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Пояснительная записка к комплекту примерных модульных программ
деятельности детских общественных организаций/объединений
Фундаментальной характеристикой условий взросления современных
поколений детей является неопределенность, задаваемая многообразием
глобальных и локальных факторов. Способом преодоления этой объективной
неопределенности ребенком (группой детей) является самоорганизация,
которая осознанно либо неосознанно осуществляется им (ими) через выбор
форм и способов поведения, отношений, деятельности, способствующих
формированию у них собственной картины мира, собственного образа
будущего и своего способа существования в нем.
Одним из социальных институтов, помогающих ребенку выстроить
собственный жизненный проект в условиях неопределенности, является
детское общественное объединение (далее – ДОО), социальная функция
которого состоит в создании условий для прохождения им первичных
практик

гражданственности

и

приобретения

навыков

ответственного

гражданства. Эта функция реализуется через предоставление ребенку
возможности выбора СВОЕГО объединения из многообразия различных
детских общественных объединений города, района, региона, страны,
совокупность деятельности которых понимается как детское движение. Это
определяет наличие в структуре детского движения России пионерских,
скаутских, экологических, природоохранных, военизированных, творческих,
научных, многопрофильных детских объединений.
Современный ребенок выбирает и принципы, программы, процедуры, и
стиль объединения. Сегодня он оценивает перспективы для построения
собственного будущего, которые даст ему участие в деятельности. И этот
выбор сугубо индивидуален, что и обусловливает необходимость разработки
личностно-ориентированных

программ

общественных объединений.
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для

участников

детских

Критерии отбора программ
При отборе программ мы обращали внимание на их соответствие
принципам

адаптивности,

динамичности

и

вариативности,

их

демократичности и сотрудничества, на наличие модульной и многоуровневой
структуры.
Адаптивная модель была разработана Е.А. Ямбургом в условиях
общеобразовательной школы. Ее идея заключается в том, что школа должна
адаптироваться к индивидуальным потребностям и возможностям ребенка, а
не ребенок к условиям школы. Результатом такого подхода явилась
разноуровневая система обучения. Педагоги отбирают необходимые для
конкретных детей формы и методы работы, позволяющие им успешно
осваивать школьную программ. Особое внимание в этой модели уделяется
психическому, физическому, нравственному здоровью школьников, учебновоспитательный процесс выстроен так, чтобы дети не испытывали
перегрузок, стрессов, неврозов. Особая роль отводится дополнительному
образованию школьников. С этой целью в школе создаются образовательные
пространства

различной

направленности,

дающие

возможность

максимальной реализации интересов детей.
Динамичность предполагает постепенное усложнение деятельности по
мере того, как дети усваивают и успешно решают поставленные перед ними
задачи, осваивают те или иные способы действия. Усложнение может
происходить в разных направлениях: наращивание интенсивности нагрузок,
введение дополнительных условий, расширение полномочий, переход на
другой уровень деятельности – с операционного и репродуктивного на
творческий, креативный.
Вариативность

заключается

в

предоставлении

детям

самостоятельного выбора пространств самореализации, объединений по
интересам,

видов

деятельности,

круга

общения.

Данный

подход

подразумевает наличие разнообразных программ, которые отличались бы
друг от друга содержанием, формами и методами работы в зависимости от
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потребностей детей; предполагает отношение к ребенку как к субъекту
своего развития, который вправе выбирать личностно-значимые средства и
способы

самореализации.

Вариативность

обеспечивается

за

счет

разнообразия и интенсивности деятельности; различных социальных ролей в
совместной

деятельности;

создания

клубов,

кружков,

секций,

обусловливающих расширение возможностей для общения и взаимодействия
ребенка,

что

способствует

собственному

развитию

деятельности

детских

и

развитию

сознательного

самореализации.

общественных

Идеи

объединений

отношения

к

вариативности

в

разрабатывались

А.В. Волоховым, И.И. Фришман.
Модульная структура предполагает создание независимых, логически
законченных звеньев в процессе обучения и воспитания, что позволяет
достигать результатов в индивидуальном режиме освоения отдельных
модулей,

независимо

от

других

участников

учебно-воспитательного

процесса. Модульное образование создает условия для саморазвития и
самодисциплины, т. к. требует умения работать самостоятельно в рамках
программы самообучения. Данная характеристика реализуется за счет того,
что в любом из пространств (отряд, объединение по интересам, профильное
направление, самоуправление) подросток может достичь своей цели.
Многоуровневая

структура

включает

в

себя

различные

функциональные компоненты: цель, субъекты и виды деятельности, этапы
развития, уровни реализации (творческое объединение, класс, группа –
микроуровень; образовательная

организация – мезоуровень), условия

реализации (общие и частные, взаимозависимые и взаимообусловленные),
технологии (методы, формы, приемы, методики, способы организации
педагогической

деятельности,

педагогические

средства

и

др.).

Многоуровневая структура предполагает реализацию деятельности на
разных

уровнях:

индивидуальном,

в

микрогруппах,

творческих

объединениях, на уроне межотрядного взаимодействия, региона (акции,
социальные

проекты).

Благодаря

современным
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коммуникационным

технологиям возможен выход на федеральный и международный уровень
(например, проведение телемостов, скайп-конференций).
Демократический

уклад

жизнедеятельности

предполагает

обеспечение равноправия, выбора, сотрудничества и соорганизацию всех
элементов деятельности детской организации, основанной на понимании,
уважении мнения ее младших участников. Основная роль отводится детсковзрослым

органам

самоуправления,

которые

позволяют

создать

действующую модель демократического сообщества, сформировать опыт
ненасилия

и

демократического

взаимодействия

между

поведения.

всеми

Демократический

участниками

уклад

деятельности

ДОО

преимущественно реализуется через систему самоуправления в различных
вариациях, но не формализованную, а действительно дающую возможность
ребятам самостоятельно принимать решения, нести ответственность за них и
приобретать навыки управленческой деятельности. Самоуправление мы
рассматриваем как пространство для самореализации и самоорганизации
подростков, а не как выполнение поручений, облегчающих решение
организационных вопросов педагогам. Работа с органами самоуправления
позволяет членам детской организации почувствовать ответственность за те
решения,

которые

они

принимают,

получить

новые

навыки,

дает

возможность влиять на содержание, а не просто быть пассивным участником.
Все это возможно только при условии, что детьми руководит, а не управляет
опытный педагог, заинтересованный в результате совместной деятельности и
индивидуальном

развитии

каждого

подростка,

который

выбрал

это

пространство для самореализации.
Сотрудничество – процесс взаимодействия детей друг с другом и со
взрослыми, направленный на достижение общих целей, предполагает
равноправные партнерские отношения субъектов деятельности, за счет чего
наиболее

полно

происходит

реализация

творческих

способностей

участников. Реализуемое в разновозрастных группах, сотрудничество
способствует развитию всех субъектов деятельности, от младших до
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старших, включая педагога. Творческое сотрудничество является одним из
принципов гуманной педагогики. Атмосфера сотрудничества проявляется в
совместной деятельности подростков и взрослых, в которой и те, и другие
обладают

равными возможностями

программы

деятельности

в проектировании

объединения,

внесения

и реализации

предложений

в

ее

содержание и организацию. Педагоги выступают в роли помощников и
наставников,

преобладание

активности

педагогов

над

активностью

участников ни в коем случае не приветствуется. Механизмы реализации –
совместные творческие, инициативные, проектные группы. Взаимоуважение
субъектов воспитания предполагает в первую очередь уважительное
отношение взрослого к индивидуальности каждого участника, к его роли и
позиции в деятельности детской организации, а также демонстрацию им
культурных образцов взаимодействия на всех уровнях.
В комплекте представлены:
1. Модульная

программа

деятельности

региональной

детской

общественной организации (на примере Детской общественной организации
Орловской области «Областная пионерская организация «Орлята»).
2. Модульная
общественного

программа

объединения

деятельности
(на

примере

профильного

детского

регионального

детского

объединения Забайкальского края Школьное лесничество «Лесная страна»).
3. Модульная

программа

детского

объединения

муниципального

образования (на примере Модульной программы городского скаутского
объединения «Скаут-патриот» г. Томска).
4. Модульная программа подростково-молодежного клуба (на примере
подростково-молодежного

клуба

«Гражданин

мира»

Дома

детского

творчества Железнодорожного округа г. Курска).
5. Модульный принцип формирования индивидуального маршрута
участия подростка в клубном проекте (на примере проекта «Клубный займ»).
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6. Модульная программа летнего лагеря детского объединения как
этапа развития детского движения (на примере программы «Импульс» Дома
детских общественных организаций г. Москвы).
1. МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОРЛЯТА»)
Детское общественное объединение (частный случай – детская
общественная организация) – самостоятельный институт воспитания,
который может действовать на любой базе, в том числе на базе
образовательной организации. ДОО, действующие на базе школы, имеют
самостоятельную инициативную программу, которой следуют в своей
деятельности, реализуя принцип соблюдения «границ» и информирования
образовательной организации, субъектов образования о деятельности
(социальные сети, мессенджеры, школьная печать, родительские собрания).
Участники
организации,

программы

дети

и

ДОО:

взрослые

–

члены
учителя,

детской

общественной

родители,

специалисты,

добровольцы.
Помимо детских объединений участниками программы в школе могут
быть учебные коллективы (классы, группы); внешкольные объединения
(кружки, клубы, секции).
Программа деятельности ДОО на базе школы может включать в себя
любое число модулей, которое зависит от ее численности, от того, является
ли

организация

коллективным

членом

большой

многопрофильной

организации (Международный союз детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций-Федерация детских организаций» (СПОФДО);

Общественно-государственная

детско-юношеская

организация

«Российское движение школьников» (РДШ)), или профильной организации
(Российское детско-юношеское движение «Юнармия», Общероссийская
9

общественная

детская

Республиканская

организация

общественная

«Лига

организация

юных

журналистов»,

«Союз

наследников

Татарстана»), от выбора самих ребят – членов объединения – и их
руководителей.
Цель и содержательные модули программы
Цель программы Детской общественной организации Орловской
области «Областная пионерская организация «Орлята»: формирование у
детей духовно-нравственных ценностей, социальных компетенций и навыков
взаимодействия с различными категориями детей, людей, организациями.
Методологические принципы программы: принцип гуманистической
направленности воспитания; принцип эстетической организации всей жизни
детей;

принцип

ориентации

на

личностные

интересы,

потребности,

способности каждого подростка; принцип свободного самоопределения,
самореализации, саморазвития личности каждого старшеклассника; принцип
учета

индивидуальных

половозрастных

особенностей,

личностных

характеристик и возможностей детей; принцип стимулирования активности
личности.
Участники программы: члены детской общественной организация
Орловской области «Областная пионерская организация «Орлята», дети и
взрослые, независимо от их места жительства, рода занятий; учебные
коллективы (классы, группы); внешкольные объединения (кружки, клубы,
секции).
Программа включает в себя 3 модуля:
Модуль 1. «Пионер – всем ребятам пример».
Модуль 2. «Вот тебе моя рука».
Модуль 3. «Если хочешь – будь здоров!».
Модуль 1. «Пионер – всем ребятам пример!»
Цель:

создание

условий

для

формирования

коммуникативных,

организационных умений и навыков у пионерского актива.

10

Задачи:

активизация

пионерской

деятельности

в

дружине;

стимулирование деятельности каждого члена коллектива к самопознанию и
самосовершенствованию себя как личности; формирование лидерской
группы в дружине; формирование знаний, умений и навыков у актива в
области организации самоуправления в коллективе; включение каждого
пионера

в

разнообразную

социальную

деятельность

–

полезную,

практически-необходимую и личностно-значимую; создание благоприятной
эмоциональной атмосферы в детском коллективе.
Содержание работы в модуле:
Сбор – старт актива пионерской дружины. На сборе принимается
решение о включении в областную программу «Дорогою добра». Программа
адаптируется к условиям каждой дружины. Определяются цели и задачи,
основные этапы и сроки проведения, дается старт пионерских дел.
«Моя дружина и я в ней хозяин!» – диспут о месте пионера в своей
организации. Разговор о том, что дает пионерская организация детям, что
значит быть пионером сегодня, для чего нужен союз пионеров и взрослых,
что важнее: права или обязанности. Цель – направить пионеров на осознание
места пионера в жизни пионерской организации.
«Все начинается с командира!» – организуются клубные занятия,
которые носят обучающий характер для пионерского актива.
«Наш отряд – наша гордость» – конкурс на лучший пионерский отряд;
на лучший отрядный уголок.
«Моя организация и я в ней хозяин!» – конкурс проектов.
«Я знаю свои права...» – конкурс творческих работ.
«Пионер года!» – конкурс на выявление самого активного пионера
дружины, области.
«Наш девиз – «За Родину, Добро и Справедливость» что мы сделали
для выполнения этого девиза?» – круглый стол.
«Что может сделать полезного, интересного, важного отряд, звено,
организация?»- дискуссия.
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Реализуется постоянная отрядная работа с исполнением традиций и
ритуалов пионерской организации: сборы, ведение летописи отряда, работа с
подшефным отрядом, тимуровская работа с ветеранами и престарелыми
людьми, работа клубов и конкурс по пионерским специальностям.
Модуль 2. «Вот тебе моя рука»
Цель: создание условий для формирования высокой нравственной
культуры у подрастающего поколения.
Задачи: формирование твердой нравственной позиции, правовой
культуры, стремления жить по законам добра и милосердия; формирование
практических

навыков

благотворительной

деятельности;

воспитание

уважительного отношения к общепринятым моральным ценностям, нормам,
законам; формирование эмпатийного отношения к окружающим, понимания
духовного мира другого человека, умения сопереживать, сочувствовать,
оказывать психологическую поддержку.
Содержание работы в модуле:
Создание творческого Совета «Вот тебе моя рука» из числа наиболее
активных,

подготовленных

лидеров

детского

объединения,

которые

возглавят направления этой деятельности, определят социальные объекты
милосердной деятельности, проведут «пионерскую разведку» социальнозначимых дел в микрорайоне своей школы. Координирует деятельность
педагог.
Проекты модуля: «Дети – детям», «Душевная терапия», «Живая
природа», в рамках которых реализуется инициативная тематическая
деятельность детских объединений.
«Дети – детям» – организация совместной деятельности пионеров с
детьми с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), образцами поведения,
социальным статусом.
«Душевная

терапия» –

помощь и

психологическая

поддержка

ветеранам боевых действий и труда, воинам интернационалистам, одиноким
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и пожилым людям. Внимание акцентируется на преемственности поколений,
развитии у молодежи чувства долга и ответственности.
«Живая природа» – сохранение окружающей природы и живого мира;
уход за памятниками и мемориалами; формирование чуткого отношения к
природе; уважительного отношения к труду.
Модуль 3. «Если хочешь – будь здоров»
Цель: пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего
поколения.
Задачи: приобретение ребятами навыков здорового образа жизни;
приобщение их к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
разработка актуальных форм организации спортивных мероприятий.
Работа в модуле планируется на основе детской инициативы.
2. МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛЬНОГО ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО «ЛЕСНАЯ СТРАНА»)1
«Лесториум»

–

развивающее

инновационное

пространство,

на

площадках которого участники школьных лесничеств включаются в процесс
лесовосстановления, высаживают деревья и заботятся об их дальнейшем
росте, реализуют собственные лесохранные инициативы.
Проект «Лесториум» реализуется в перекрестной деятельности
актуальных

социальных

институтов

современного

детства

(школы,

дополнительного образования детей, детского общественного движения) на
трех площадках: МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр
детско-юношеского туризма и краеведения» города Читы, филиал ФБУ
«Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского края», региональный
коворкинг-центр «Точка кипения».

1

Современные поколения в детском объединении. Школьное лесничество : учеб. пособие / И. В. Радецкая,
М. Р. Мирошкина, О. Г. Варфоломеева ; Забайкал. гос. ун-т. – Чита : ЗабГУ, 2019. – 225 с.
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Школа (в данном контексте) – база, на которой осуществляется
деятельность школьного лесничества.
Дополнительное образование детей вносит в палитру «Лесториума»
актуальный тренд развития – ориентацию на естественные науки и
актуальные технологии, детское движение – организационные формы,
драйв, социальную направленность, общественную значимость.
Цель: создание развивающего инновационного пространства для
членов школьного лесничества – «Лесториума», на площадках которого
юные лесники реализуют собственные природоохранные инициативы,
получают

надпредметные

профессиональные

или

межпредметные

(первичные)

компетенции,

знания

и

прото-

перенимая

опыт

лесохозяйственной деятельности, в дальнейшем применяя его на практике.
Задачи:
1. Сопровождение членов школьного лесничества в процессе активного
изучения лесных экосистем и самостоятельного приобретения ими знаний о
законах существования окружающего мира в развивающем инновационном
пространстве «Лесториум».
2. Создание условий для активного вовлечения членов проекта в
самостоятельную

исследовательскую

деятельность;

проведение

разносторонних широкомасштабных экспериментов; проведение опытов,
научно-исследовательских работ с учетом регионального природного
компонента

Забайкальского

края

в

развивающем

инновационном

пространстве «Лесториум».
3. Развитие протопрофессиональных лесохозяйственных компетенций
у членов проекта; формирование их экологической, лесохозяйственной
грамотности как части общей культуры; приобретение практических навыков
и умений поведения в экстремальных ситуациях.
4. Содействие членам школьного лесничества в реализации их
добровольной деятельности во благо общества посредством участия в акциях
и иных просветительско-экологических мероприятиях, пропагандирующих
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общечеловеческие

ценности,

направленных

на

защиту

природы

в

развивающем инновационном пространстве «Лесториум».
5. Создание
лесничества

как

условий

для

субъектов

этого

идентификации

членов

объединения,

школьного

пропаганды

(паблик

рилейшнз) принципов экологической культуры, реализации деятельности с
целью сохранения лесных экосистем.
6. Формирование тиражируемой модели «Лесториум»: обобщение и
распространение

инновационного

для

Российской

Федерации

опыта

организации пространства «Лесториум» в Забайкалье.
Содержательные модули «Лесториума»:
Познавательная деятельность в развивающем пространстве –
деятельность, направленная на активное познание процессов, окружающих
лесные

экосистемы,

в

ходе

которой

члены

школьных

лесничеств

приобретают знания, познают законы существования окружающего мира.
Исследовательская деятельность – активное вовлечение членов
проекта в самостоятельную исследовательскую деятельность по изучению
явлений и объектов лесного биоценоза, влияния антропогенного воздействия
на лесные экосистемы; проведение опытов, научно-исследовательских работ
с учетом регионального природного компонента Забайкальского края и
использования ресурсов развивающего пространства Лесториума.
Протопрофессиональная
протопрофессиональных

деятельность

компетенций,

–

формирование

развитие
потребности

продолжить лесное образование в образовательных учреждениях среднего
профессионального (или) высшего лесного профиля.
Общественная деятельность – добровольная деятельность членов
школьного лесничества во благо общества, осуществляемая посредством
участия в акциях и иных просветительско-экологических мероприятиях,
пропагандирующих общечеловеческие ценности, направленные на защиту
природы.
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Паблик рилейшнз – разработка корпоративного стиля членов
школьных лесничеств, способствующего идентификации их как субъектов
этого объединения; деятельность, направленная на пропаганду принципов
экологической культуры, на сохранение лесных экосистем.
Индивидуальная

программа

участника

Школьного

лесничества

«Лесная страна» строится на основе формирования индивидуального набора
модульных программ.
Дорожная

карта

реализации

индивидуальной

программы

формируется исходя из форм организации деятельности:
‒ массовые мероприятия, обязательные для участия представителей
всех школьных лесничеств;
‒ мероприятия по выбору, реализующиеся в малых группах или
индивидуально в рамках детского объединения. В дорожной карте данный
вид

мероприятий

помечен

соответствующим

символом.

При

индивидуальном участии тематический значок присваивается детскому
объединению, членом которого является участник.
3. МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО СКАУТСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СКАУТ-ПАТРИОТ» Г. ТОМСКА)2
На

территории

Томской

области

программа

«Скаут-патриот»

реализуется с 2006 года. С 2008 года ей присвоен статус городской
программы, организующей сетевое взаимодействие 17-ти скаутских отрядов.
Общее количество участников насчитывает более 300 человек. Средством,
2

URL: https://docviewer.yandex.ru/view/15003316/?*=xWrpkevVDUMtkTh6j%2F%2FX5qTad3V7InVybCI6Imh
0dHBzOi8vb2Nkby50b21zay5nb3YucnUvZmlsZXMvZnJvbnQvZG93bmxvYWQvaWQvNjM5NjciLCJ0aXRsZSI
6IjYzOTY3Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjE1MDAzMzE2IiwidHMiOjE1Nzk5NzQ5NDI3ODEsInl1I
joiMTgzMDgzNTE0MTU2NzE0OTUwMiIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE1Nzk5NzQ5MTkmdG
xkPXJ1Jm5hbWU9NjM5NjcmdGV4dD0lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjQlRDElODElRD
AlQkElRDAlQjAlRDElOEYrJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUIzJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJDJUQ
wJUJDJUQwJUIwKyVDMiVBQiVEMCVBMSVEMCU5QSVEMCU5MCVEMCVBMyVEMCVBMistKyVEMC
U5RiVEMCU5MCVEMCVBMiVEMCVBMCVEMCU5OCVEMCU5RSVEMCVBMiVDMiVCQi4rJUQwJUEyJ
UQwJUJFJUQwJUJDJUQxJTgxJUQwJUJBJnVybD1odHRwcyUzQS8vb2Nkby50b21zay5nb3YucnUvZmlsZXMv
ZnJvbnQvZG93bmxvYWQvaWQvNjM5NjcmbHI9MTA3NDUmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWI1Nz
AyNWQ5MGEwYTYxZjkyZTMzYzAxNDU2MTA0ZDA3JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
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используемым для достижения результата, выступает воспитательная
система скаутинга, основанная на

следующих принципах скаутской

организации:
– обещание и закон (способствуют приобщению молодого человека к
определенному Кодексу поведения и принятию на себя ответственности быть
верным данному слову);
– учеба через дело (побуждение скаутов к активному жизненному
включению в разные ситуации). Приобретая методом проб и ошибок
некоторый жизненный опыт, ставя перед собой вопросы и отвечая на них,
дети и молодежь учатся занимать активную позицию в обществе, выбирать в
окружающем мире приоритеты, которые имеют первостепенное значение;
– членство в малых группах (совместная деятельность в малых
группах). Дети и подростки получают возможность реализовать возрастные
потребности

в

обществе

коллективе,

принятию

сверстников,
совместных

научиться
и

взаимодействию

самостоятельных

в

решений,

ответственности за них;
– прогрессивные и стимулирующие программы, учитывающие
специфику возрастного развития и построенные с учетом потребностей
каждого участника, способствуют приобретению навыков самообслуживания
и саморазвития, что обусловливает личностный рост каждого участника.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы
«Скаут-патриот»
Цель и задачи программы
Цель программы – содействие формированию социально активной,
целеустремленной личности, с гражданской позицией патриота своей
Родины, обладающей способностью к эффективному участию в жизни
общества через деятельность в скаутской организации.
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Задачи программы:
Обучающие:
‒ ознакомить детей с историей и традициями Отечественного и
Всемирного скаутинга, законами, принципами и заповедями Всемирной
Организации Скаутского Движения;
‒ ознакомить детей с многообразием культурно-исторических и
духовных центров родного края, его географическим положением и
особенностями;
‒ ознакомить учащихся с основами туризма: обеспечить безопасность
проведения походов, помочь в овладении снаряжением, обучить основам
техники ориентирования, способам оказания первой медицинской помощи;
‒ ознакомить

учащихся

со

скаутскими

специальностями

для

дальнейшего всестороннего развитии личности;
‒ сформировать

у

ребят

представление

о

взаимосвязи

и

взаимозависимости явлений в природе, обществе и культуре.
Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей
обучающихся и приобретением ими общеучебных умений и навыков,
обеспечивающих освоение содержания программы):
‒ внедрить в практику деятельности скаутских отрядов игровые
технологии, технологию проектной деятельности;
‒ развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие
совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно
оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим,
разрешать конфликтные ситуации);
‒ развить умения учащихся реализовывать приобретенные знания и
умения реализовать их на практике;
‒ развить способности к самостоятельному поиску информации и
принятию решений.
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Воспитательные

(связаны

с

развитием

личностных

качеств,

содействующих освоению содержания программы, выражаются через
отношение ребенка к обществу, другим людям, самому себе):
‒ раскрыть творческий потенциал каждого ребенка через участие в
различных конкурсах, смотрах, слетах и т. д.;
‒ сформировать

лидерские

качества,

способности

принимать

оптимальные решения и брать на себя ответственность за их реализацию;
‒ развить

интерес

подрастающего

поколения

к

экологической

культуре, чувство ответственности за состояние окружающей среды и
стремление к конкретной деятельности по ее охране и воспроизведению;
‒ формировать условия для развития чувства патриотизма и любви к
Родине.
Особенности реализации программы
Программа

представляет

собой

трехгодичный

курс

обучения

подростков 12-18 лет.
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. В течение года в плане
предусмотрены туристические походы, где участники скаутского отряда
учатся применению теоретических знаний на практике.
По окончании каждого года обучения предусматривается выезд в
палаточный лагерь с целью приобретения скаутских специальностей и
получения лесного имени.
Скаутская программа предусматривает вариативность в количестве
времени

на

изучение

тем,

возможность

формировать

собственную

модульную программу, отказавшись от одной темы в пользу другой,
опираясь на индивидуальные, возрастные особенности воспитанников,
запрос или актуальный интерес группы.
Задачи программы реализуются в деятельности объединений через
использование

проектно-исследовательских

технологий,

коллективной,

творческой

тренингов,

деятельности,

методики
технологий

образовательного путешествия, «дебаты». Реализация задач программы
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предполагает формирование у учащихся компетенций, связанных с игровым
досугом и осуществление самостоятельных проб в проектировании и
организации

коллективной

деятельности

в

объединении,

досуговых

мероприятий, социальных акций, программ и проектов для различных
целевых групп.
Первый год – подготовительный (1 уровень сложности). Он является
годом знакомства со скаутским движением. В первый месяц обучения ребята
погружаются в тематику скаутского движения, готовятся к сдаче скаутского
минимума, по итогам которого участники отряда могут носить гордое звание
скаута. В подтверждение этого скауту вручается галстук. Программа
обучения включает в себя широкий спектр разнообразных тем, позволяющих
ребенку увидеть панораму всех видов деятельности в скаутинге. Это
начальный

уровень,

на

котором

воспитанники

овладевают

общими

туристскими умениями и навыками. У скаутов формируется общее
представление о скаутинге и его значении для общества. Последующие годы
предоставляют возможность всем ребятам проявить себя в скаутской
деятельности.
Второй год (2 уровень сложности) – это базовый уровень, на котором
происходит освоение основных знаний и умений учащимися в скаутской
подготовке. На данном этапе у скаута появляется возможность пройти
испытания и получить лесное имя в условиях палаточного лагеря.
Третий год (3 уровень сложности) – углубленный, практикоориентированный,
применяемыми

где
в

учащиеся

различных

уверенно
видах

овладевают

скаутинга,

и

навыками,
основами

допрофессиональной подготовки. Обучение позволяет подняться на новую
ступень в скаутской деятельности, на которой школьники готовятся стать
организаторами скаутского движения, продвинуться в освоении основ
скаутской деятельности. Реализуемые проекты приобретают большую
социальную значимость
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На любом этапе обучения дается возможность получить скаутскую
специальность.
Программа состоит из 4 основных модулей:
‒ туристский модуль: овладение скаутами навыков выживания в
условиях похода, изучение кострового дела, изучение туристических узлов,
навыков ориентирования в пространстве, строевого шага, навыков первичной
медицинской помощи;
‒ социальный модуль: изучение скаутами вожатской специальности,
основ

конфликтологии,

возрастной

психологии,

классификации

игр,

знакомство с волонтерскими движениями, участие в социальных акциях,
подготовка и разработка флэш-мобов, подготовка лидеров – организаторов
массовых событий, постановка сценической речи, обучение написания
сценариев массовых мероприятий;
‒ краеведческий модуль: изучение скаутами истории родного края,
изучение истории появления скаутского движения в регионе;
‒ творческий модуль: изучение скаутами технологий прикладного
творчества,

основ

оригами,

фотодела,

бисероплетения,

изготовление

аксельбантов.
Форма и режим скаутских занятий
Занятия проходят в форме, соответствующей задачам и темам
скаутской программы: встречи, сборы, слеты, джамбори (национальные и
всемирные слеты), лекции, работа с литературой, картами, природными
материалами, демонстрация фото и видеоматериала, практические занятия,
экскурсии,

общая

и

специальная

подготовка,

минисоревнования),

развивающие игры по топографии и ориентированию, игры подвижные,
интеллектуальные, психологические и пр., индивидуальные и групповые
консультации, обсуждение и анализ похода, соревнования, туристскокраеведческие

мероприятия,

тестирование,

разработка

и

участие

в

социальных скаутских проектах, занятия в социальных сетях и поисковая
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работа в интернете, подготовка отчетов об участии в мероприятиях,
развивающие тренинги.
Специальный модуль скаутской программы
«Работа с родителями»
Включает в себя информирование об особенностях деятельности
объединения, индивидуальное консультирование родителей, совместные
мероприятия с родителями (консультирование родителей об участии ребенка
в скаутской программе, создание совместных проектов с родителями
учащихся).
Формы подведения итогов
Способы результатов усвоения программы:
‒ зачеты по скаутским программам (специальностям);
‒ учет практической деятельности;
‒ защита ступенек личного роста (скаутских разрядов);
‒ учет прохождения через тренинги;
‒ тестирование;
‒ фиксация результатов участия в различных соревнованиях и
конкурсах;
‒ отметка о готовности и участии в социально-значимой деятельности;
‒ ведение личной карточки скаута – участника программы;
‒ самостоятельный личный сбор и учет значков и знаков за
достижения;
‒ зачеты по медицине, топографии, технике движения на лыжах;
‒ самостоятельное

выступление

команды

на

соревнованиях

по

спортивному ориентированию.
Успешность освоения программы отслеживается:
‒ в однодневных и многодневных пешеходных, лыжных походах
различных видов сложности;
‒ в участии в календарном плане городских мероприятий;
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‒ по результатам соревнований по туризму, по укладке рюкзака и
вязке узлов, по ориентированию;
‒ на основе анализа отчетов о пройденных походах, экскурсиях;
‒ на основе анализа личных карточек.
Результатом обучения является прохождение скаутов по ступенькам
роста (система рангов от первого к третьему), которое позволяет сравнить
результативность

обучения

начинающих

и

опытных

скаутов

с

их

предыдущим опытом.
Формой подведения окончательного (выпускного) итога обучения
после каждого уровня по программе «Скаут-патриот» является экзамен по
выбранным

скаутским

специальностям.

Экзамен

на

приобретение

специальности является добровольным.
Выпускники должны обязательно презентовать свои достижения,
которые фиксируются и помещаются в портфолио в течение всех годов
обучения.
По

результатам

мониторинга

проводиться

анализ

успешности

реализации программы. Если по итогам мониторинга выявляются учащиеся,
несправляющиеся с образовательной программой, они индивидуально
прикрепляются к старшему скауту, который помогает ему успешно
справиться с трудностями, возникшими в прохождении образовательной
программы.
Формы поощрения скаутов:
‒ значки, грамоты и медали за спортивные достижения;
‒ отметки в личной карточке скаута;
‒ вручение скаутского галстука организации;
‒ нашивка младшего скаута организации (после испытаний);
‒ нашивка

скаута

Всемирной

скаутской

организации

испытаний, торжественного обещания и посвящения скаута);
‒ нашивки за освоение спортивных специальностей;
‒ нашивки за прохождение ступеней роста скаута;
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(после

‒ нашивки за участие в скаутских программах и слетах (джамбори);
‒ нашивки за освоение скаутских специальностей;
‒ значки и награды за участие в исторических реконструкциях;
‒ награды за личные достижения, духовные поступки;
‒

получение звания, в соответствии со ступенями роста достижений.

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных
результатов:
‒ наличие яркой индивидуальности, самобытности в размышлениях
учащихся о жизни и о себе, в их творческих работах;
‒ система

специальностей,

рангов и

званий –

набор

личных

достижений скаута, его роста как лидера и ответственного человека;
‒ результаты

тестов

на

определение

ценностных

ориентаций

учащихся, отношений к себе, людям, миру.
4. МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА
(НА ПРИМЕРЕ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА «ГРАЖДАНИН МИРА»
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОКРУГА Г. КУРСКА)3
Цель: способствовать межкультурным коммуникациям в подростковомолодежной среде.
Задачи:
‒ создать условия для формирования активной гражданской позиции
подростков;
‒ развивать коммуникативные способности подростков;
‒ предоставить подросткам возможность для самоопределения и
самореализации;
‒ помочь подросткам в согласовании собственных ценностей и
общественно значимых;

3

В программе используются материалы из опыта работы д/л «Комсомольский» и «Звездный»
Всероссийского детского центра «Орленок»
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‒ привлечь подростков к участию в социально значимой деятельности
в своем районе, городе, регионе.
Участники: подростки 13-17 лет.
В основе работы клуба лежит понятие «Гражданин мира».
Гражданин – член общества, обладающий четкими правами и
обязанностями, осознающий свою позицию по отношению к окружающему.
Под словом «мир» в данном случае подразумеваются как все страны и
континенты земного шара, так и состояние бытия.
Суть работы клуба – социально значимая деятельность, в основе
которой лежат личностно-ориентированный подход, опора на ценностную
сферу подростка, раскрытие его лидерского и творческого потенциала.
Содержательные
эколого-туристический,

модули

программы:

историко-культурный,

спортивно-оздоровительный,

правовой,

коммуникативный.
Педагогические условия успешной реализации программы:
1. Системность в аналитической работе с подростком.
2. Обеспечение разноуровневой коммуникативной насыщенности в
индивидуальной и групповой деятельности подростка.
3. Обеспечение

субъект-субъектных

отношений

в

совместной

деятельности.
4. Демонстрация взрослым гуманистических норм взаимодействия с
ребенком, активной гражданской позиции и норм здорового образа жизни.
Предполагаемые результаты:
1. Приобретение подростком конкретных знаний и умений в различных
видах деятельности:
‒ организаторской: приобретение опыта работы в команде,
реализации собственной инициативы (от постановки цели до
реального воплощения);
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‒ аналитической:

знание

подростком

различных

форм

самоанализа (обсуждение происходящего с педагогом и со
сверстниками,

индивидуальное

портфолио

или

«Дневник

личностного роста», демонстрация собственной позиции на
дискуссионных делах объединения);
‒ творческой: знание подростком различных способов проявления
творческих

способностей

(художественно-прикладные,

музыкальные, литературные, игровые, мыследеятельностные).
2. Усвоение подростком норм, эталонов общения и взаимодействия со
сверстниками

и

взрослыми,

осознание

и

принятие

нравственных,

эстетических, социальных ценностей.
Показатели:
‒ умение эффективно общаться со сверстниками и взрослыми;
‒ умение

выходить

из

конфликтных

ситуаций

на

основе

взаимоуважения партнеров;
‒ удовлетворенность от самореализации в деятельности, общении;
‒ наличие целей своего развития, ближайшей перспективы;
‒ демонстрация собственной позиции по отношению возникающим
ситуациям;
‒ принятие или отторжение определенных ценностей.
Способы отслеживания результатов по всем составляющим:
‒ первичная и итоговая анкета (входное и выходное резюме);
‒ система аналитических огоньков;
‒ индивидуальное портфолио (дневник личностного роста);
‒ наблюдение;
‒ различные диагностические методики;
‒ индивидуальные беседы и консультации.

26

Основные модули и средства работы:
Модуль
Ознакомительноинформационный

Подросток
Педагог
получает информацию предоставляет
о клубе, знакомится с информацию,
участниками
знакомит участников
друг с другом и
предстоящей
деятельностью,
способствует созданию
корпоративной культуры
Планирование
определяет
помогает подростку в
собственную
самоопределении,
позицию, участвует в участвует в
создании плана
коллективном
коллективной
планировании
деятельности
Обучающезнакомится со
проводит обучающие
демонстрационный способами
занятия различной
достижения целей,
направленности,
приобретает новые
демонстрирует
знания, умения,
возможные способы
навыки
реализации
поставленных задач
Деятельностный
реализует совместно с способствует успешной
коллективом на
реализации детских
практике цели и идеи проектов
клуба
Аналитический
анализирует
помогает подростку
собственную и
проанализировать
коллективную
собственную и
деятельность,
коллективную
выстраивает
деятельность, а также
перспективу
поставить новые цели с
дальнейшего развития учетом полученного
опыта

Средство
реклама клуба,
вводное занятие,
анкета, тест «Я –
лидер»,
игры и упражнения
на знакомство,
взаимодействие,
сплочение
мастерская «Путь к
успеху», работа
«конструкторского
бюро»
мастер-классы по
социальному
проектированию,
соцрекламе

социальные
проекты, акции,
создание и работа
сайта
пресс-конференция,
итоговый огонек

5. МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА
УЧАСТИЯ ПОДРОСТКА В КЛУБНОМ ПРОЕКТЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «КЛУБНЫЙ ЗАЙМ»)
Клубный займ
Клубный займ - проект, позволяющий запустить работу подростковых
клубов. В основе – технология, разработанная М.В. Сапрыкиной как
технология реализации вариативно-программного подхода в деятельности
детских организаций. В данном случае эта технология приобретает формат
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игры «Клубный займ», которая позволяет включить в организацию авторских
клубов большое количество ребят, каждому из них дать возможность
выбрать свой модуль –дело по душе роль, и определить свою роль в этом
деле: мастер, ученик, организатор, web-мастер, член тиражной комиссии,
наблюдатель.
Займ – это экономический инструмент, позволяющий привлечь
инвестиции

населения

в

необходимые

проекты.

В

нашем

случае

инвестиции – это дела, которые готовы организовать (или в которых готовы
участвовать) подростки из детской организации, школы, учреждения
дополнительного образования, микрорайона.
Положение о клубном займе
Цель клубного займа – включение в реализацию авторского клубного
проекта максимального количества подростков, родителей, добровольцев из
школы, учреждения дополнительного образования, микрорайона.
Организация клубного займа
1. Рекламная кампания
В ходе подготовки к реализации авторского клубного проекта
проводится широкая рекламная кампания с целью объяснения условий и
привлечения максимального количества участников займа. Рекламная
кампания проводится на сайте школы, в социальных сетях, на сайте
муниципального образования, по местному кабельному телевидению, в
местной печати, т. е. в том пространстве, в котором реализуется авторский
клубный

проект.

Завершается

рекламная

кампания

приобретениями

облигаций займа.
2. Облигация клубного займа
Облигация клубного займа представляет собой персональный бланк с
купонами, соответствующими модулям, которые предлагаются к реализации
в процессе развития авторского клубного проекта (см. рис. 1).
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Информационное
обеспечение
проекта

Управление
проектом

В группе только
девушки

Девчонок не
берем!

Формирование
команды

Проекты с
родителями

Стиляги
20 века

А у нас
во дворе

Клубный займ
Авторский клубный проект ……………………..
ОБЛИГАЦИЯ
Фамилия Имя ____________________________
•

Заполнить облигацию имеют право все желающие принять участие в

программах, проводимых в ходе подготовки авторского клубного проекта.
•

Облигация дает право выбрать её владельцу мероприятия проекта, согласовать

с тиражной комиссией своё участие в них.
•

Облигация дает право на участие обладателя в программе «Клубный займ».

•

Облигация действительна с _________ по ___________201__года.

• После погашения подлежит обмену на ценный подарок и дает право на участие
в работе авторского клуба

Рисунок 1. – Облигация клубного займа

Один купон остается открытым для организации собственного модуля
участником займа. Задача участника займа погасить как можно больше
купонов.
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Купоны гасятся при условии участия владельца купона в организации
или проведении модуля в рамках авторского клубного проекта. Решение о
погашении купона

принимает тиражная

комиссия.

Купон считается

погашенным, если он перечеркнут членом тиражной комиссии (или автором
клубного проекта).
По завершении программы займа облигации с погашенными купонами
обмениваются тиражной комиссией на сувениры. Ценность сувенира зависит
от количества погашенных купонов.
Тиражная комиссия
Тиражная комиссия создается из подростков и молодых людей –
членов клуба, педагогов и руководителей клуба и является организатором
займа. Тиражная комиссия формируется по предложениям авторов клубных
проектов и педагогов.
Тиражная комиссия:
‒ организует процесс распространения облигаций в микрорайоне клуба;
‒ формирует общий инвестиционный реестр с указанием количества
приобретенных облигаций;
‒ разрабатывает критерии и правила погашения купонов для каждого
клуба;
‒ организует погашение купонов;
‒ обеспечивает обмен купонов на подарки.
Права участников займа
Участник займа имеет право:
– приобрести по одной облигации каждого авторского клубного проекта;
– участвовать в делах, акциях, мероприятиях, в рамках авторского

клубного проекта, погашая соответствующий купон;
– обменивать погашенную облигацию на сувенир в соответствии с

разработанными тиражной комиссией правилами;
– обращаться в тиражную комиссию в случае возникновения спорных

вопросов;
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По окончании программы клубного займа формируется команда клуба
для работы по авторской программе.
3. Сопровождение работы клуба
Это собственно педагогический этап. Педагог составляет реестр
клубов, помогает найти место для клубных встреч, создать пространство
клуба, обеспечить организационные, временные условия его деятельности,
обеспечить

возможности

межклубного

взаимодействия,

помогает

в

организации клубного общения.
4. Завершение работы клуба
ВАЖНО понимать, что жизнь клубного объединения ограничена
возрастом участников, особенностями темы клуба, устойчивостью интереса.
Не стоит искусственно продлевать существование самоорганизующегося
сообщества. Если тема исчерпана, прекращение деятельности клуба –
нормальное явление. Важнее, чтобы в образовательной организации
существовала атмосфера свободовозможности, когда каждый ребенок
понимает, что завтра на месте закрывшегося клуба он может открыть новый,
свой. Что у него есть на это право, и что ему гарантирована поддержка
понимающих его взрослых.
6. МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ
КАК ЭТАПА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «ИМПУЛЬС»
ДОМА ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. МОСКВЫ)4
Миссия лагерных смен в процессе развития детского движения –
сформировать системы взаимодействия детских объединений на конкретном
уровне (район, административный округ), научить детей и подростков не
только реализовывать планы, но и формировать их.

4

Идея проведения летнего лагеря как определенного этапа развития детского движения основана на
основных положениях Постановления Правительства г. Москвы «О государственной поддержке детского
движения Москвы», Концепция государственной поддержки развития детского движения Москвы и
реализована в деятельности ГУ г Москвы «Дом детских общественных организаций».

31

Сверхзадачей лагерной кампании является формирование условий для
реализации субъектной позиции детей и подростков в детских объединениях
и организациях региона.
Целью

смен

является

разработка

детьми

и

подростками

(участниками смен) пакетов программ деятельности детских общественных
объединений

муниципального

образования,

определение

системы

организационной, правовой, информационной и педагогической поддержки
их реализации.
Задачи:
‒ включение детей и подростков с субъектную позицию в детских
объединениях;
‒ формирование

дееспособного

актива

детских

общественных

организаций муниципального образования;
‒ формирование пакета социально и личностно ориентированных
программ деятельности ДОО;
‒ разработка предложений членов детских общественных объединений
по созданию системы

организационных, правовых, информационных

механизмов сопровождения программ ДОО на уровне муниципального
образования.
Общие подходы
Создаются возможности для получения каждым участником смены
максимально возможных для себя результатов, опыта активного участия в
создании и реализации проектов, личностно значимых для каждого
подростка, опыта проектирования вариантов деятельности в неопределенном
будущем.
Создаются условия для приобретения участниками смены навыков
индивидуальной самоорганизации.
В контексте программы смены отрабатываются навыки групповой
самоорганизации,

механизмы

работы

самоорганизующихся

сообществ

(Творческой группы, Совета дела или другого формирования, которое может
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принимать креативные решения и организовывать деятельность объединения
в ситуации неопределенности).
Модули программы
1. Ознакомительный
Содержание:
‒ знакомство участников друг с другом, выявление интересов и
потребностей ребят; знакомство с характеристиками и деятельностью ДОО;
‒ знакомство с возможностями лагеря, создание комфортных условий
для проживания и взаимодействия;
‒ совместная выработка общей идеи смены.
Технологии:

самопрезентации

участников,

презентации

детских

объединений, игры на знакомство и коллективное взаимодействие.
Результат модуля: дети знакомы друг с другом, с интересами других,
знают идею смены, свои возможности и возможности лагеря, первично
определились со сферой приложения своих сил на смене.
2. Поисковый (проблемный, целеполагание)
Содержание:
‒ определение индивидуальных и групповых целей;
‒ выявление сфер приложения усилий подростков;
‒ выстраивание

алгоритмов

достижения

целей

«от

идеи

до

результата»;
‒ генерация идей, как сделать окружающую обстановку гармоничной,
внесение рационализаторских предложений.
Технологии: оргсборы в отрядах, оргсобрание в лагере, деловые игры
(«Конструкторское бюро» и т. д.), анализ и обобщение.
Результат: дети заявили о своих предпочтениях, спланировали уровень
своего

участия

в

смене,

определили

проектирования.
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направления

дальнейшего

3. Создание проекта для реализации своей идеи
Содержание: работа над проектом (постановка цели, определение
задач, результата, хода реализации, условий эффективности проекта,
необходимых ресурсов, применимости).
Модели участия:
‒ индивидуальное проектирование;
‒ групповое проектирование детского объединения;
‒ «сетевое» проектирование (формируются проектные группы из
участников смены – представителей разных ДОО).
Результат: каждый участник смены задействован в подготовке к
реализации своего индивидуального или другого, заинтересовавшего его
группового либо сетевого проекта.
4. Защита проекта
Содержание:
индивидуальных,

общий
групповых,

сбор

лагеря,

представление

и

защита

«сетевых» проектов участников смены;

рейтингование проектов, составление перечня «рейтинговых» проектов для
дальнейшей реализации в программе смены.
Результат: участники смены, группы и сетевые команды проверят свой
проект на реализуемость, скорректируют механизмы управления.
5. Карта «Страна ПРОЕКТов»
Содержание: сформированная на основе рейтингования проектов карта
«Страна Проектов» представлена на всеобщее обозрение, тиражируется
информация о проектах (листовки, брошюры), разрабатываются схема
ознакомления участников смены с проектами и формы участия в проектах.
Результат: каждый участник, каждая делегация получат полную
информацию о проектах (листовки, брошюры), схемах ознакомления с
проектами и формах участия в их реализации.
6. Реализация проектов
Содержание: выбор участниками смены способа участия в проектах –
представительский (ребята участвуют в проекте группой, представляющей
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детское

объединение),

индивидуальный;

корректировка

механизма

прохождения пути «от идеи до результата», награждение участников,
реализовавших свой проект (личностно и социально значимый).
Результат:

подросток

(команда)

проверит

свой

проект

на

реализуемость, скорректирует содержание и механизм реализации с учетом
полученной экспертизы.
7. Итоговый
Демонстрация

результатов:

фестиваль

подростковых

проектов,

который позволит продемонстрировать полученные результаты.
8. Перспективный
Распространение информации о созданных и апробированных на смене
проектах в СМИ, социальных сетях. Реализация детским объединением
индивидуальных, групповых и сетевых проектов, в своем объединении,
населенном пункте, школе.
Сопровождение программы
Образовательный модуль
Предметами детального рассмотрения в каждой из смен детских
общественных объединений в каждом лагере являются самоорганизация и
субъектность как базовые принципы, социальное проектирование как
ведущая технология.
Образовательный модуль по разработке проектов выстраивается таким
образом, чтобы каждый ребенок мог посетить три разовых занятия
(проблемный стол), содержание которых разрабатывают педагоги по
определенным

модулям,

например

«Я

–

россиянин»

(история

и

многонациональная культура России); ЗОЖ; «Имею право» (право, выбор,
ответственность); «Единство непохожих» (Детское движение России), «Я
сам» (практики самоорганизации).
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