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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская 

социальных проектов» (далее Программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность, так как ориентирована на формирование и развитие 

социальных и коммуникативных навыков, профессиональное 

самоопределение старшеклассников, овладение метапредметными, 

междисциплинарными знаниями и умениями.  

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская социальных 

проектов» разработана с учетом: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2035 года от 11 апреля 2019 года № 185; 

- Стратегия социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" 

до 2030 года от 8 июля 2011 г. № 03/2011-61; 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей») 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm  

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/news/45028/ 

- Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми» от 

01.06.2018 года №214-п; 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://government.ru/news/45028/


- Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы); 

- Приложение к письму Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми»; 

- Устав МАУДО «ЦДТ». 

Актуальность программы обусловлена запросом школ, СУЗов и 

ВУЗов, так как навык создавать проекты  – важное междисциплинарное 

умение, способствующее профессиональному самоопределению 

старшеклассников, что обеспечивает высокую мотивацию к освоению 

программы. Проектная деятельность позволяет развивать в подростках 

важные коммуникативные навыки, умение работать в команде, навык 

презентации и защиты проделанной работы, позволяет определиться с 

наиболее комфортной функцией в коллективе, развить креативный подход к 

выполнению и постановке задач и целей. Проект – это то, из чего наполовину 

состоит жизнь современного человека, включённого в профессиональную 

деятельность. Данная программа познакомит школьников с миром 

специальностей, которые основываются на непрерывном проектировании, 

что, безусловно, делает её профориентирующей. Умение разрабатывать, 

презентовать и защищать проекты – это тот опыт, который в ближайшей 

перспективе актуализируется про подготовке школьных проектов, в том 

числе научно- исследовательских работ, при поступлении в ВУЗы и СУЗы, 

частью образовательных программ, которых является проектная 

деятельность студентов.   

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что дети занимаются не просто проектной деятельностью, а социальной 

проектной деятельностью, что позволяет не только сформировать и развить 

умение создавать проекты, но и направить данное умение в социально 

значимом векторе. Таким образом, формируется и укрепляется позиция 

активного, неравнодушного и стремящегося приносить пользу обществу 

гражданина.  

Содержание программы построено таким образом, что два модуля 

программы знакомят учащихся с теорией создания проектов: проекта, в 

общем, школьного проекта и социального проекта. А третий модуль имеет 

практическую направленность, становясь, полем применения знаний, умений 

и навыков, полученных в первых двух модулях.  

Программа имеет стартовый (ознакомительный) уровень 

сложности, так как создает условия для социальной адаптации 

старшеклассников и направлена на:  



- повышение психологической готовности школьника к включению в 

дальнейшую (послешкольную) образовательную деятельность; 

- диагностику уровня общих и специальных способностей подростков к 

коммуникации внутри рабочего коллектива; 

- создание оптимальных условий для профессионального 

самоопределения старшеклассника 

- формирование и развитие важных метапредметных навыков, знаний и 

умений 

- развитие эвристического и критического типов мышления. 

Адресат программы.  Программа адресована детям 10 – 17 лет.  

Набор в группы осуществляется на добровольной основе, т.е. 

принимаются все желающие заниматься проектной деятельностью. К 

занятиям допускаются дети на основании личного заявления родителей 

(законных представителей). 

Объем программы - 108 часов.  

Срок освоения программы – 36 недель, 9 учебных месяцев, 1 

учебный год. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий. 

В программе предусмотрены аудиторные формы проведения занятий: 

групповые, индивидуальная работа, практическая работа, самостоятельная 

работа. Организация образовательного процесса строится на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения, в которой 

выделяются четыре типа занятий в зависимости от их целей: занятия 

«открытия» нового знания; занятия рефлексии; занятия построения системы 

знаний; занятия развивающего контроля.  

В процессе реализации программы осуществляется тесная работа с 

родителями. Родители являются полноправными участниками учебного 

процесса, они сами, как представители профессий, могут выступить на 

встречах и беседах.  

Очно-заочная форма занятий может быть использована в период 

невозможности организации учебного процесса в очной форме: карантина, 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, актированных дней. 

Обучение осуществляется на портале ГИС ЭО.  

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Исходя, из 

санитарно-гигиенических норм продолжительность одного часа занятий для 

учащихся составляет 40 мин.   

 

1.2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель – научить детей самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты.   

 

Задачи: 

Образовательные: 



- познакомить учащихся с различными профессиями, использующими 

проектную деятельность; 

- сформировать у учащихся комплекс знаний, умений и навыков 

проектной деятельности; 

- научить учащихся самостоятельно применять полученные ЗУН в 

создании  продукта проекта. 

Развивающие: 

- развить общеучебные умения (умение генерировать идеи для решения 

творческих задач, собирать и анализировать информацию, необходимую для 

создания и реализации проекта, умение грамотно формулировать цели и 

задачи, сообразно оценивать ресурсную базу реализации того или иного 

проекта); 

- научить учащихся регулировать свою деятельность: организовывать 

рабочее место; ставить цель с учетом изученного и усвоенного; 

корректировать свою работу, вносить дополнения; объективно оценивать 

свою работу и работу коллег; 

- формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, в группах. 

Воспитывающие: 

- развить учебно-познавательный интерес учащихся к занятиям и 

новым видам практической деятельности; 

- сформировать объективное отношение ребенка к себе и своим 

способностям; 

- привить  учащимися основные моральные нормы корпоративной 

этики и ориентировать учащихся на их выполнение; 

- привить осознанное, глубокое  понимание важности социальной 

деятельности и активной гражданской позиции 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебный план 

Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Введение 2 1 1 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж ТБ. 

Входящая диагностика 

2 1 1 

2. Модуль 1 «Основы проектной 

деятельности» 

    36 12 24 

«Профессии, связанные с проектной 

деятельностью» 

4 4 - 

Тема 1.2.  

«Проект. Понятийный аппарат» 

4 2 2 

Тема 1.3. «Этапы создания проекта» 12 4 8 

Тема 1.4. «Этапы создания учебного 6 2 4 



проекта» 

Тема1.5. «Создание пилотного проекта 

на выбранную тему» 

10 - 10 

3. Модуль 2 «Социальный проект» 34 16 18 

Тема 1.1. «Социально значимый 

проект. Понятийный аппарат» 

2 2 - 

Тема 1.2.  

«Области общественной жизни, 

оптимальные для реализации 

социально значимых проектов» 

 

6 4 2 

Тема 1.3. «Этапы создания социально- 

значимого проекта» 

8 2 6 

Тема 1.4. «Требованиями к созданию 

социального проекта» 

8 8 - 

Тема 1.5. «Создание социального 

проекта на выбранную тему» 

10 - 10 

4. Модуль 3 «Проектная практика» 34  34 

Тема 1.1. «Социально-значимый 

проект. Патронташ, направленный на 

детей младшего школьного возраста» 

6 - 6 

Тема 1.1. «Социально-значимый 

проект. Просветительская деятельность 

среди населения» 

6 - 6 

Тема 1.3. «Социально-значимый 

проект. Зоозащита» 

6 - 6 

Тема 1.4. «Социально-значимый 

проект. Экология» 

6 - 6 

Тема1.5. «Социально-значимый проект. 

Социальная поддержка нуждающихся 

групп населения» 

10 - 10 

6. Промежуточная аттестация. 

Отчетная конференция. 

2 - 2 

Итого: 108 29 79 

 

 

Модуль 1 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Образовательная задача модуля: научить основным приемам создания 

проекта.  

Учебные задачи (подзадачи) модуля: 

1. Познакомиться с профессиями, в которых необходим навык 

проектной деятельности  

2. Познакомиться с понятием «проект» 

3. Научиться определять общие этапы создания проекта 



4. Научиться определять этапы создания учебного (научно- 

исследовательского) проекта 

5. Создать пилотный проект на выбранную тему  

Тематические рабочие группы и форматы: организация работы 

осуществляется в групповой и индивидуальной формах. 

Тематическая программа модуля: 

№ п/п Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-

во 

часов 

Тема 1.1. 

«Профессии, 

связанные с 

проектной 

деятельностью» 

Беседа с 

элементами 

лекции, 

презентация 

Презентация «Профессии, 

связанные с проектной 

деятельностью»  

4ч. 

Тема 1.2.  

«Проект. 

Понятийный 

аппарат» 

 

Беседа с 

элементами 

лекции, 

практическая 

работа 

 

Знакомство с понятиями 

«План проекта», «Продукт 

(результат) проекта», «Цель 

проекта», «Задачи проекта». 

Самостоятельная разработка 

плана, задач и цели 

предложенного учебного 

проекта  

4ч. 

Тема 1.3. «Этапы 

создания проекта» 

Беседа с 

элементами 

лекции, 

презентация, 

практическая 

работа 

Знакомство с этапами 

создания проекта: 

 Анализ идеи, разработка 

плана проекта. 

 Выбор руководителя 

проекта. 

 

 Постановка цели 

проектирования с 

учетом всевозможных 

ограничений. 

 

 Выявление участники 

проектирования.  

 Определение даты 

начала работы и 

планируемого объема 

проекта. 

12ч. 



 

 Определение 

возможных рисков и 

последствий. 

 

 Работа над 

поставленной целью.  

 

 Устранение проблем, 

возникших в ходе 

работы. 

 

 Анализ конечного 

результата проекта.  

 

 Презентация проекта 

 

 Реализация проекта 

 

Самостоятельная разработка 

этапов предложенного 

проекта 

Тема 1.4. «Этапы 

создания учебного 

проекта» 

Беседа с 

элементами 

лекции, 

презентация, 

практическая 

работа 

Знакомство с этапами 

создания учебного проекта: 

 Подготовка к работе. На 

этом этапе 

формулируется задание 

и разрабатывается план 

проектирования. 

  Формулировка задач 

проекта, каждый 

участник предлагает 

собственные идеи, 

которые помогут 

достичь цели.  

 Определение метода 

сбора необходимой 

информации, 

6ч. 



распределение заданий 

между всеми 

участниками проекта.  

 Сбор информации, ее 

анализ, выполнение 

задач проектирования. 

 Формулировка 

соответствующих 

выводов. 

 Подготовка к защите 

проектной работы. 

 Представление 

результата деятельности 

учителю, защита 

работы. 

 

Самостоятельная разработка 

этапов предложенного 

проекта 

Тема1.5. 

«Создание 

пилотного проекта 

на выбранную 

тему» 

Практическая 

работа, 

групповая 

работа 

Самостоятельное разделение 

на группы, самостоятельное 

создание проекта с 

проработкой и реализацией 

всех этапов 

10ч. 

 

Модуль 2 «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 

Образовательная задача модуля: научить создавать социально значимые 

проекты  

Учебные задачи  модуля: 

1. Познакомиться с понятием «Социальный проект», его 

отличительными особенностями в сравнении с другими проектами 

2. Изучить области общественной жизни, в которых создаются и 

реализуются социальные проекты 

3. Научиться определять  этапы создания социально значимого 

проекта 

4. Освоить требования к созданию социального проекта 

5.  Создать социальный проект на выбранную тему 

Тематические рабочие группы и форматы: организация работы 

осуществляется в групповой и индивидуальной формах. 

Тематическая программа модуля: 



№ п/п Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание Кол-

во 

часов 

Тема 1.1. 

«Социально-

значимый проект. 

Понятийный 

аппарат» 

Беседа с 

элементами 

лекции, 

презентация 

Презентация «Что такое 

социальный проект?», беседа 

по презентации, знакомство 

с понятием «социальный 

(«социально значимый») 

проект». Сравнительный 

анализ понятий «проект» и 

«социальный проект» 

2ч. 

Тема 1.2.  

«Области 

общественной 

жизни, оптимальные 

для реализации 

социально значимых 

проектов» 

 

Беседа с 

элементами 

лекции, 

практическая 

работа 

 

Знакомство с областями 

общественной жизни, 

оптимальными для 

реализации социально 

значимых проектов. 

Практическая работа: анализ 

социально значимых 

проектов, реализуемых на 

базе ЦДТ. 

6ч. 

Тема 1.3. «Этапы 

создания социально 

значимого проекта» 

Беседа с 

элементами 

лекции, 

презентация, 

практическая 

работа 

Знакомство с этапами 

создания проекта: 

 предпроектная 

ситуация; 

 разработка концепции 

проекта; 

 проведение 

социальной 

экспертизы проекта; 

 планирование проекта; 

 составление бюджета 

проекта; 

 разработка 

социального паспорта; 

 разработка проектной 

документации; 

 защита и презентация 

8ч. 



проекта; 

 реализация проекта; 

 мониторинг проекта; 

 завершение проекта 

 

Самостоятельная разработка 

этапов предложенного 

проекта 

Тема 1.4. 

«Требованиями к 

созданию 

социального 

проекта» 

Беседа с 

элементами 

лекции, 

презентация 

Знакомство с основными 

требованиями к социальному 

проекту: 

 Ограниченность (по 

времени, целям и 

задачам, результатам и 

т.д.)  

 2. Целостность - 

общий смысл проекта 

очевиден и ясен, 

каждая его| часть 

соответствует общему 

замыслу и 

предполагаемому 

результату. 

 Последовательность и 

связность - логика 

построения частей, 

которые соотносятся и 

обосновывают друг 

друга. Цели и задачи 

напрямую вытекают из 

поставленной 

проблемы. Бюджет 

опирается на описание 

ресурсов и сочетается 

с планом. 

 Объективность и 

обоснованность - 

доказательность того, 

8ч. 



что идея проекта, 

подход к решению 

проблемы появились 

не случайным образом, 

а являются следствием 

работы авторов по 

осмыслению ситуации 

и оценки 

возможностей 

воздействия на неё. 

 Компетентность 

авторов - адекватное 

выражение 

осведомленности 

авторов в 

проблематике 

 Жизнеспособность - 

определение 

перспектив развития 

проекта в дальнейшем, 

возможности его 

реализации в других 

условиях, как и чем он 

может быть 

продолжен. 

 

Тема 1.5. «Создание 

социального проекта 

на выбранную тему» 

Практическая 

работа, 

групповая 

работа 

Самостоятельное разделение 

на группы, самостоятельное 

создание социального 

проекта с проработкой и 

реализацией всех этапов 

12ч. 

 

Модуль 3 «ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА». 

Образовательная задача модуля: обучить учащихся самостоятельно создавать 

социальные проекты различной направленности 

Учебные задачи  модуля: 

1. Научиться самостоятельно ориентироваться в областях 

общественной жизни, благоприятных для социально-значимых 

проектов 

2. Научиться самостоятельно прорабатывать этапы создания проекта 



3. Научиться самостоятельно генерировать идеи проектов, исходя из 

ресурсной сообразности  

4. Научиться самостоятельно соблюдать  требования к созданию социального 

проекта 

5. Научиться создавать социальные проекты различной направленности 

 

Тематические рабочие группы и форматы: организация работы 

осуществляется в групповой и индивидуальной формах. 

Тематическая программа модуля: 

№ п/п Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-

во 

часов 

Тема 1.1. 

«Социально 

значимый проект. 

Патронташ, 

направленный на 

детей младшего 

школьного 

возраста» 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное разделение 

учащихся на группы, 

самостоятельная работа 

учащихся над всеми этапами 

создания проекта  

10 ч. 

Тема 1.1. 

«Социально-

значимый проект. 

Просветительская 

деятельность 

среди населения» 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное разделение 

учащихся на группы, 

самостоятельная работа 

учащихся над всеми этапами 

создания проекта  

6 ч. 

Тема 1.3. 

«Социально-

значимый проект. 

Зоозащита» 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное разделение 

учащихся на группы, 

самостоятельная работа 

учащихся над всеми этапами 

создания проекта  

6ч. 

Тема 1.4. 

«Социально-

значимый проект. 

Экология» 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное разделение 

учащихся на группы, 

самостоятельная работа 

учащихся над всеми этапами 

создания проекта  

6ч. 

Тема 1.5. 

«Социально 

значимый проект. 

Социальная 

поддержка 

нуждающихся 

групп населения» 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное разделение 

учащихся на группы, 

самостоятельная работа 

учащихся над всеми этапами 

создания проекта  

6ч. 



 

 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения данного курса у учащихся будут сформирована 

следующая группа результатов. 

Предметные результаты:  

Учащийся будет: 

- знать этапы, требования, структуру создания проектов различной 

направленности; 

- иметь представление о различных профессиях, использующих проектную 

деятельность; 

- владеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для работы над 

проектом;  

-уметь самостоятельно применять полученные ЗУН на практике 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 

- сравнивать виды проектов, находить общее и различие по нескольким 

основаниям; 

- быстро запоминать и применять новые понятия и термины; 

- получать, анализировать, группировать, обрабатывать информацию, 

необходимую для работы над проектом;  

- формулировать цели и задачи предстоящей работы; 

- генерировать самостоятельно и в группе методом «мозгового штурма» идеи 

для предстоящей работы; 

- сообразно оценивать ресурсные базы, которыми он и(или) коллектив 

располагает для предстоящей работы   

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- организовывать свое рабочее место; 

- осознанно на основании собственных предпочтений и критической оценки 

ресурсов коллектива выбирать себе роль в предстоящей работе; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным педагогом; 

- выполнять оценку результатов своей работы. 

Коммуникативные УУД:  

Учащийся научится: 

- участвовать в развёрнутой беседе на занятии; 

- работать в команде; 

- коммуницировать со всеми участниками работы, включая тех людей, 

которые являются  её адресатами; 

- соблюдать нормы корпоративной этики, совместно договариваться о 

правилах общения и поведения и следовать им; 

- взаимодействовать в паре, группе. 

Личностные результаты:  



Учащийся будет: 

-проявлять устойчивый интерес к занятиям; 

-положительно замотивирован на профессиональное самоопределение и 

постоянное повышение качества собственной учебной деятельности; 

- иметь адекватное представление о своих способностях и стимул к их 

развитию; 

- иметь осознанное, глубокое  понимание важности социальной деятельности 

и активной гражданской позиции. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Мастерская 

социальных проектов» проводятся на базе МАУДО «ЦДТ». Занятия 

организуются в учебных кабинетах соответствующих требованиям САНПиН 

и техники безопасности. 

В кабинетах имеется следующее учебное оборудование: 

- магнитная доска для показа – 1 шт; 

- Столы – 7 шт; 

- Стулья – 15 шт. 

 

Методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение: 

1. Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний 

старшеклассников / Л. Я. Зорина. - М. : Педагогика, 1978. - 128 с. 

2. Н.Ф. Яковлева Проектная деятельность в образовательном учреждении. 

Учебное пособие для обучающихся по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Современные 

образовательные технологии: Проектная деятельность в образовательном 

учреждении» 2-е издание, стереотипное.- М.: «ФЛИНТА» 2014. 144с.  

3. Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность как способ 

организации семиотического образовательного пространства» 

http://s19004.edu35.ru/attachments/category/27/Электр.учебник%20Проектн

ая%20деятельность.pdf  

4. Стариш А. Г. Интуиция и еѐ роль в познании // Матер. науч.-практ. сем. 

«Идеология и массовое сознание»: Препринт.— Симферополь, 1990 

5. 9. Горбунова Н.В., Кочкина Л.В. Методика организации работы над 

проектом. // Образование в современной школе. 2000. №4. С. 21-27. 

 

 

2.2. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

http://s19004.edu35.ru/attachments/category/27/Электр.учебник%20Проектная%20деятельность.pdf
http://s19004.edu35.ru/attachments/category/27/Электр.учебник%20Проектная%20деятельность.pdf


В учебно-воспитательном процессе используются элементы педагогических 

технологий: деятельностного метода, ТРИЗ, технологии сотрудничества, 

технология творческих мастерских, модульного обучения. 

1. Организация образовательного процесса по программе «Мастерская 

социальных проектов» строится на основе дидактической системы 

деятельностного метода обучения, в которой выделяются четыре типа 

занятий в зависимости от их целей [17; с. 8]: 

- уроки (занятия) «открытия» нового знания; 

- уроки (занятия) рефлексии; 

- уроки (занятия) построения системы знаний; 

- уроки (занятия) развивающего контроля. 

На занятиях «открытия» нового знания организуется процесс 

самостоятельного построения детьми новых способов действия. На занятиях 

рефлексии учащиеся закрепляют построенные знания, вырабатывают 

практические умения и навыки их применения и одновременно учатся 

выявлять причины своих ошибок и корректировать их. На занятиях 

построения системы знаний учащиеся структурируют и систематизируют 

изучаемый материал. Целью занятий развивающего контроля является 

контроль и самоконтроль изученного [17; с.8-9].  

Технология проведения занятий каждого типа реализует деятельностный 

метод обучения. Так, технология деятельностного метода (ТДМ) для занятий 

открытия нового знания в развитом варианте включает в себя следующие 

шаги. 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности по «открытию» нового 

знания. С этой целью организуется его мотивирование к учебной 

деятельности, а именно: 

1) Актуализируются требования к нему со стороны учебной 

деятельности в соответствии с принятыми нормами («надо»); 

2) Создаются условия для возникновения внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («хочу»); 

3) Устанавливаются тематические рамки («могу»). 

2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

На данном этапе организуется подготовка мышления учащихся к новому 

шагу в учебной деятельности, самостоятельное выполнение ими пробного 

учебного действия и фиксирование индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) Актуализацию изученных способов действий, достаточных для 

построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

2) Самостоятельное выполнение пробного учебного действия; 

3) Фиксирование учащимися своих индивидуальных затруднений в 

выполнении пробного учебного действия. 



Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию 

пробного учебного действия. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе педагог организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) Уточнить, какую конкретную задачу решали, т.е. место 

затруднения; 

2) Выявить и зафиксировать в речи причину затруднения – назвать 

те знания, которых недостает для решения поставленной задачи и задач 

такого типа в целом. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, сроки, 

способ, средства). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 

будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), строят план достижения цели, определяют сроки, 

выбирают способ и средства. Этим процессом руководит педагог, используя 

подводящий диалог, побуждающий диалог, мозговой штурм и т.д. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе с помощью специально подобранных дидактических 

материалов осуществляется реализация построенного проекта. Полученное 

действие фиксируется в языке вербально и знаково в форме эталона. Далее 

построенный способ действий используется для решения исходной задачи, 

вызвавшей затруднение, уточняется общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся решают типовые задания на новый способ 

действия с проговариванием нового знания вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задание и осуществляют его 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется 

рефлексия хода реализации контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого 

учащегося ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшее 

освоение новых знаний. 

8. Включение в систему знаний. 

На данном этапе уточняются существенные особенности нового знания, его 

роль и место в системе уже изученных знаний. 

9. Рефлексия учебной деятельности (итог занятия). 

На данном этапе фиксируется изученное знание и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их 

соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 



Организация образовательной среды в учебном процессе по ТДМ 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов, 

построенных, как и сама технология, теоретическим способом. 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не 

в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей и 

общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методики с учетом 

возрастных психологических особенностей детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: предложить учащемуся 

возможность освоения содержания образования на максимальном уровне, 

определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы, и обеспечить 

при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума. 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимися собственного 

опыта творческой деятельности [17; с. 13-14]. 

Представленная система дидактических принципов обеспечивает освоение 

детьми современного содержания образования в соответствии с основными 

дидактическими требованиями (принцип наглядности, доступности, 

активности, преемственности, сознательного усвоения знаний, научности и 

др.). При этом в ней отражены идеи ведущих российских педагогов и 

психологов о принципах организации развивающего обучения: В.В.Давыдова 

(принцип деятельности), Л.В. Занкова (принцип минимакса), Ш.А. 

Амонашвили (принцип психологической комфортности) и др. [17; с. 14-15]. 

2. В процессе образовательной деятельности на занятиях по программе 

«Мастерская социальных проектов» целесообразным является применение 

технологии ТРИЗ. Именно решение исследовательских задач позволяет 

вызвать подъем активности, творчества, создает условия для мобилизации 

всех потенций подростка. 

 Организация образовательного процесса по программе «Мастерская 

социальных проектов» строится на основе технологии модульного 

обучения. 



Содержание обучения состоит из системы модулей, количество которых 

определяется задачами, глубиной, широтой познания предметной культуры. 

Модуль позволяет учащемуся, включенному в общую деятельность, 

последовательно, по частям производить осознанное взаимодействие в зоне 

общих целей. Благодаря модулю учащийся дозирует содержание, понимает, 

какая информация обсуждается и с какой целью, осознает, что он 

«принимает» и зачем ему это нужно. Модуль служит инвариантным 

средством деятельностной организации содержания и осуществления 

информационного обмена. Он в высокой степени гарантирует 

удовлетворение потребности, имеющейся в данный момент у человека, 

определяет вектор нового, возникающего интереса. Но главное 

предназначение модуля – развивать мышление, сознание учащегося. 

Целевые ориентации модульного обучения: 

- Освобождение педагога от чисто информационной функции в пользу 

консультационно-координирующей. 

- Создание условий для совместного выбора педагогом и учащимися 

оптимального пути обучения. 

- Развитие рефлексивных способностей учащихся. 

- Создание для учащихся адаптивного развивающего образовательного 

пространства. 

 

Для формирования у детей позитивного отношения к занятиям используются 

следующие методы работы: 

1. Словесные методы: беседа для знакомства с новым материалом, 

закрепления пройденного; объяснение нового материала, технологии 

выполнения работы, технических приемов. 

2. Наглядные методы: демонстрация образцов, готовых проектов 

3. Практические методы: выполнение заданий, самостоятельная 

проработка этапов проекта 

    Основные подходы к отбору содержания занятия и технике его 

проведения:  

1. Учебное занятие должно быть воспитывающим: в процессе обучения 

надо воспитывать вежливость, терпение, настойчивость, 

доброжелательное отношение друг к другу, умение сосредоточиться на 

поставленной цели; 

2. Учебное занятие должно вызывать интерес к обучению; 

3. Система занятий должна стимулировать и мотивировать 

положительное отношение учащихся к обучению, развитию 

творческого мышления при планировании работы и критического при 

её оценивании; 

4. Большая часть занятия отводится активной работе учащихся; 

5. На занятиях необходимо создавать доброжелательную атмосферу. 

Работа с родителями. 

         Основные формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 



- собеседования, индивидуальные консультации; 

- участие в проведении коллективных творческих дел; 

- посещение открытых занятий; 

- анкетирование. 

         Родители являются полноправными участниками учебно-

воспитательного процесса, помощниками в организации праздников, 

конкурсов, экскурсий. На родительских собраниях, открытых занятиях 

родители знакомятся с образовательными программами, планами 

воспитательной работы; посещая открытые занятия - с результатами 

освоения программы, творческими достижениями своих детей. Выявить 

удовлетворённость родителей результатами и условиями обучения позволяет 

анкетирование родителей.  

 

2.3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Определение уровня освоения программы осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации МАУДО «ЦДТ». 

Для определения фактического состояния образовательного уровня 

проводится промежуточная аттестация.  

Цель промежуточной аттестации – выявление уровня развития 

способностей учащихся и их соответствия с прогнозируемым результатом 

программы. В целях определения результатов и качества освоения 

программы необходима система мониторинга, то есть систематического 

контроля уровня знаний, умений, навыков и компетентностей учащихся.  

Система контроля и оценки результатов дает возможность проследить 

развитие каждого ребенка, выявить наиболее способных, создать условия для 

их развития, определить степень освоения программы и внести своевременно 

коррективы. Результаты диагностики качества освоения программы вносятся 

в протоколы промежуточной аттестации.  

 

 



Описание контрольно-измерительных материалов программы 

 
 

 

Предмет оценивания Формы 

и 

методы оценивания 

Характеристика 

оценочных 

материалов 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

Оценивания 

Вид 

аттестации 

1.  Определение 

исходного уровня 

подготовки 

учащихся 

Беседа. 

Практическое 

задание. 

Наблюдение 

 

Оценка уровня 

осведомлённости в 

области проектной 

деятельности: 

представления о 

видах, этапах. 

областей 

применения 

проектов, 

требованиях к ним   

- уровень 

осведомленности в 

области 

предстоящего 

обучения 

 

Приложение 1 

Подробно критерии 

представлены в 

Приложении 1 

Входящая 

диагностика. 

Текущий контроль 

2.  Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала 1 модуля 

«Введение в 

проектную 

деятельность». 

Анализ и оценка 

продукта проекта 

Проверка освоения 

понятийного 

аппарата, этапов 

создания проекта, 

изученных в модуле, 

умения применять 

полученные знания 

при выполнении 

работ 

Объём 

терминологического 

словарного запаса в 

области понятийного 

аппарата 

Логичность и 

последовательность 

соблюдения этапов 

пилотного проекта 

Приложение 1 

Подробно критерии 

представлены в 

Приложении 2 

Текущий контроль 

3 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала 2 модуля 

«Социальный 

Анализ и оценка 

продукта проекта 

Проверка освоения 

понятийного 

аппарата социально- 

значимого проекта, 

этапов создания 

Объём 

терминологического 

словарного запаса в 

области понятийного 

аппарата 

Подробно критерии 

представлены в 

Приложении 2 

Текущий контроль 



проект». социально- 

значимого проекта, 

умения 

ориентироваться в 

областях 

общественной 

жизни, 

благоприятных для 

реализации 

социальных 

проектов, изученных 

в модуле, умения 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

работ  

Логичность и 

последовательность 

этапов пилотного 

проекта 

Рентабельность 

пилотного проекта 

по показателям: 

ресурсозатратность 

и применимость в 

заданной области 

Приложение 1 

4 Выявление уровня 

освоения 

программного 

материала 3 модуля 

«Проектная 

практика». 

Анализ и оценка 

продуктов проектов 

Проверка 

практических 

умений, полученных 

в двух предыдущих 

модулях  

Соответствие 

представленных 

продуктов 

требованиям, 

предъявляемым к 

ним 

Приложение 2 

Подробно критерии 

представлены в 

Приложении 2 

Текущий контроль 

6 Личностные и 

метапредметные 

результаты 

Наблюдение Оценка 

сформированности 

личностных и 

метапредметныхрезу

льтатов 

- Личностные 

результаты. 

- Регулятивные 

результаты 

- Познавательные 

результаты 

- Коммуникативные 

результаты 

Подробно критерии 

представлены в 

Приложении 3 

Текущий контроль 



7 Определение уровня 

освоения 

образовательной 

программы 

Отчетная 

конференция. 

Анализ и оценка 

продуктов проектов 

Оценка 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений  

- Знание этапов 

выполнения 

проектов, 

требований к ним  и 

их практическое 

грамотное 

применение. 

- Знание 

особенностей 

профессий 

связанных с 

проектной 

деятельностью 

- знание областей 

общественной 

жизни, 

благоприятных для 

реализации 

социально- 

значимых проектов 

- Умение 

самостоятельно 

организовывать 

проектную 

деятельность от 

этапа идеи проекта 

до этапа получения 

проектного  

продукта 

Подробно критерии 

представлены в 

Приложении 4 

Промежуточная 

аттестация 

 



Этапы аттестации учащихся и текущего контроля успеваемости 

1 год обучения 
Виды аттестации, 

сроки проведения 

Цель Содержание Форма 

проведения 

КИМ 

Текущий 

контроль 

успеваемости.  

Входящая 

диагностика. 

Сентябрь 

Определить 

исходный уровень 

подготовки 

учащихся 

Оценка уровня 

осведомлённости в 

области проектной 

деятельности: 

представления о 

видах, этапах. 

областей применения 

проектов, требованиях 

к ним   

Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

 

Приложение 

1 

Текущий 

контроль 

успеваемости по 

окончании 

модуля 

«Социальный 

проект» 

Январь 

Выявить уровень 

освоения 

программного 

материала 2 

модуля 

«Социальный 

проект» 

 

Проверка освоения 

понятийного аппарата 

социально- значимого 

проекта, этапов 

создания социально- 

значимого проекта, 

умения 

ориентироваться в 

областях 

общественной жизни, 

благоприятных для 

реализации 

социальных проектов, 

изученных в модуле, 

умения применять 

полученные знания 

при выполнении работ 

Презентация 

пилотного 

проекта 

Приложение 

2 

Промежуточная 

аттестация. 

Апрель 

Определение 

уровня освоения 

образовательной 

программы 

Оценка теоретических 

знаний и 

практических умений 

Отчётная 

конференция 

с 

приглашение

м лидеров 

РДШ 

Эжвинского 

района, 

представителе

й 

администраци

и ЦДТ и 

представителе

й 

родительског

о комитета 

объединения  

Приложение 

3, 4 
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10. Программа надпредметного курса «Мир деятельности» по 

формированию универсальных учебных действий у учащихся 

общеобразовательной начальной школы / Л.Г.Петерсон, М.А.Куйбышева. – 

М.: Институт СДП, 2013. – 48 с. 

11. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х 

т. Т. 1. – М.: Народное образование, 2005. 

12. Вохменцева, Е. А. Проектная деятельность учащихся как 

средство формирования ключевых компетентностей [Текст] / Е. А. 

Вохменцева // Актуальные задачи по педагогике. - Чита : Молодой ученый, 

2011. - С. 58-65 

 

Список литературы для учащихся 

1. Школьная  проектная  лаборатория  [Текст]   /   авт.-сост.   Н.В.  

Кашлева,  Ж.В.  Дмитриева,  Т.В.  Игнаткина.  –  Волгоград:  

Учитель,  2009.  –  142с.:  ил. 

https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=11070
https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=11070


2. ЛеФевер, Ли Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас 

понимали с полуслова / Ли ЛеФевер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013. - 363 c. 

3. Малкова, И.Ю. Актуализация метода проектов в контексте 

исторических событий / Под ред. В.А. Дмитриенко // Образование в 

Сибири. - Томск: изд-во ТГУ, 1995. - №2. - 24-31 с. 

 

  



Контрольно-измерительные материалы к программе  

«Мастерская социальных проектов» 

1этап - сентябрь 

Вид контроля: входящий. 

Содержание контроля: «Определение начального уровня подготовки» 

Форма проведения: Беседа с целью выявления уровня осведомлённости в 

предмете изучения программы  

                               Критерии определения уровня подготовки 

Высокий уровень (5 баллов): учащийся легко и развёрнуто отвечает на 

вопросы «Как ты думаешь, что такое проект?», «Можешь ли ты привести 

примеры проектов?», «Как проектная деятельность может помочь  в учёбе и 

профессиональной деятельности?», «Как ты думаешь, много ли видов 

проектов существует?». Прослеживается достаточная когнитивная база в 

области предстоящего обучения.   

Средний  уровень (4 балла): Учащемуся требуется больше времени на ответы 

на вопросы, на некоторые вопросы учащийся затрудняется ответить либо 

даёт односложные ответы, прослеживается недостаточная осведомлённость о 

предмете изучения.  

Низкий  уровень (3 балла): учащийся затрудняется отвечать на вопросы, не 

может дать развёрнутый ответ ни на один из них. Прослеживается 

недостаточная осведомлённость о предмете изучения.  

2 этап-январь 

Вид контроля: тематический. 

Содержание контроля:  «Освоение программного материала 2 модуля 

«Социальный проект» 

Форма проведения: Презентация пилотного проекта 

                            Критерии определения уровня освоения темы 

Высокий уровень (5 баллов): учащийся полностью освоил понятийный 

аппарат модулей «Основы проектной деятельности» и «Социальный проект», 

разбирается в этапах создания проекта, в представленном пилотном проекте 



прослеживается логичность и последовательность работы. Учащийся хорошо 

ориентируется в областях общественной жизни, благоприятных для 

реализации социально значимых проектов, пилотный проект в перспективе 

легко может быть реализован в одной из них 

Средний уровень (4 балла): учащийся не в полной мере  освоил понятийный 

аппарат модулей «Основы проектной деятельности» и «Социальный проект», 

путается в этапах создания проекта, в представленном пилотном проекте 

нарушена логичность и последовательность работы. Учащийся не очень 

хорошо  ориентируется в областях общественной жизни, благоприятных для 

реализации социально значимых проектов, пилотный проект не отвечает 

потребностям выбранной области реализации, не может быть в ней 

реализован  

Минимальный уровень (3 балла): учащийся не освоил понятийный аппарат 

модулей «Основы проектной деятельности» и «Социальный проект», не 

разбирается в этапах создания проекта, в представленном пилотном проекте 

отсутствует логичность и последовательность работы. Учащийся не 

ориентируется в областях общественной жизни, благоприятных для 

реализации социально значимых проектов, пилотный проект в перспективе 

не может быть реализован ни в одной из них, проект не жизнеспособен. 

3 этап –апрель 

Вид контроля: промежуточная аттестация 

Форма проведения: Отчётная конференция 

Содержание контроля: Определение уровня освоения образовательной 

программы 

Высокий уровень (5 баллов): учащийся в полной мере освоил 

содержание всех трёх модулей программы, ориентируется в понятийном 

аппарате, уверенно оперирует терминами, правильно применяя их в докладе. 

Все проекты, созданные учащимся за время обучения успешно реализованы 

и имеют высокую социальную значимость. Как минимум один проект 

получил освещение в СМИ   

Средний уровень (4 балла): учащийся в полной мере освоил 

содержание всех трёх модулей программы, но  путается в понятийном 

аппарате, неуверенно оперирует терминами, иногда неправильно применяя 



их в докладе. Не все проекты, созданные учащимся за время обучения 

успешно реализованы и(или) не имеют высокой социальной значимости. Как 

минимум один проект из всех получил освещение в СМИ   

 

Минимальный уровень (3 балла): учащийся плохо освоил содержание 

всех трёх модулей программы, путается понятийном аппарате, не оперирует 

терминами, не применяет их в докладе. Все проекты, созданные учащимся за 

время обучения, либо не реализованы, либо не имеют социальной  

значимости. Ни один проект не освещён в СМИ   

 

Итоговый уровень по сумме баллов: высокий уровень:13-15 баллов; 

средний уровень:10-12 баллов; минимальный уровень: 9 баллов. 

 

 

План работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

Организация совместной деятельности с 

родителями 

Взаимодействие с родителями 

Форма Содержание 

деятельности 

Результат Форма Содержание 

деятельности 

Результат 

День открытых 

дверей 

Оформление 

стендов, 
круглый стол. 

Создание 

атмосферы 
сотворчества и 

содружества 

участников 
образовательно

го процесса. 

Поддержка 

традиций 
детского 

объединения. 

Привлечение 
родителей к 

воспитательно

му процессу.  

Организационн

ое 
родительское 

собрание 

 
 

 

 

 
 

Ознакомлени

е с 
дополнительн

ой 

общеобразова
тельной-

общеразвива

ющей 

программой.  
Цели и задачи 

на учебный 

год. 
Правила 

внутреннего 

распорядка 
учащихся. 

Составление 

плана 

совместной 
деятельности 

Вовлечение 

родителей в 
учебно-

воспитательный 

процесс, создание 
атмосферы 

сотрудничества, 

нацеленность на 

формирование 
положительной 

мотивации 

ребёнка к 
занятиям. 

Профилактичес

кое 
мероприятие 

«Дети-дорога-

безопасность» 

Акция 
«Световозвращ

атель – моя 

безопасность!» 
в рамках 

работы 

родительской 

общественност

Организация 

пешей 
экскурсии по 

маршруту 

безопасности 

«Школа-
ЦДТ-Школа»  

Формирование 

основ 
безопасности. 

Обеспечение 

безопасности 

детей на 
дорогах.  

Информационн

ый стенд 

Оформление 

информацион
ного стенда о 

работе 

объединения 

фотостенда. 

Знакомство 

родителей с 
нормативными 

документами 

ЦДТ. Знакомство 

родителей с 
жизнью детей в 

объединении. 



и 

«Родительский 
патруль»  

Новогодняя 

мастерская 

Совместное 

изготовление 

открыток. 

Создание 

атмосферы 

сотрудничества
, творчества, 

формирование 

положительной 
мотивации 

ребёнка к 

занятиям и 

общению, 
формирование 

коммуникативн

ых навыков и 
культуры 

общения, 

умения 
сотрудничать 

со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Анкетирование 

родителей 

Заполнение 

анкет. 

Выявление 
удовлетворён

ности 

качеством 
образователь

ного процесса 

и качеством 

его 
результатов. 

Выявление 

проблемных 

моментов, 
внесение 

корректировок в 

план 
воспитательной 

работы  

Совместные 

мероприятия 

конкурсная 

программа 
 

Участие 

родителей и 

учащихся в 

праздничной 
программе 

Создание 

атмосферы 

сотрудничества

, творчества, 
формирование 

положительной 

мотивации 
ребёнка к 

занятиям и 

общению, 
формирование 

коммуникативн

ых навыков и 

культуры 
общения, 

умения 

сотрудничать 
со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Индивидуальн

ые 

собеседования  

Различные 

вопросы, 

связанные с 

личностными 
особенностям

и учащихся, 

взаимоотнош
ений в 

коллективе. 

Создание 

атмосферы 

сотрудничества, 

доверия, 
нацеленность на 

формирование 

положительной 
мотивации 

ребёнка к 

занятиям, 
самосовершенство

ванию. 

  Конкурс 
детско-

родительских 

проектов «Мы 
с папой – 

лучшие 

друзья». 
 

Участие 
родителей в 

конкурсе 

детско-
родительских 

проектов 

«Мы с папой 
– лучшие 

друзья». 

 

Создание 
атмосферы 

сотрудничества

, сотворчества, 
формирование 

положительной 

мотивации 
ребёнка к 

семейным 

ценностям, 

Итоговое 
родительское 

собрание. 

Результаты 
освоения 

программного 

материала за 
учебный год. 

Достижения 

учащихся за 
учебный год. 

Планировани

е летнего 

оздоровитель
ного отдыха. 

Вручение 

благодарност

Создание 
атмосферы 

сотрудничества, 

нацеленность на 
формирование 

положительной 

мотивации 
ребёнка к 

занятиям, 

самосовершенство

ванию и 
самореализации. 



ей. 

 

 

План мероприятий по реализации программы воспитания,  

социализации и творческого развития МАУДО ЦДТ  

Направления Название мероприятия Сроки 

ЛИДЕР 

 (мероприятия по развитию детских 

объединений, профориентационная 

деятельность) 

- Беседы о технике безопасности 

- Встреча активистов ЦДТ с директором Центра 

«Встреча без галстуков» 

Сент- май 

Сент- май 

 

февраль 

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

(формирование представление о 

ЗОЖ, установок на сохранение  и 

укрепление собственного здоровья) 

- Беседы в д/о, выставки рисунков, плакатов: 

      - «Нет терроризму» 

- «Мы за здоровый образ жизни» 

- проведение физкультминуток 

- Участие во флешмобах, акциях ЦДТ 

 

Сентябрь 

Окт., Апр. 

Сент.- Май 

 В теч. года 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

(формирование представлений о 

безопасном поведении в быту, на 

отдыхе, на улице, развитие 

установок на безопасный образ 

жизни) 

- Беседы в д/о, выставки рисунков 

- «Не играй с огнем» 

- «Осторожно, тонкий лед» 

- «Осторожно, пиротехника» 

      - «Безопасность на дорогах» 

- Изготовление световозвращающих фликеров 

- Участие в тестах ЦДТ по безопасности 

 

Октябр, Апр 

Ноябрь, Март 

Декабр, Апр 

Сент, Май 

Сент, Окт 

ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 

(формированиеценностного 

отношения к природе, 

первоначальных навыков 

природоохранительной 

деятельности.) 

- Беседы о бережном отношении к природе 

-  Уход за кормушками зимой 

- Участие в экологических конкурсах ЦДТ, 

интернет - викторинах по экологии, природе  

В теч. года 

Ноябрь 

Нояб – Май 

В теч. года 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 

(социально-значимая, волонтерская 

деятельность, мероприятия для 

детей с ОВЗ) 

- Участие в социально-значимых акциях ЦДТ. 

- Операция «Открытка» 

-  Поздравления с днем учителя, 8 марта в школы 

Сент- май 

Сент, май 

Окт, март 

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ -  Поздравления ко Дню матери, 23 февраля, 8 Ноябрь, 



(семейные праздники, детско-

родительские мероприятия) 

марта, 9 мая 

-  Родительские собрания в д/о 

- Участие в семейных конкурсах, конкурсах 

исследовательских работ 

февраль, 

март, май 

сент, май 

По плану 

ГРАЖДАНИН РОССИИ 

(мероприятия по гражданско-

патриотическому, этнокультурному, 

экологическому воспитанию) 

- Участие в игровых программах, викторинах, 

выставках рисунков.  

-  Викторина, выставка рисунков «Наша армия» 

- Операция «Открытка» (к 9 мая) 

По плану 

 

Февраль 

 

Май 

БУДУЩЕЕ В НАСТОЯЩЕМ 

(мероприятия по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений) 

- Беседа «Знаю не только свои права, но и 

обязанности» 

- Участие во встречах с представителями ОПДН, 

ГИБДД, ГИМС. 

- Участие в различных акциях по профилактике 

правонарушений, БДД, ППБ и других 

Ноябрь 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематический план 

к программе «Мастерская социальных проектов» 

№ п/п Да 

та 

Раздел 

программы 

Тема Всего 

часов 

Теория Прак 

тика 

1,2  1. Введение Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. Входящая диагностика. 

2 1 1 

3-6  2. Модуль 1 

«Основы 

проектной 
деятельности» 

Тема 1.1. «Профессии, связанные с 

проектной деятельностью» 
4 4  

7-10   Тема 1.2. «Проект. Понятийный 

аппарат» 

4 2 2 

11-22   Тема 1.3. «Этапы создания проекта» 12 4 8 

23-28   Тема 1.4. «Этапы создания учебного 

проекта» 

6 2 4 

29-38   Тема1.5. «Создание пилотного 

проекта на выбранную тему» 

10  10 

39-40  3. Модуль 2 

«Социальный 

проект» 

Тема 2.1. «Социально значимый 

проект. Понятийный аппарат» 

2 2  

41-46   Тема 2.2. «Области общественной 

жизни, оптимальные для 

реализации социально значимых 
проектов» 

6 4 2 

47-54   Тема 2.3. «Этапы создания 

социально- значимого проекта» 

8 2 6 

55-62   Тема 2.4. «Требования к созданию 

социального проекта» 

8 8  

63-72   Тема 2.5. «Создание социального 

проекта на выбранную тему» 
10  10 

73-106  4. Модуль 3 

«Проектная 

практика» 

Разработка социально-значимого 

проекта по выбору учащихся: 

– Патронташ, направленный на 

детей младшего школьного 

возраста 

– Просветительская деятельность 

среди населения 

– Зоозащита 

– Экология 

– Социальная поддержка 

нуждающихся групп населения 

34  34 

107-

108 

 6. Промежуточ 

ная аттестация 

Промежуточная аттестация 2  2 

   Всего часов: 108 29 79 
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