


Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ребячья республика» 
 

Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

 

Ф.И.О. педагога 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу  

Морозова Ирина Владимировна – педагог-организатор 

Год разработки  2019 год 

Где, когда и кем 

утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа  

Утверждена директором МБОУ «СШ № 6»   

Приказ № 482 от 30.08.2019 г. 

Цель  создать систему ученического самоуправления в начальной 

школе. 

Задачи   создание условий для развития навыков самостоятельности, 

творческой индивидуальности, лидерского поведения и 

организаторских умений каждого ребенка; 

  организация всех видов коллективной, групповой и 

индивидуальной деятельности младших школьников; 

 развитие и укрепление органов ученического самоуправления 

в младших классах, привлечение детей к участию в 

жизнедеятельности школьного коллектива; 

 повышение активности учащихся посредством реализации их 

интересов;  

 подготовить детей начальной школы к переходу в среднее 

звено и реализации программы по школьному самоуправлению 

«Шестой континент». 

Ожидаемые 

результаты  

 создание условий для развития навыков самостоятельности, 

творческой индивидуальности, лидерского поведения и 

организаторских умений каждого ребенка; 

 систематичное планирование, организация и проведение 

коллективной, групповой и индивидуальной деятельности 

младших школьников; 

 организация органов ученического самоуправления в младших 

классах на базе школы; 

 преемственность подготовки младших школьников к переходу 

в среднее звено в рамках реализации программы по школьному 

самоуправлению «Шестой континент». 

Срок реализации 

программы  

3 года 

Количество часов в 

неделю/год  

2/70 

Возраст обучающихся  8-11 лет 

Форма занятий  групповая  

Условия реализации 

программы 

(оборудование, 

инвентарь, 

специальные 

  Реализация программы будет более успешна, если будет 

сформирована материально-техническая база: 

 наличие кабинета для проведения занятий; 

 наличие мультимедийного оборудования, доступа в интернет; 

 наличие удобной, мобильной мебели для проведения 



помещения, ИКТ и 

др.)  

групповых занятий и частой смене различных видов 

деятельности; 

 наличие канцелярских товаров; 

 наличие игрового оборудования. 

  Для более качественной реализации программы, сохранения 

интереса, повышения мотивации при проведении занятий 

необходимы материально-технические ресурсы, требующие 

финансового обеспечения (приобретение канцелярских товаров, 

грамот, дипломов, значков, кепок, футболок, флешносителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 
 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Общеобразовательная программа «Ребячья республика» является 

дополнительной по типу и общеразвивающей по виду, разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 29.08.2013 №1008. 

Программа реализуется в МБОУ «Средняя школа №6». 

 Направленность (профиль) программы – программа имеет социально-

педагогическую направленность, которая включает в себя основные принципы, 

педагогические технологии, формы, методы и содержание работы по 

формированию основ самоуправления у младших школьников.       

Актуальность программы - детский коллектив – это маленькая страна, в 

которой необходимо построить жизнь так, чтобы все дети чувствовали 

необходимость и потребность друг в друге. Сегодня каждый творчески 

работающий учитель не мыслит результативности своей работы без содружества с 

детским коллективом, без обучения детей навыкам коллективной работы, развития 

их творческих инициатив. Детское самоуправление является конкретным видом 

деятельности школьников. С одной стороны, ученическое самоуправление 

обеспечивает включение детей в решение значимых для учреждения проблем, с 

другой стороны, формирует социальную активность учащихся, способствует 

развитию их лидерских качеств. Именно в начальной школе определяется новый 

социальный статус каждого ребенка как на основе собственных достижений в 

учебе, так и на основе личностных качеств. Дети младшего школьного возраста 

хорошо поддаются воспитательному воздействию со стороны взрослого, что 

помогает каждому ребенку раскрыть свои личностные возможности, встать в 

позицию успеха, научиться быть уверенным в себе и взаимодействовать с детьми 

разного школьного возраста. Самоуправление в младших классах должно 

строиться в виде игры и игровых сюжетов, которые должны быть интересны самим 

детям и побуждать их к активным действиям. Если, благодаря игровым моделям, 

младшие школьники освоят азы самоуправления, то налаживать в школе настоящее 

самоуправление будет гораздо проще. 

    Таким образом, в МБОУ «Средняя школа №6» в соответствии с целями и 

задачами образовательного учреждения, по запросу родителей и учащихся была 

разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ребячья республика». 

        Отличительные особенности   программы - реализация программы 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных 

ролей. Ученическое самоуправление помогает педагогу совместно с детьми 

руководить жизнедеятельностью школьного коллектива, которое основывается на 

инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной 

жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях 

школьников. Для педагога программа по самоуправлению является хорошей 

возможностью сделать новый шаг в развитии воспитательной работы в школе.  

  Особенности программы: 

 программа носит практико-ориентированный характер; 

 направлена на непосредственное участие в ней детей начальной школы, развитие 

у младших школьников организаторских, управленческих способностей, 

самостоятельности и ответственности за выполнение той или иной деятельности; 



 создает условия для самовыражения, самоутверждения каждой личности через 

участие в различных мероприятиях школы, класса; 

 охватывает различные направления и виды деятельности; 

 помогает каждому ребенку расширить представления о себе и своих 

возможностях, научиться рационально распределять обязанности и действовать в 

интересах коллектива, а также приобрести опыт активного сопереживания за 

результат в общем деле. 

     Адресат программы -  в реализации данной образовательной программы 

участвуют дети в возрасте 8-11 лет. Группа может быть разновозрастной при 

зачислении, уровень подготовленности не является определяющим фактором, 

главное желание заниматься.  

Объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения и необходимых для освоения программы составляет 210 часов.  

1 год обучения: 2 часа в неделю групповых занятий = всего 70 часов в год; 

2 год обучения: 2 часа в неделю групповых занятий = всего 70 часов в год; 

3 год обучения: 2 часа в неделю групповых занятий = всего 70 часов в год; 

Формы обучения и виды занятий – очная; практические и теоретические 

занятия, игры, КТД, мероприятия, тренинги, консультации, мастер-классы, 

выставки и др. 

Срок реализации программы -  3 года. 

Режим занятий – 1 год обучения: групповые занятия - 1раз в неделю по 2 

академических часа: 45 мин. + 10 мин. Перерыв + 45 мин. и 1 раз в неделю 

1 академический час (45 мин.); 

2 год обучения: групповые занятия - 1раз в неделю по 2 академических часа: 

45 мин. + 10 мин. Перерыв + 45 мин. и 1 раз в неделю 1 академический час (45 

мин.); 

3 год обучения: групповые занятия - 1раз в неделю по 2 академических часа: 

45 мин. + 10 мин. Перерыв + 45 мин. и 1 раз в неделю 1 академический час (45 

мин.) 

Все занятия проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 
                        

1.2. Цель и задачи программы:  
 Цель -  создать систему ученического самоуправления в начальной школе. 

Задачи: 

 личностные 

 формировать позитивную Я-концепцию, положительную самооценку и 

устойчивый интерес к выполняемой деятельности; 

 развивать личностный потенциал детей, оказать содействие в реализации их 

потребностей в самовыражении, саморазвитии и самоопределении через 

деятельность в школьном ученическом самоуправлении. 

 метапредметные 

  способствовать развитию и укреплению органов ученического самоуправления 

в младших классах, привлечению детей к участию в жизнедеятельности школьного 

коллектива; 

 способствовать организации всех видов коллективной, групповой и 

индивидуальной деятельности младших школьников; 

 способствовать повышению активности учащихся посредством реализации их 

интересов.  

 образовательные (предметные) 

 создать благоприятные условия для развития навыков самостоятельности, 

творческой индивидуальности, лидерского поведения и организаторских умений 

каждого ребенка; 



 подготовить детей начальной школы к переходу в среднее звено и реализации 

программы по школьному самоуправлению «Шестой континент». 

1.3. Содержание программы:       
 

Учебный план 1 год обучения: 

 

Учебный план 2 год обучения:   

№ 

 

 

Название разделов и тем Теория Практика Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие.  

«Введение в программу, знакомство с целями 

и задачами программы. Правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с расписанием 

занятий, составление плана работы».  

2 - зачет/незачет 

2. Понятие «Лидерство».  

«Лидер. Роль лидера в обществе. 

Психологические характеристики лидера. 

Кто такой лидер? Лидерское поведение. 

Лидерские качества. Основные этапы 

становления лидера» 

7 9 зачет/незачет 

3. Организаторская техника. 

«Организаторские способности. Основные 

этапы достижения цели».  

5 11 зачет/незачет 

4. 

 

 

Общение.  

«Средства общения. Типы и стили общения. 

Правила эффективного общения. Какой вы 

слушатель».  

8 8 зачет/незачет 

5.  Работа по последействию лидерских 

качеств. 

«Определение самооценки».  

 

6 10 зачет/незачет 

6. Подведение итогов 

Итоговое занятие 

2 2 зачет/незачет 

Итого: 30 40  

№ 

 

 

Название разделов и тем Теория Практика Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие.  

«Знакомство с планом работы, повторение 

терминологии. Ученическое 

самоуправление». 

2 - зачет/незачет 

2. Ученическое самоуправление. 

«История ученического самоуправления. 

Актив ученического самоуправления: 

обычная рабочая группа или команда».  

6 6 зачет/незачет 

3. Культура речи. 

«Преимущества и недостатки работы в 

команде. Признаки эффективной команды. 

Основные принципы работы в команде. 

Управленческая команда актива. Культура 

речи». 

4 6 зачет/незачет 



     

            Учебный план 3 год обучения:   

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Имидж.  

«Конструирование личного имиджа. 

Одежда. Макияж». 

4 6 зачет/незачет 

5. Организация досуга.  

«Методика проведения праздника. 

Спортивные праздники и эстафеты. 

Развлекательные праздники. Игры-

викторины. Интеллектуальные игры. Игры-  

путешествия. Организация деловой игры. 

Круглый стол. Диалог, диспут, дискуссия, 

дебаты».  

6 10 зачет/незачет 

6. Конфликт и способы его разрешения.  

«Конфликт как способ неэффективного 

общения. Стили реагирования в 

конфликтных ситуациях. Основные 

правила поведения в конфликтных 

ситуациях».  

8 8 зачет/незачет 

7. Подведение итогов 

Итоговое занятие 

2 2 зачет/незачет 

Итого: 32 38  

№ 

 

 

Название разделов и тем Теория Практика Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие.  

«Знакомство с планом на учебный год».  

2 - зачет/незачет 

2. Я – лидер.  

«Виды лидеров. Способы выявления 

лидеров. Личная программа развития 

лидера. Основные приемы привлечения 

аудитории. Молодежные лидерские 

группировки».  

12 12 зачет/незачет 

3. Психология лидерства.  

«Психология и возрастные особенности. 

Восприятие. Наблюдательность и 

внимание. Логика и мышление».  

10 10 зачет/незачет 

4. 

 

 

Теоретические и практические основы 

деятельности.  

«Принципы и методические основы 

коллективного планирования. Создание 

собственного плана действий. Школьное 

ученическое самоуправление как форма 

управления коллективом. Методика 

разработки социально значимых 

проектов». 

10 10 зачет/незачет 

5. Подведение итогов 

Итоговое занятие 

2 2 зачет/незачет 

Итого: 36 34  



Содержание учено-тематического плана 1 год обучения: 
 

1. Вводное занятие.  

Теория: введение в программу, знакомство с целями и задачами программы. 

Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с расписанием занятий, составление плана работы.  

1. Понятие «Лидерство».  

Теория: Лидер. Роль лидера в обществе. Психологические характеристики лидера. 

Кто такой лидер? Лидерское поведение. Лидерские качества. Основные этапы 

становления лидера.  

Практика: Тестирование «Лидер ли ты?» Самооценка. Основные стили работы 

лидера. Итоговое занятие по разделу. Тренинги. Диспут «Все ли могут быть 

лидерами?» Деловая игра «мозговой штурм» («Мой путь к самореализации»).  

2.  Организаторская техника.  

Теория: Организаторские способности. Основные этапы достижения цели.  

Практика: Игровые упражнения. Итоговое занятие по разделу. Микроигра 

«Выбор»  

3.  Общение.  

Теория: Средства общения. Типы и стили общения. Правила эффективного 

общения. Какой вы слушатель.  

Практика: Тест «Определите уровень общительности». Тест «Ваш стиль 

взаимодействия». Тест «Три Я». Ролевая игра. Игровые упражнения. Тест «Умеете 

ли вы оценивать людей». Приемы расположения к себе. Тестирование. Игровые 

упражнения. Итоговое занятие по разделу. Правила эффективного взаимодействия 

с окружающими. Составление правил общения с разновозрастными группами  

4. Работа по последействию лидерских качеств.  

Теория: Определение самооценки.  

Практика: Методы общения с людьми. Итоговое занятие за год. Тест, творческое 

задание.  

5. Итоговое занятие. 

Ожидаемый результат: к концу первого года обучающиеся должны знать основные 

теоретические понятия: лидерство, целеполагание, организаторская техника, 

общение. Должны уметь рационально пользоваться невербальными средствами 

общения, ставить перед собой цель, оценивать и развивать свои лидерские 

способности.  
 

Содержание учено-тематического плана 2 год обучения: 
 

1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с планом работы, повторение терминологии. Ученическое 

самоуправление. 

2. Ученическое самоуправление. 

Теория: История ученического самоуправления. Актив ученического 

самоуправления: обычная рабочая группа или команда.  

Практика: Визитная карточка ученического самоуправления своего класса 

(объединения, школы). Разработка структуры модели. Деловая игра «Юридическая 

консультация». Игра - кругосветка (маршрутная игра), «Имею право!» 

Интеллектуальная игра «Час знатоков».  

3. Культура речи. 



Теория: Преимущества и недостатки работы в команде. Признаки эффективной 

команды. Основные принципы работы в команде. Управленческая команда актива. 

Культура речи. Теория: Качество речи; дикция и выразительность речи. Приемы 

эффективного общения по телефону. Электронная почта. Интернет общение.  

Практика: Упражнения: «Этикет общения». Итоговое занятие.  

4. Имидж.  
Теория: Конструирование личного имиджа. Одежда. Макияж.  

Практика: Осанка. Практикум «Создаю себя сам». Итоговое занятие.  

5. Организация досуга.  
Теория: Методика проведения праздника. Спортивные праздники и эстафеты. 

Развлекательные праздники. Игры-викторины. Интеллектуальные игры. Игры-  

путешествия. Организация деловой игры. Круглый стол. Диалог, диспут, 

дискуссия, дебаты.  

Практика: Методика проведение дискотек. «Огонек» как особая форма общения. 

Игровые технологии. Итоговое занятие. Ситуационные задания на тему: «ЧП!!!». 

Игры на знакомства. Игры на сплочение. Игры «с залом». Подвижные игры. Игры 

на все случаи жизни. Тренинги, психологические игры. Ролевые игры (Я – 

директор, Заседание Совета школы, Круглый стол). Деловые игры. Организация и 

проведение деловых диалогов, диспутов с представителями организаций города.  

6. Конфликт и способы его разрешения.  
Теория: Конфликт как способ неэффективного общения. Стили реагирования в 

конфликтных ситуациях. Основные правила поведения в конфликтных ситуациях. 

Практика: Тест «Умеете ли вы контролировать себя?» Игровые упражнения. Тест 

«Конфликтная ли вы личность?». Итоговые занятия по разделу. Тесты «Стили 

реагирования в конфликтных ситуациях», «Конфликтная ли вы личность?». 

Творческое задание.  

7. Итоговое занятие. 
Ожидаемый результат: к концу второго года обучения учащихся должны знать 

методику проведения праздников, ток-шоу, игровых упражнений; правила этикета, 

правила поведения при конфликтах, стили реагирования в конфликтных 

ситуациях. Должны уметь: выразительно и правильно выражать свои мысли, 

грамотно общаться по различным источникам сообщения, организовать и 

проводить праздники и любые КТД, организовывать собственный досуг, находить 

рациональный выход из конфликтной ситуации. 
 

Содержание учено-тематического плана 3 год обучения: 
 

1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с планом на учебный год.  

2. Я – лидер.  

Теория: Виды лидеров. Способы выявления лидеров. Личная программа развития 

лидера. Основные приемы привлечения аудитории. Молодежные лидерские 

группировки. Практика: Защита собственной программы. Занятие 

«Здравствуйте!» Деловая программа «Лидер и его команда», «10 причин для 

выполнения необходимой работы». Игра «Джеффа». Деловая игра «Что-нибудь 

такое эдакое!» Занятие «Это Я!» «Уверенность и уверенное поведение». Тренинг 

«Как сказать: «НЕТ!» Тренинг «Познай себя – познай другого». Встреча с 

лидерами политических партий города, обмен опытом. Диспут «Все ли могут быть 

лидерами?» Итоговое занятие по разделу.  

3. Психология лидерства.  



Теория: Психология и возрастные особенности. Восприятие. Наблюдательность и 

внимание. Логика и мышление.  

Практика: Тренинг «Я планирую свою жизнь». Коммуникативные игры.  

4. Теоретические и практические основы деятельности.  

Теория: Принципы и методические основы коллективного планирования. 

Создание собственного плана действий. Школьное ученическое самоуправление 

как форма управления коллективом. Методика разработки социально значимых 

проектов. 

Практика: Методика КТД. Планирование, проведение и анализ КТД. Проведение 

игр, конкурсов, их анализ. Игровые технологии. Разработка игровых технологий. 

Выпуск стенгазеты «Я – лидер». Разработка и защита социальных проектов. 

Итоговые занятия по разделу. Составление сценариев. Планирование коллективно-

творческого дела. Тренинговые упражнения направленные на развитие чувства 

принадлежности к группе, повышение активности и самосознания. Деловая игра 

«Фирма». Работа над проектами в группе и индивидуально. Подготовка 

презентаций, презентация своего проекта.  

5. Итоговое занятие. 

Ожидаемый результат: К концу третьего года обучения учащиеся должны знать 

способы выявления лидеров, молодежные лидерские группировки и их 

отличительные особенности, методики развития психологических механизмов, 

методики планирования проведения и анализ КТД, игровых технологий, 

разработки социальных проектов. Должны уметь: планировать, проводить и 

анализировать проводимые мероприятия, разрабатывать и защищать собственные 

проекты. 
 

1.4. Планируемые результаты. 

   По итогам реализации программы выпускники научатся: 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 

 планировать свои действия;  

 работать в группах, в коллективе; 

 самостоятельно выполнять поручения, разрабатывать сценарии мероприятий; 

 распределять роли и обязанности среди членов группы, коллектива; 

 самостоятельно находить варианты решения проблемных ситуаций; 

 доказывать свою точку зрения; 

 владеть элементами самоанализа и самооценки; 

 самостоятельно отбирают для решения учебных задач, необходимые источники 

информации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль своих действий; 

 использовать полученные знания и умения в повседневной жизни. 
 

  Образовательная программа предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

  личностные 

 понимание значимости школьного самоуправления для образовательного 

учреждения в целом;  

 формирование позитивной положительной самооценки и устойчивого интереса к 

выполняемой деятельности; 

 развитие личностного потенциала детей, реализация их потребностей в 

самовыражении, саморазвитии и самоопределении через деятельность в школьном 

ученическом самоуправлении. 



  метапредметные 

 организация органов ученического самоуправления в младших классах на базе 

школы; 

 развитие и укрепление органов ученического самоуправления в младших 

классах, привлечение детей к участию в жизнедеятельности школьного коллектива; 

 организация всех видов коллективной, групповой и индивидуальной 

деятельности младших школьников; 

 повышение активности учащихся посредством реализации их интересов.  

  образовательные (предметные) 

 создание условий для развития навыков самостоятельности, творческой 

индивидуальности, лидерского поведения и организаторских умений каждого 

ребенка; 

 систематичное планирование, организация и проведение коллективной, 

групповой и индивидуальной деятельности младших школьников; 

 преемственность подготовки младших школьников к переходу в среднее звено в 

рамках реализации программы по школьному самоуправлению «Шестой 

континент». 
 

  Метапредметные результаты  программы «Ребячья 

республика»: формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности занятия с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

наглядным материалом, учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать 

эмоциональную оценку деятельности коллектива на занятии; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

  2. Познавательные УУД: 
 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); 

 средством формирования этих действий служит материал из разных источников 

(книг, интернета) и задания, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

  3. Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях и 

следовать им. 
 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1.  Календарный учебный график  
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №6» на 2019 – 2020 учебный год 
 

 Учебный год Летние каникулы 

Дата (с какого по какое) С 02.09.2019г. по 

29.05.2020г. 

С 01.06.2020г. по 

31.08.2020г. 

Количество недель, дней 35 учебных недель, 175 

дней 

12 недель, 84 дня 

 

Бюджетное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 
  

2.2. Условия реализации программы: 

Помещения – учебный кабинет (площадь 34,2 кв.м.); 

Мебель -  удобная, мобильная мебель для проведения групповых занятий и частой 

смены различных видов деятельности (шкафы, рабочие столы, стулья); 

Материалы: канцелярские товары, дидактический и игровой материал. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютер, принтер, колонки, 

фотоаппарат. 

Информационные ресурсы: журналы, книги, линия интернет. 

Формы аттестации: 
Формы оценки: организация и проведение мероприятия, практические задания, 

творческая работа. 

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Способы оценки: безоценочная система (зачет/незачет). 

 Дополнительная общеобразовательная программа реализуется 

преподавателями, с уровнем образования, соответствующим установленным 

законодательством требованиям. 
 

2.2. Методические материалы. 

 методические разработки, 

 тренинговые задания, 

 лекционный материал, 

 книги, 

 презентации, 

 видео материал, 

 сценарии воспитательных дел. 

В процессе   реализации образовательной программы используются 

следующие методы обучения: 

вербальные – объяснение, инструктаж, рассказ, беседа; 

визуальные – демонстрация репродукций, фотографий, рисунков, эскизов, 

образцов; демонстрация приемов, операций и способов деятельности; просмотр 

видеофильмов, слайдовых презентаций; 

практические – общие (организаторские, внимание, мышление, воображение), 

специальные (индивидуальная работа, работа в группах, игры, тренинги, 

мероприятия, КТД) и т.д. 

       Наиболее часто при реализации данной программы используются 

разнообразные приемы учебной деятельности (репродуктивный, частично-

поисковый, проблемный, исследовательский), методы управления учебной 



деятельности (алгоритм, самообучение), виды активизации (тесты, 

самостоятельное формулирование определений, поиск новых определений и 

способов деятельности, установление правильных последовательностей, подбор 

недостающих слов и т.д.), методы активизации (различные формы проведения 

занятий: групповая, звеньевая, бригадная, индивидуальная, соревнования; КТД, 

игры, викторины). 

При проведении занятий применяются различные виды педагогических 

технологий: личностно-ориентированные, проектная и творческая деятельность, 

технология ИКТ. 
 

3.Список литературы и вебресурсов 

3.1. Список литературы и вебресурсов для педагога. 

1. https://school13-

vbg.lo.eduru.ru/media/2019/09/26/1262497496/Programma_uchenicheskogo_samouprav

lenya_Shkola_lidera.pdf   

2. https://infourok.ru/programma-po-samoupravleniyu-v-nachalnoy-shkole-mayachok-

3508442.html  

3. https://sch166.mskobr.ru/files/programma_uchsamoupr.pdf   

4. Ахметова, И..Ф. Гражданское образование и социальное проектирование: 

Пособие для преподавателей школ, учреждений дополнительного образования, 

организаторов воспитательной работы / И.Ф. Ахметова, Н.М Воскресенская, И.Г. 

Димова. - М.: Новый учебник, 2003. -160 с. 2. .  

5. Браткин, А.Л. Чемоданчик тренера.! 0 продаваемых тренингов / А.Л. Браткин, 

И.А. Скоробогатова. - Москва, 2006. - 206 с. 3.   

6. Вагин, И.О. Мастер- класс. Тренинги/И.О. Вагин, П.Репинская. -М.:  

7. Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности (интегрированные 

игры по географии, биологии, экологии, экономике, основам права). 5-9 классы / 

авт.-сост. М. Е. Сергеева. - Волгоград: Учитель, 2007. - 94с. 8.  

8. Прутченков, А.С. Организация ученического самоуправления в образовательном 

учреждении: региональные модели/ А.С. Прутченков,И.В. Калиш, Т.Г. Новикова. - 

М.,2005.-120 с. 9.   

9. Сельченок, К.В. Психология лидерства/К.В. Сельченок. - Минск, 2004.-365 с. 
  

 3.2. Список литературы для детей. 

1. Бочкарев,В.И. Ученическое самоуправление в школе. www.couo.ru.  

2. Прутченков А., Новикова, Т. Бизнес-игра – модель ученического 

самоуправления // Методист №4/2006 г.  

3. Прутченков, А.С. Организация ученического самоуправления в образовательном 

учреждении: региональные модели/ А.С. Прутченков,И.В. Калиш, Т.Г. Новикова. - 

М.,2005.- 120 с.  

4. Рогаткин Д.В. Школьное ученическое самоуправление. Учебник. - Петрозаводск, 

Юниорский союз "Дорога", 2002. – 92 с.  

5. Рогаткин Д. В. - Петрозаводск, Юниорский союз «Дорога», 2003. – 92 с  

6. Социокинетика. Лидерство в детском движении: время и ценности / Сост. и ред. 

Т.В. Трухачева, А.Г. Кирпичник. - М., 2004. - 464 с.  

7. Хуснутдинова, И.Н., Сборник практических материалов по организации 

отрядной работы [Текст] / И.Н.Хуснутдинова - М:, Педагогическое общество 

России, 2005. – 211с. 

https://school13-vbg.lo.eduru.ru/media/2019/09/26/1262497496/Programma_uchenicheskogo_samoupravlenya_Shkola_lidera.pdf
https://school13-vbg.lo.eduru.ru/media/2019/09/26/1262497496/Programma_uchenicheskogo_samoupravlenya_Shkola_lidera.pdf
https://school13-vbg.lo.eduru.ru/media/2019/09/26/1262497496/Programma_uchenicheskogo_samoupravlenya_Shkola_lidera.pdf
https://infourok.ru/programma-po-samoupravleniyu-v-nachalnoy-shkole-mayachok-3508442.html
https://infourok.ru/programma-po-samoupravleniyu-v-nachalnoy-shkole-mayachok-3508442.html
https://sch166.mskobr.ru/files/programma_uchsamoupr.pdf
http://www.couo.ru/


Приложение 

Ученическое самоуправление: 

 обеспечивает создание работоспособных органов воспитательного коллектива; 

 стимулирует общественную активность младших школьников; 

 развивает товарищеские отношения в коллективе; 

 приобщает ученический коллектив и каждого школьника к организации своей 

жизни и деятельности; 

 способствует саморазвитию, самовоспитанию и самореализации учащихся. 

Этапы развития самоуправления: 

1 этап – зарождение (добросовестное выполнение младшими школьниками 

различных поручений и заданий); 

2 этап – становление (дети сами предлагают свои идеи, оказывают помощь 

взрослому в их реализации, что помогает формировать у них навыки самоконтроля 

и требовательности к себе и окружающим); 

3 этап – самосовершенствование (учащиеся самостоятельно выбирают дело и 

определяют пути его выполнения, распределяют обязанности и роли, что помогает 

формировать творческое и ответственное отношение детей к конкретному делу). 

     На каждом этапе достигается более высокий уровень самоуправления 

коллектива. Именно они определяют структурную характеристику процесса 

развития самоуправления. Каждый этап отличается от предыдущего уровнем 

сложности решаемых управленческих проблем. Переход от одного этапа к другому 

соответствует достижению коллективом определенного уровня развития 

самоуправления.    

  Условия развития интереса учащихся к самоуправлению: 

 высоко значимая цель, которая реализуется в процессе самоуправления; 

 творческий подход к самоуправлению; 

 полнота доверия, тесное сотрудничество педагогов и детей; 

 гласность и согласованность в решении поставленных вопросов; 

 сменяемость актива; 

 регулярный анализ и коллективная оценка работы. 

Функция самоуправления: 

 исполнительская; 

 организаторская; 

 управленческая. 

     Если на первой ступени зарождения детского самоуправления взрослый 

выступает в активной позиции, регулирует, направляет, организует и координирует 

все действия младших школьников, то постепенно на первый план выходят сами 

дети, задача взрослого сводится к наблюдению, корректировке их действий и 

поддержанию мотивации школьников к той деятельности, которую они 

выполняют.  

Основные принципы программы: 

 принцип участия и активности предполагает: привлечение детей к 

непосредственному и сознательному участию в коллективной творческой 

деятельности; ориентации на решение наиболее значимых для младших 

школьников проблем; рациональному использованию своего времени; создание 

благоприятной атмосферы общения, самовыражения и успеха для каждого ребенка;  

 принцип самореализации учащихся предполагает: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих успешной самореализации 

младших школьников; признание личности каждого ребенка с ее достоинством и 

потенциалом в качестве самоцели; понимание детьми целей и значения 



предлагаемых взрослым различных видов деятельности и активное вовлечение в 

нее младших школьников; 

 принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предполагает: передачу младшим школьникам доли ответственности за 

организацию деятельности детского коллектива, направленную на приобретение 

ими лидерского опыта в условиях взаимодействия детей и взрослых, отвечающую 

их возрастным особенностям и возможностям; создание ситуаций в жизни 

коллектива, требующих принятия коллективного решения, осознанного 

исполнения этих решений;  

 принцип системности предполагает: взаимосвязь процессов воспитания и 

самовоспитания детей, формирования и развития их личностных качеств в 

коллективе; 

 принцип новизны и реалистичности предполагает: оригинальность 

предлагаемых детьми и взрослыми воспитательных форм; возможность 

осуществления поставленных целей и предложенных идей на практике; 

 принцип информированности предполагает: осуществление детьми совместно 

со взрослыми поиска, использования и передачи информации при подготовке, 

организации и проведении какой-либо деятельности; 

  принцип доброжелательности предполагает: создание ситуаций комфорта, 

успеха для каждого школьника, формирование у детей интереса и позитивного 

отношения к творческой и другой организаторской деятельности. 

     В программе делается основной акцент на создание условий для приобретения 

младшим школьником социально-значимого опыта, направленного на определение 

перспектив собственного развития, что приводит к развитию у детей таких качеств 

как: 

 взаимопомощь и взаимоподдержка; 

 коммуникативные способности; 

 творческий потенциал; 

 организаторские и лидерские качества; 

 взаимообучение через постижение новых педагогических, исполнительских, 

управленческих и других технологий, носителями которых являются все участники 

детского самоуправления. 

Таким образом, в образовательном учреждении создаются все необходимые 

условия для развития ученического самоуправления в начальном звене, что 

помогает решать вопросы самостоятельной работы детей, совместного со взрослым 

поиска актуальных задач, своевременного одобрения творческих идей 

коллективом, а также более успешной социализации детей. 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель развития самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

      

      
     В центре ученического самоуправления лежит мотив или идея, которая 

побуждает группу к конкретным действиям. Затем коллектив определяет цель 

своей дальнейшей деятельности и принимает ее. В процессе групповой работы 

зарождается проблема в управлении творческим делом, появление новых идей. В 

ходе обсуждения коллектив определяет различные варианты действий, принимает 

общее решение, реализует его в виде мероприятий, коллективно-творческого дела, 

подводит итоги, выделяя плюсы и минусы проведенной работы. Завершается 

ученическое самоуправление планированием своей деятельности на следующий 

промежуток времени. 
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Обязанности: 

Командир группы: отвечает за работу каждого члена своей ячейки. 

Член группы: отвечает за мероприятия внутри класса, за общественные дела, в 

которых принимает участие класс, за связь класса с внешкольной и 

социокультурной средой. 

Функции: 

Совет учащихся: 

 подготовка и проведение классных собраний; 

 анализ деятельности своих членов; 

 участие в составлении плана воспитательной работы класса; 

 подготовка информации-отчета и предложений. 

Собрание класса: 

 заслушивание информации о решениях Совета учащихся класса; 

 принятие решений по вопросам деятельности класса; 

 распределение ролей между всеми членами коллектива. 

 

 

 

 

 

Собрание класса:   

высший орган 

классного 

соуправления 
 

Совет учащихся 

класса: 

командиры групп 
 

Классные ученические 

группы: 

 сектор порядка, 

 сектор художника, 

 сектор досуга, 

 сектор спорта и здоровья, 

 сектор Тимуровцы, 

 сектор экологии. 

 

Классное 

самоуправление 



Функции классных ученических групп:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир 

класса 
 

Сектор  

порядка 
 

Сектор 

досуга 

Сектор  

здоровья 
 

«Экологи» 

Сектор 

художников 
 

Руководит работой членов классного 

самоуправления, оказывает помощь в 

организации, подготовке и проведении классных 

мероприятий, анализирует корректирует 

деятельность классного самоуправления. 

Оказывает помощь в организации и обеспечении 

дежурства по школе, на классных и школьных 

мероприятиях, следит за порядком в классе. 

Контролирует соблюдение правил по технике 

безопасности и гигиены на переменах, в 

столовой. 

Руководит работой по освещению событий 

класса, организацией конкурсов стенгазет, 

плакатов, детских творческих работ. Оказывает 

помощь в оформлении школьных и классных 

праздников. 

Способствует развитию творческой активности 

учащихся класса через организацию, подготовку 

и проведение внеклассных мероприятий, 

оказывает помощь по формированию культуры 

поведения, общения и внешнего вида учащихся. 

Участие в работе санитарного поста, проведение 

спортивных состязаний. Ведет активную работу 

по пропаганде ЗОЖ. 

Поддерживают чистоту и порядок в классе, 

ухаживают за комнатными растениями, 

участвуют в организации и проведении 

мероприятий экологической направленности. 



     Каждый житель города самостоятельно выбирает направление, дающее 

возможность для самореализации. Система городского самоуправления подвижна, 

динамична: все участники имеют право на общих собраниях переизбираться, 

заслушивать отчеты одноклассников, вносить свои предложения в перспективу 

коллективных творческих дел. 

     Система школьного самоуправления имеет   5 уровней. 

 Первый уровень - (индивидуальный) - ученик, отдельные учащиеся, имеющие 

право избирать и быть избранными в органы ученического самоуправления, 

активно принимающие в нём участие  

 Второй уровень- (первичный коллектив) – класс. В начальной школе («Сказочная 

страна») он представлен городом своей возрастной страны (название, девиз, 

эмблема, законы жителей, улицы - как направления жизнедеятельности). Руководят 

городом мэр, избираемый общим собранием класса и старосты улиц по 6 

направлениям: 

-Улица волшебника Всезнайки – знание, оказание помощи в подготовке уроков, 

проведение викторин, рейды по состоянию учебников и школьных 

принадлежностей. 

- Улица волшебника Пилюлькина – здоровье и спорт- участие в работе 

санитарного поста, проведение спортивных состязаний. 

- Улица волшебника Затейника – досуг- проведение праздников, спектаклей, 

игровых перемен. 

- Улица волшебника Самоделкина – труд - контроль за дежурством по классу, 

школе, уход за комнатными растениями, проведение субботников. 



- Улица волшебника Книголюба – общение-оказание помощи в проведении 

библиотечных часов, устных журналов, ведение учета посещаемости библиотеки. 

- Улица волшебника Кисточкина – редколлегия- выпуск классных газет, 

листовок,  

оформление классного уголка. 


