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Пояснительная записка 
 

Главной задачей реализации программы является создание условий для 

вовлечения студентов в систему внеурочной деятельности, обеспечивающей 

удовлетворение индивидуальных потребностей. Таким образом, программа 

внеурочной деятельности должна быть направлена на удовлетворении 

различных интересов студентов, стимулировании их самостоятельности. 
Программа дополнительного образования «Молодёжный клуб «Наше 

место» составлена в соответствии с основными идеями и положениями 

Концепции дополнительного образования детей в РФ, обеспечивающих право 

ребенка на развитие и свободный выбор различных видов деятельности. 
Актуальность образовательной программы состоит в том, что 

позволяет параллельно решать задачи нескольких государственных программ 

и приоритетных направлений: формирование навыков социальной 

мобильности, реализация личностного потенциала, достижении высокого 

уровня социальной зрелости. 
Особенность и практическая значимость программы заключается в 

том, что она предоставляет возможность для приобретения студетами опыта 

социальных практик по различным направлениям: экономика, политика, 

социальное проектирование, журналистика, право, а также получения 

практического результата своей деятельности. 
Форма организации дополнительного образования – клубное объединение, 

основанное на свободе выбора занятий.  

Новизна программы состоит в том, что деятельность клубного 

объединения направлена как на процесс, приносящий удовлетворение его 

участникам, так и на результат, выражающийся в законченном коллективно – 

творческом социально – значимом деле.  
Цель программы: формирование активной гражданской позиции 

студентов через включение их в социально – значимую, проектную и другие 

виды деятельности, содействие саморазвитию молодежи. 
Задачи: 

1. Обучение технологии социального проектирования и реализации 

социальных проектов. 
2. Формирование лидерских качеств, организаторских способностей 

молодежи через организацию и проведение разноплановых просветительских, 

спортивных, досуговых мероприятий. 
Ожидаемые результаты и способы проверки эффективности 

Программы: 
1. Освоение технологии социального проектирования и реализация 

разработанных социальных проектов. 
2. Организация и проведение мероприятий с применением полученных 

организаторских навыков. 

Программа ориентирована на системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в образовании, основанные на личностно-



ориентированном обучении, сотрудничестве студентов, кураторов и 

наставников. 
Деятельность молодежного клуба в рамках данной программы 

базируется на следующих принципах: 
- вовлечение в созидательную деятельность; 
- сотрудничество подростков и взрослых на основе равноправного 

партнерства; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей подростков;  

-способствующий успешной самореализации подростков; 
- гуманизация и демократизация отношений; 
- успешность ребенка в процессе деятельности. 

В образовательном процессе используются следующие методы и 

приемы: проблемный метод, проектная деятельность, создание ситуации 

успеха.  
Основными формами организации занятий являются деловая игра, 

мозговой штурм, дискуссия, мастер-класс, коллективно-творческое дело. 

Для расширения воспитательной возможности создается единое 

интегрированное воспитательное пространство, куда включаются многие 

направления дополнительного образования. Выстроенные партнерские 

отношения педагогов и молодежи, позволяют интегрировать основные виды 

деятельности: урочную, внеурочную и общественно-полезную. 
Для оценки личностных результатов обучающихся, образовательная 

программа предусматривает использование современных оценочных средств. 

Одним из методов оценивания является проектная деятельность, 

интегрирующая в себя проблемный подход, групповой метод работы, 

поисковую деятельность, публичное выступление, где обучающиеся 

демонстрируют полученные знания. 
Срок реализации программы рассчитан на 10 месяцев 360 

академических часов. 
Формы и режим занятий 

Период  Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год 

обучения 

3ч 3 9ч 40 360 ч 

Итого по 

программе 

    360 ч 

 

Содержание соответствует целям и задачам воспитания обучающихся и 

способствует формированию и развитию метапредметных умений, 

предусмотренных ФГОС ООО. 
Обучение по программе «Наше место» представляет собой систему 

взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов, в ходе 

которых воспитанники будут анализировать и моделировать различные 



ситуации, высказывать и защищать свою и коллективную точки зрения, 

участвовать в дискуссиях и обсуждениях. В ходе занятий дети самостоятельно 

или при помощи педагога могут выявить свои слабые и сильные стороны, 

склонности и возможности. 

В содержании программы особое место занимает обучение актива 

студентов методике организации и проведения различных коллективно-

творческих дел. 
Учебный план 

№  

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория Практика Итого 

1.  

 

Вводное занятие 

Правила техники безопасности.  

 

1 2 3 

2.  Познаем  20 80 100 

3.  Играем 10 50 60 

4.  Творим 10 90 100 

5.  Участие в общественно-значимых 

мероприятиях. 

 

- 90 90 

6.   Итоговое занятие 2 5 7 

7.  Итого: 43 317 360 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов  

Содержание 

 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности.  

 

3 Знакомство. Ввод в тематику занятий 

Игры на знакомство, ознакомление с 

программой, темами, с расписанием, 

техникой безопасности на занятиях. 

 

- 

2.  Познаем 100 Составление рейтинга качеств лидера. 

Рисование портрета лидера. Портфолио 

лидера. 

 

Наблюдение, 

конкурс 

портфолио 

3.  Играем 

 

60 Коллективная творческая деятельность. 

Коммуникативные навыки и умения. 

Общение. 

 

Наблюдение, 

викторины, 

конкурсы 

4.  Творим  

 

100 Основы организаторской работы. 

Разработка и подготовка мероприятий 

 

 

- 

5.  Участие в 

общественно-

90 Участие в конкурсах, мероприятиях, 

акциях. 

 

- 



значимых 

мероприятиях. 

 

 

6.  Итоговое занятие 

 

7 Подведение итогов работы в группах за 

год 

 

Тестирование, 

анкетирование 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы студенты должны достичь 

определенных уровней результатов внеурочной деятельности. 

Приобретение студентами социальных знаний: об устройстве общества, 

нравственных нормах поведения в обществе, существующих разнообразных 

правилах и обычаях, правилах поведения в различных ситуациях. 

Получение студентами опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества – Отечество, история, культура и т.д. владение 

коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с людьми в 

разных жизненных ситуациях; умения анализировать поступки. Получение 

опыта самостоятельного общественного действия: опыт публичного 

выступления, совместная деятельность с взрослыми и другими учащимися. 

В результате освоения программы студенты научатся: 

- уважать и принимать ценности семьи и общества; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- положительно относиться к школе; 

- взаимодействовать со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

- работать в группе: распределять роли, обязанности, выполнять порученную 

работу, осуществлять контроль деятельности; 

- учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей 

различных точек зрения. 
 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Кол-во часов 

Сроки 

проведен

ия 

Теория Практика  

 

1. 

Введение в программу. 

Инструктаж по технике безопасности. 

3 1 2 сентябрь 

1.1. Игры на знакомство, ознакомление с 

программой, темами, с расписанием, 

техникой безопасности 

3 1 2 сентябрь 

2. Познаем 

 

100 20 80 сентябрь 

2.1. Шифровка «ЛИДЕР» 
 

12 2 10 сентябрь 



2.2. Понятие лидера. Составление портрета 

лидера. 

20 2 18 сентябрь 

2.3. Формальный и неформальный лидер. 

 

10 2 8 октябрь 

2.4. Лидерские качества, наиболее часто, 

встречающиеся у успешных лидеров. 

Рейтинг качеств. 
 

 

10 

 

2 

 

8 

Октябрь - 

январь 

2.5. Составление рейтинга качеств лидера. 

 

10 2 8 октябрь 

2.6. Понятие термина «портфолио». Основной 

смысл. Портфолио лидера. 

10 2 8 ноябрь 

2.7. Содержание, структура документа. 

Разновидности. Требования к портфолио, 

предъявляемого на конкурс. 

10 2 8 ноябрь 

2.8. Папка достижений. Подготовка своего 

портфолио. 

8 2 6 Декабрь - 

июнь 

2.9. Организация студенческого 

самоуправления. Структура. 

5 2 3 январь 

2.10. Функции и полномочия. Определение 

уровня развития студенческого 

самоуправления. Обязанности членов 

органа самоуправления. Поручения. 

5 2 3 февраль 

3. Играем 60 10 50 в течение 

года  

3.1. Тренинг «Развитие навыков общения»  
 

6 1 5 сентябрь 

3.2. Игра на командообразование «Коридор 

доверия» 

6 1 5 сентябрь 

3.3. Игра на командообразование «Доверчивое 

падение» 

6 1 5 октябрь 

3.4. Интеллектуальная игра «Сила ума» 

 

6 1 5 октябрь 

3.5. Интеллектуальная игра «Колесо знаний» 

 

6 1 5 ноябрь 

3.6. Интеллектуальная игра «ВИД или игра на 

букву В» 

6 1 5 декабрь 

3.7. Молодежная интеллектуально – 

развлекательная игра «Словесная 

перестрелка» 

6 1 5 январь 

3.8. Коммуникативная игра «Две правды одна 

лож» 

6 1 5 февраль 

3.9. Интеллектуально – развлекательная игра 

«Энергия» 

6 1 5 март 

3.10. Тренинг – игра «Моё второе Я» 

 

6 1 5 апрель 

4. Творим 

 

100 10 90 в течение 

года 

4.1. Проект «Студенческое самоуправление». 

 

10 1 9 декабрь 

4.2. Проект «Мой путь к успеху» 14 2 12 Январь - 

май 



4.3. Проект «Путь к Великой Победе» 16 2 14 Февраль - 

май 

4.4. Конкурс «Портфолио студента первый шаг 

к будущей профессии» 

 

6 1 5  

март  

4.5. Фотовыставка «Моя Победа» 14 1 13 март – 

апрель  

4.6. Проект «Моя профессия» 20 1 19 Март - 

май 

4.7. Фестиваль интеллекта, творчества, спорта 

«Битва факультетов» (проект 

«Студлидер») 

20 2 18 Май - 

июнь 

5. Участие в общественно-значимых 

мероприятиях, конкурсах. 

 

90 - 90 декабрь - 

июнь 

5.1. Акция «Муаровая лента», «Нет террору» 

 

6 - 6 сентябрь 

5.2. Флешмоб «Край в котором я живу» 

 

6 - 6 октябрь 

5.3. Акция «Добрые сердцем» 6 - 6 ноябрь 

 

5.4. Благотворительная акция «Новый год для 

всех!»  

6 - 6 декабрь 

5.5. Районный конкурс «Неделя добрых дел» 10 - 10 Январь - 

март 

5.6. Всероссийская акция «Голубь мира» 

 

6 - 6 февраль 

5.7. Районный конкурс волонтерских отрядов 10 - 10 Март - 

май 

5.8. Всероссийская акция «Наша забота 

ветеранам» 

10 - 10 Апрель  - 

май 

5.9. Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

10 - 10 Апрель - 

май 

5.10. Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 

4 - 4 май 

5.11.  Районный флешмоб «Танцуй пока 

молодой» 

6 - 6 июнь 

5.12. Акция «Чистые игры» 10 - 10 Апрель – 

июнь 

6. Итоговое мероприятие.  7 2 5 март- 

июнь 

6.1. Индивидуальная работа «Что внутри меня 

мешает и помогает общению» 
3 1 2 март 

6.2. Итоги коллективной деятельности. 

Презентация проектов. 
4 1 3 июнь 

7. Итого: 360 43 317  
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