
 
 

 



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об 

утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
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Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа разработана с учетом имеющейся общественной организации «Детская 

Ассамблея народов РС (Я)» на базе МАУ ДО ЦДО» г. Мирный, исходя из опыта реализации 

социальных проектов, реализуется с учётом конкретных условий и возможностей 

образовательной организации, накопленного опыта и методического потенциала, и требует 

от руководителя творческого отношения к делу, предоставления детям и подросткам 

возможности выбора сферы деятельности и общения, объединений, групп детей, где 

создаются необходимые условия для их социализации. 

Актуальность  
Данная программа актуальна, так как направлена на детей разных народов, 

проживающих в г. Мирный, которые объединены детской общественной организацией. 

В настоящее время детское движение обладает значительными возможностями для 

развития социальной активности детей, поскольку здесь они наравне с взрослыми выступают 

полноправными субъектами жизнедеятельности общественного объединения. Поэтому 

очень важно рассматривать детское движение как важнейший социальный ресурс, источник 

гражданственности, творческого самодеятельного потенциала общества. 

Именно поэтому принципы социальной направленности, добровольности, 

самодеятельности, реализовавшиеся в лучших детских объединениях прошлых лет, так же 

важны и сейчас для детских организаций и подростковых объединений. 

Вступая сегодня в пространство детского или подросткового объединения, ребёнок 

должен попадать в ситуацию максимального проявления его личностных качеств, где 

необходимо заявить или утвердить свою социальную роль, где сама обстановка заставит 

действовать. И все те условия, в которых дети будут жить, и действовать, должны стать для 

развивающейся личности факторами воспитания и развития. Программа помогает каждому 

её участнику определить свою дальнейшую жизненную перспективу. 

Обучающиеся, разрабатывая разнообразные социальные проекты, одновременно, 

являются непосредственными участниками становления гражданского общества в России. 

Своим неравнодушием и энергией демонстрируют лучшие патриотические качества. 

 Отличительной особенностью программы является интеграция изучения культуры, 

обычаев, традиций народов с социальным проектированием, деятельностью общественной 

организации, направленность на социализацию детей, на выбор жизненных ориентиров, на 

участие в общественной жизни города, района. 

 Новизна программы состоит в том, что в ней содержится весь спектр работы 

некоммерческих организаций, жизненный цикл социальных проектов, учтены и 

адаптированы к уже существующей детской общественной организации с учетом 

возможности показать на примере.  

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью 

стимулирования процессов саморазвития, самовоспитания и целеустремленности детей, 



воспитания человека, способного свободно действовать в социальном пространстве прав и 

обязанностей. Не менее значимой составляющей при этом является развитие творчества 

детей и подростков как основной формы самопознания и самореализации своего природного 

предназначения. 

 

Цель образовательной программы:  
Создание условий для полного самовыражения и реализации творческого потенциала 

личности ребёнка, формирование гражданско-патриотического сознания, социальной и 

общественной активности на примере деятельности общественной организации «Детская 

Ассамблея народов РС (Я)», воспитание у детей гражданственности, патриотизма и 

интернационализма, уважения к культуре других народов. 

 Задачи программы: 
Обучающие задачи: 

• Обучить навыкам социального проектирования; 

• Овладеть навыками успешной будущей профессиональной деятельности; 

• Организовать работы органов самоуправления, подготовка и формирование 

лидеров детского движения. 

Воспитательные задачи: 

• Через знакомство с историей родного края, историей детского движения 

формировать гражданскую позицию детей, патриотические чувства, трудолюбие, 

стремление приносить пользу своему Отечеству; 

• Воспитать нравственность и духовность, эстетическую культуру и культуру 

поведения ребёнка; 

• Содействовать в социальной защите и адаптации, при решении проблем 

социального становления личности детей. 

• Формировать чувства патриотизма и толерантности как чувства уважения, 

гордости и ответственности перед своим сообществом, своим Отечеством. 

• Сохранить и развить национальные традиции, возрождение духовности. 

Развивающие задачи: 

• Формирование у детей способности: к политическим отношениям на основе норм 

демократической культуры; к отношениям в духовной сфере на базе общечеловеческих 

ценностей; 

• Содействие в подготовке профессиональных кадров, владеющих специфическими 

приёмами работы, присущими детской организации. 

 

 Ожидаемые результаты: 

 Обучающиеся должны знать:  

- социальные проблемы города, района;  

- правовые акты, необходимые для реализации социального проекта;  

- систему современных органов власти на местном, муниципальном и федеральном уровнях; 

- различные приёмы социального исследования (социальный опрос, интервью, анализ 

архивных материалов).  

Обучающиеся должны уметь:  

-творчески и осмысленно применять на практике различные технологии сбора и обработки 

информации; 

- определять в работе основную направленность для самостоятельного выбора способов и 

средств решения поставленной задачи;  

- правильно оформить и защитить социальный проект; 

- организовывать круглые столы, сборы и др. мероприятия. 

Предполагаемые результаты воспитательных и развивающих задач:  

- Развитие деловых качеств личности (показатель- степень участия каждого в социальном 

проекте, который был практически реализован);  

- Развитие творческой самостоятельности и инициативы;  



- Формирование общей культуры, культуры межличностных и межнациональных 

отношений;  

- Творческая самореализация (показатель – количество и качество изготовленного продукта- 

статьи, социальные опросы и т.д.)  

Сроки реализации программы и возраст обучающихся     
Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст обучающихся 5-18 лет. 

Рекомендованное количество детей в группах- 9 детей.  

 Занятия проводятся в очной и очно-заочной формах обучения с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации.  

 

Формы и методы реализации Программы: 

 тестирование; 

 ролевые и организационно-деятельные игры; 

 интерактивные занятия, тренинг-семинары; 

 оформление альбомов, «раскладушек», экспозиций; 

 информация, сообщения о работе через средства массовой информации; 

 «круглые столы», «ярмарки», «пресс-конференции» и др.; 

 культурно-массовые программы; 

 выполнение социально значимых и общественных поручений, оказание адресной 

социальной помощи; 

 участие в республиканских и районных праздниках, смотрах, конкурсах, операциях, 

акциях;  

 проведение районных мероприятий. 

Механизм программы основан на действии социально-значимых проектов. 

Содержание каждого социального проекта должно иметь практическое подтверждение, 

практическую направленность. Такая постановка работы соответствует реализации 

вышеназванных принципов, целей и задач программы.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

 Режим занятия 

 Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, итого в учебном году- 216 часов. 

Могут проводиться в очной и очно-заочной формах обучения с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

 Формы итоговой проверки 



 В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются   три вида 

результатов:  

- текущие (цель- выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоении программы за весь 

учебный год).   

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

через механизм тестирования; 

через защиту социальных проектов; 

через отчетные просмотры работ, презентации проектов.  

 Во время отчетных просмотров по окончании обучения определяются   практические 

умения и навыки, уровень умения социального проектирования, участия в деятельности 

общественной организации.  

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Темы разделов 

 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие 

 

2 1 1 

2.  Раздел 1. Я- человек 

 

28 11 17 

3.  Раздел 2. Национальное многообразие 

 

22 6 16 

4.  Раздел 3. Я-гражданин 

 

30 12 18 

5.  Раздел 4. Некоммерческая организация  

 

34 14 20 

6.  Раздел 5. Социальное проектирование  

 

72 28 44 

7.  Раздел 6. СМИ как средство освещения 

деятельности детской НКО  

26 7 19 

8.  Раздел 7. Обобщение 1-го года обучения 

 

2 1 1 

 Итого за год 216 80 136 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

 

Вводное занятие (2ч.) Ознакомление с образовательной программой НКО «Детская 

Ассамблея народов РС (Я)». Организационная встреча. Инструктаж по технике 

безопасности, ППБ и др. Цели и задачи программы. 

Раздел 1. Я- человек (28ч.) Я- человек. Ценности в жизни человека. Любовь к себе. Семья. 

Карьера. Самодисциплина. Общественная жизнь. Личностные индивидуальные ценности 

(здоровье, духовное развитие, творческая самореализация и.др.). Нравственные основы 

личности. Мораль. Моральные нормы. Моральные требования. Моральные установки. 

Моральная позиция субъекта. Самоконтроль. Человек- творец. Творец культурных 

ценностей. Творец своей карьеры. Творец своей судьбы, счастья и т.д. Успешные люди. Труд 

и упорство. Я и мое окружение. Я-я. Я-друзья. Я-семья. Я- коллеги. Я-общественность. От 

каких факторов зависит окружение человека. Мое место в обществе. Жизненный комфорт, 

успехи, достижения. Жизненный уровень. Профессия. Работа. Увлечения. Социальный круг. 

Мой вклад в общество. Социальный проект на тему: «Активный гражданин». Составление 

социального проекта по готовому шаблону. 



Раздел 2. Национальное многообразие (22ч.) Земля- наш общий дом. Планета. Мир. 

Континенты. Материки. Страны. Регионы. Республики, края, области. Населенные пункты. 

Этническое многообразие современного мира. Этносы. Расы. Языковые семьи. Народы. 

Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Институты общества. Сферы 

жизнедеятельности. Социальные проблемы. Демографические проблемы. 

Межнациональные проблемы. Мирнинский район РС(Я)- многообразие народов. История 

образования. Промышленность. Население. Социальный проект на тему: «Укрепление 

межнациональных отношений». Создание социального проекта по готовому шаблону. 

Раздел 3. Я-гражданин (30ч.) Духовные ценности общества. Традиции, обычаи и культура. 

Язык. Религия. Права и обязанности человека и гражданина. Конституционные права и 

обязанности. Экономическая ситуация в стране и пути решения проблем. Статистика. 

Показатели. Безработица. Развитие. Кризис. Экономические проблемы и пути их решения. 

Сферы жизни и современные проблемы общества. Социальная. Экономическая. 

Политическая. Духовная. Социальный институт в сферах общества. Моя страна, моя малая 

Родина. История родного края. Встреча с интересными людьми. Я- в жизни моего города. 

История родного города. Встреча с интересными людьми. Общественные объединения: цели 

и виды деятельности. Нормативные основы общественных объединений. Цели, задачи. 

Виды. Направления деятельности. Детские объединения и их роль в обществе. Детские 

общественные объединения (разбор примеров).  

Промежуточная аттестация. Теоретические и практические задания контрольно-

измерительных материалов. 

Раздел 4. Некоммерческая организация (34ч.) НКО: понятие, виды, функции НКО как 

«третий сектор». Виды НКО. Создание НКО- с чего начать? Разбор нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность НКО. Интересы. Мотив. Проблема. Цель. Решение. 

Риски и возможности НКО. Неопределенность. Событие. Риск. Возможность. Риски НКО 

(операционные, репутационные, регуляторные, финансовые) Известные НКО в России. 

Известные НКО РС (Я). Известные НКО в Мирнинском районе РС (Я). Документация 

деятельности НКО. Практикум «Создание НКО». 

Раздел 5. Социальное проектирование (72ч.) 

Проблемы и мотивы создания социальных проектов. Социальная проблема. Ситуация 

неопределённости, интуитивные догадки и эмоциональные оценки, стремление к переменам. 

Замысел проекта. Основные направления и тематики грантовых конкурсов. Команда 

проекта: роли, обязанности, ответственность. Структура социального проектирования. 

Правила работы с аналитической и статистической информацией. Статистика и 

статистические данные. Таблицы. Диаграммы. Графики. Информации об интересных 

событиях, тенденциях и фактах в сфере цифровой экономики, мнений экспертов, ярких 

рассказов о решениях на основе данных в социальной сфере, здравоохранении, культуре, 

образовании, благотворительной и волонтерской деятельности. Роль социальных проектов в 

современном мире. Межведомственное взаимодействие и партнерство при реализации 

проекта. Источники грантовых средств на реализацию социальных проектов. Требования к 

проектной работе. Основные ошибки при составлении заявки. Основные ошибки при 

реализации проекта. Основные ошибки при составлении отчета. Социальный проект на тему: 

«Здоровый образ жизни- это модно!». Создание проекта по готовому шаблону, защита. 

Раздел 6. СМИ как средство освещения деятельности детской НКО (26ч.) 

СМИ. Виды СМИ. Функции СМИ. Регион распространения. Аудитория. Легальность. 

Качество. Издательские характеристики. Влияние на общество. Печатная пресса 

(газеты, журналы…) Аудиовизуальные СМК (радио, телевидение…) Информационные 

службы (новостные агентства, пресс-службы…). Уровни СМИ. Детские СМИ. Разбор 

примеров детских СМИ. Цель. Значение. Мастер-класс на тему «Теория и практика 

продвижения». Интернет-маркетологи. PR- менджеры. Марафоны. Мини-проект «Мой 

репортаж», «Моя статья». Создание собственного продукта в местных СМИ. 

 

Итоговая аттестация. Теоретические и практические задания контрольно-измерительных 

материалов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


Раздел 7. Обобщение 1-го года обучения (2ч.) 

Повторение и обобщение пройденных тем занятий. Заключительные занятия по освоению 

навыков игры на хомусе.  

 

Методические рекомендации по проведению занятия 

Содержание, методы и приемы обучения данной программе направлены на то, чтобы 

раскрыть и использовать субъективный опыт каждого обучающегося, помочь становлению 

личности путем организации познавательной и проектной деятельности. Одно из условий 

освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе личностно-

ориентированной модели, свободного общения детей на основе диалога.  

Занятия в студии планируются исходя из того, что творческое начало заложено в 

каждом ребенке, и важно искать способы их раскрытия. Как показывает практика, вера в 

успех у детей приносит реальные плоды. Такая позиция дает возможность оказать внимание 

каждому ребенку. Будет замечен успех каждого или неудача, вовремя исправлена ошибка, 

поощрен каждый ребенок.  

На занятия дети знакомятся с методом проектной деятельности, с приемами работы, 

социальными и личностными инструментами добывания знаний, получают сведения из 

различных источников, происходит процесс социализации. 

 

Материально- техническое обеспечение 
1. Программа кружковой работы, календарно — тематический план.     

2. Учебные пособия по технологии выполнения проектных работ для обучающихся и 

педагога. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Учебно-наглядные пособия: статистические таблицы, диаграммы, дидактические 

раздаточные материалы. 

5. Компьютер для показа презентаций. 

6. Проектор. 

7. Принтер. 
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