Мультимедийная 
презентация 

52. 
 

 
 группа 2 Деловая игра «Проект-

ный робот» 

Разработанный 
паспорт акции 

53. 
 

 
 группа 2 Творческий конкурс 

«Танцуй с РДШ» 

Флешмоб РДШ 

54. 
 

 
 группа 2 День социальных  

акций РДШ. 

Социальная акция 
на базе ОУ 

55. 
 

 
 группа 2 Конкурсная программа 

«Лестница УСПЕХА» 

Рейтинговый  
уровень 
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56. 
 

 
 группа 2 

Участие во Всероссий-
ском проекте РДШ 
«Классная встреча» 

Подготовка сце-
нария, вопросов 

57. 
 

 
 группа 2 Подготовка к проведе-

нию городской игро-
вой программы в рам-
ках «Экспедиции 
ИКС» 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
станций 58. 

 
 

 группа 2 

59. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городской игровой 
программы «Пионер – 

это значит первый» 

Свидетельство 
организатора го-
родской игровой 
программы 

60. 

 

 

 группа 2 

Подбор информацион-
ного материала о пио-
нерах-героях, участни-
ках Великой Отече-
ственной войны. 

Мультимедийная 
презентация 

61. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к город-
скому Сбору лидеров 
РДШ 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации по 
теме Сбора 

62. 
 

 
 группа 2 

63. 
 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского Сбора ли-
деров «РДШ - терри-
тория достижений» 

Свидетельство 
организатора го-
родского Сбора 
лидеров 

64. 
 

 
 группа 2 Подготовка литера-

турно-музыкальной 
композиции «Детство, 
опаленное войной» 

Сценарий и ви-
деоролик, подго-
товка команд вы-
ступающих 65. 

 
 

 группа 2 

66. 
 

 

 группа 2 

Подготовка к участию 
во Всероссийских ак-
циях РДШ, посвящен-
ных Дню Победы 

Сценарий 

67. 
 

 
 группа 2 

Подготовка к проведе-
нию городского фе-
стиваля «Мы – коман-
да РДШ», посвящен-
ного Дню детских ор-
ганизаций России и 
Дню Пионерии 

Сценарий,  
мультимедийные 
презентации для 
праздника 68. 

 

 

 группа 2 

69. 

 

 

 группа 2 

Участие в проведении 
городского фестиваля 
«Мы – команда РДШ»,  
посвященного Дню 
детских организаций 
России и Дню Пионе-
рии 

Благодарственные 
письма 
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70. 
 

 

 группа 2 
Подготовка индивиду-
альных самопрезента-
ций «Итоги и планы» 

Мультимедийные 
презентации о 
личных достиже-
ниях за год 

71. 
 

 

 группа 2 

«Лето - 2020» - обзор 
Всероссийских проек-
тов, конкурсов на пе-
риод летних каникул 

Приглашения на 
финалы Всерос-
сийских проектов 
РДШ  

72. 

 

 

 группа 2 

Итоговое занятие.  
Результативность уча-
стия во Всероссийских 
проектах, конкурсах 
РДШ. 

Командная «Таб-
лица УСПЕХА» 

ВСЕГО 
144 

 
 

 
 

 
 

 




