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Пояснительная записка 
 

Направленность образовательной программы – социально-педагогическая 
 
Актуальность образовательной программы: 

Данная программа предусматривает обучение детей организации полезного досуга 
детей и подростков для возможности противодействовать негативным проявлениям в 
современной молодёжной среде, создании оптимальных условий для реализации детской 
и подростковой активности через получение определённых знаний, умений, навыков. В 
программу вводятся занятия, ориентированные на участие в них детей с ограниченными 
возможностями здоровья и попавшими в трудную жизненную ситуацию. С целью 
социальной адаптации осуществляется активное привлечение их к массовым 
мероприятиям, проводимым в школе, районе, городе. Такие мероприятия направлены на 
формирование толерантного отношения к людям: стендовая информация, разнообразные 
конкурсы, участие в Фестивалях, олимпиадах, спортивных мероприятиях, 
благотворительных акциях. Планируется участие обучающихся в волонтёрском движении 
и добровольческих акциях. 
Отличительные особенности образовательной программы 

Нестабильность экономического и политического положения России привели к 
тому, что большая часть ее населения имеет пассивное отношение к происходящим 
переменам в обществе. Одним из путей решения этой проблемы видится развитие 
лидерской позиции в подростковом возрасте, а также организация ученического и 
общественного самоуправления. 

Детская общественная организация по своим воспитательным возможностям 
способна оказать существенное влияние на развитие личности ребенка, прежде всего, его 
организаторского опыта, опыта организации деятельности других. Детская организация 
создает условия для включения старших школьников в социально значимую 
деятельность. Она является социальным институтом, обеспечивающим успешную 
реализацию социальной активности ребят. 

При организации свободного времени учащихся после учебного дня в стенах 
школы большое значение имеет создание условий для свободного духовного и 
физического развития ребёнка. Детское движение на современном этапе характеризуется, 
прежде всего, разнообразием форм детских объединений. Каждый ребенок может 
выбрать дело, программу, проект или объединение по душе или отстраниться от любого 
участия в мероприятиях. Сама возможность выбора создает условия для саморазвития и 
самоопределения детей. Однако при этом слишком широкий спектр предлагаемых форм 
(при схожем содержании) - акций, флеш-акций, конкурсов, фестивалей, соревнований и т. 
д., а также желание (а иногда и требование) участвовать как можно в большем количестве 
мероприятий, отсутствие воспитательного заказа со стороны общественности приводит к 
формализации воспитательного процесса. 

Программа «Досужее время» даёт возможность выстроить воспитательный 
процесс таким образом, чтобы создать условия для соотнесения личностного роста 
ребенка через освоение им основ игровой деятельности с развитием коллектива. При 
этом основой воспитательного процесса становится системообразующая социально 
значимая деятельность. 

Данная программа решает задачи комплексного развития творческих способностей 
через игру, развития и совершенствования основных психических процессов ребёнка 
(ощущения, восприятия, памяти, эмоций) и производных от них свойств: 
наблюдательности, фантазии, смелости публичного выступления. Универсальность 
программы в том, что она способствует оживлению внеурочной работы в школе с опорой 
на творчество ребят, способствует созданию в школе детского общественного 
объединения и его социальной активности. 
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Новизна данной программы заключается в том, что приобретая определённые 
знания, умения, навыки, учащиеся становятся организаторами досуга и обучают его 
правильной организации других. 

 
Адресат образовательной программы: учащиеся 12-17 лет.  

 
Уровень освоения  

Программа предполагает общекультурный уровень её освоения. 
 
Срок и объем реализации программы  

Программа рассчитана на 2 года обучения: 
-1 год обучения, 12- 14 лет-144 часа 
-2 год обучения, 14-17 лет -144 часа 
 

Цель  
Создание условий для распространения современных методик по организации 

качественного уровня досуга среди учащихся, получение ими допрофессиональных 
компетенций в области деятельности детских общественных объединений. 

 
Задачи: 
обучающие  
- ознакомление с различными видами игр (ролевые, познавательные, творческие, 
интеллектуальные, экономические, деловые, развивающие); 
- расширение общего кругозора детей и осведомлённости в отдельных областях 
знаний; 
- обучение самостоятельно составлять игры, с учетом интересов, потребностей, 
возраста и особенностей (физических и психологических) данного класса; 
- освоение технологий оформления игрового пространства; 
- обучение умению работать на сцене, владеть аудиторией; 
- формирование практических умений по организации органов самоуправления, 
методике коллективной творческой деятельности, этике и психологии общения, 
технологии социального и творческого проектирования; 
- обучение подростков умениям и навыкам организаторской деятельности, 
самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 
- обучение принципам добровольчества. 
 

развивающие  
- создание условий для развития организаторских, творческих способностей, 
лидерских качеств учащихся; 
- развитие у учащихся мотивации самопознания, самореализации, 
профессионального самоопределения. развитие познавательной активности и 
способности к самообразованию; 
- развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 
старшеклассников в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности; 
- формирование опыта преобразовательной творческой деятельности и 
эмоционально-ценностных отношений в социальной сфере; 
- развитие лидерских качеств личности. 
 

воспитательные  
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˗ воспитание у учащихся уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, 
чувства долга, доброжелательности, товарищества;  

˗ формированию активной гражданской позиции старших школьников; 
˗ формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях 

уважения к правам и свободам человека; 
˗ содействие профессиональной ориентации подростков. 
˗ оказание помощи в социальной адаптации учащихся,  

 
Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 
условия набора учащихся 

В объединение принимаются дети в возрасте 12-17 лет, как мальчики, так и 
девочки, изъявившие желание заниматься.  
условия формирования групп 

Для реализации программы может осуществляться формирование как 
одновозрастных, так и разновозрастных групп. Прием детей на обучение осуществляется 
на основании письменного заявления родителей (законных представителей ребенка). 
количество детей в группе 

1 год обучения – 15 человек, 2 год обучения - 12 человек. 
режим занятий: 
В первый год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа, 
во второй год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 
учебного часа 45 минут. 
 
особенности организации образовательного процесса 

Программа построена по принципу постепенного углубления знаний и практических 
навыков. Программа «Досужее время» рассчитана на реализацию в образовательном 
учреждении. 

Обучающий компонент является приоритетным в первый год обучения. В 
программу этого года включены лекционные и практические занятия. Развивающий 
компонент является приоритетным во второй год обучения. В программе этого года 
преобладают такие формы занятий, как деловые и ролевые игры, дискуссии, тренинги, 
защиты проектов, круглые столы и т. д.  

В программе устанавливаются два уровня освоения:  
«Знаю» (программа первого года обучения) подразумевает развитие исполнительских и 
организаторских ролей ребят, общую позицию коллектива как участника в делах, 
проводимых и реализуемых взрослыми людьми или другими коллективами, общую 
позицию коллектива как организатора небольших дел для небольшого числа людей (не 
более собственной численности). 
«Умею» (программа второго года обучения) которая характеризуется 
совершенствованием знаний и умений, полученных на начальном уровне, 
характеризуется практической деятельностью в общественном объединении, 
профессиональной ориентации подростков. Подразумевает организаторские роли ребят, 
общую позицию коллектива - как организатора больших дел для крупных групп 
участников. В коллективе существует самоуправление, большая часть дел реализуется на 
его основе. 
 
формы организации деятельности учащихся на занятии 

Основными формами занятий являются беседы, тренинги, практикумы, деловые 
игры, практические занятия, выставки, диспуты, дискуссии, пресс-конференции, встречи с 
интересными людьми, игры, праздники, акции.  

Этим обусловлен практико-ориентированный характер программы. Формы 
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организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная, коллективная, групповая, 
индивидуальная 
 
материально-техническое оснащение 

˗ помещение для проведения теоретических занятий 
˗ технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор, 

видеокамера, фотоаппарат, ноутбук, экран)  
˗ зал и сцена для проведения мероприятий: 
˗ разнообразный игровой реквизит; 
˗ призы; 
˗ метроном; 
˗ часы; 
˗ канцелярские принадлежности (ножницы, бумага, краски, карандаши). 

 
кадровое обеспечение  

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного образования, 
соответствующим необходимой квалификационной категории. 
 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 
 

Личностные:  
˗ ответственное отношение к обучению по программе «Досужее время»; 
˗ готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 
˗ знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
˗ повышение уровня социальной активности учащихся; 

˗ развитие творческих способностей учащихся; 

˗  
Метапредметные:  

˗ умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми, а также приобретут опыта предупреждения и 
разрешения конфликтов; 

˗ умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 
˗ умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение, брать на 

себя ответственность за результат работы. 
˗ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 
˗ умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи и 

собственные возможности её решения; 
˗ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, при подготовке, проведении и по завершению творческих 
мероприятий; 

˗ объективно и аргументировано оценивать результаты своего труда и труда коллег. 
˗ - понимание роли волонтёрского движения. 
˗  

 
Предметные:  

− Навык организовывать мероприятия, владеть игровыми и организаторскими 
методиками; 

− Умение планировать творческий процесс; 
− Умение создавать сценарии творческих мероприятий и праздников; 
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− Знание принципов выработки групповых правил и отслеживания их соблюдения; 
− Умение быть организаторами общешкольных, районных мероприятий; 
− Применение навыков организации работы «совета дела» и «инициативной 

группы»; 
− Навык работы в «творческой» группе; 
− Умение организовывать игры на знакомство, на установление взаимодействия и 

доверия в группе; 
− Владениие не менее чем 10 формами КТД; 
− Знание структуры класса, объединения, группы, функционала органов 

самоуправления; 
− Умение планировать деятельность класса, объединения школы. 
− получение учащимися знаний о культуре и правилах общения, о типах и качествах, 

стиле работы организатора досуга; 

− получение практических знаний по организации коллективной творческой 
деятельности, игровым и организаторским технологиям; 
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Учебный план образовательной программы 
______________________Досужее время_________________ 

(название) 
___1____ года обучения 

 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Отдых в 
жизни человека. 
Беседа по охране труда 

4 2 2  

2 Делу – время, потехе - час 6 2 4 по окончании изучения 
темы: учебное 
тестирование 

3 Роль игры в жизни 
школьника 

6 2 4 в процессе изучения 
темы: самооценка и 
взаимоаттестация 
учащихся 

4 Разнообразие игр 6 2 4 по окончании изучения 
темы: зачетная работа 

5 Игры на знакомство 6 2 4  
6 Календарные и 

национальные праздники. 
6 2 4 по окончании изучения 

темы: Кроссворд по 
закреплению знаний 

7 Игры в учебном процессе 6 4 2 по окончании изучения 
темы: взаимоаттестация 

учащихся 
8 Игры с залом 6 2 4 в процессе изучения 

темы: самооценка и 
взаимоаттестация 
учащихся 

9 Одноразовые игры. Игры-
шутки 

6 2 4  

10 Подвижные и спортивные 
игры 

6 2 4  

11 Знаменательные даты 
календаря. 

6 2 4  

12 Подготовка и проведение 
игры в детском коллективе 

6 2 4 в процессе изучения 
темы: самооценка и 
взаимоаттестация 
учащихся 

13 От игры к самовоспитанию 4 2 2  
14 Игры на взаимодействие. 

Роль игры в сплочении 
коллектива 

4 2 2  

15 Игры-дискуссии 8 4 4  
16 Деловые и ролевые игры. 

Игры на выявление 
лидерских качеств 

6 2 4  

17 Ораторское искусство  6 4 2 выступления и анализ 
выступления 

18 Пресс-конференция 4 2 2  
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19 Тренинги 8 4 4  
20 Коллективные творческие 

дела (КТД) 
8 4 4 Мозговой штурм 

21 Творческие и 
развлекательные игры 

8 4 4  

22 Музыкальные и 
танцевальные игровые 
программы 

6 2 4  

23 Театрализованное 
представление. 

6 2 4 В конце учебного года 
выступления и анализ 
выступления 

24 Контрольные и итоговые 
занятия 

6 2 4  

 ИТОГО : 144 60 84  
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Учебный план образовательной программы 
______________________Досужее время_________________  

(название) 
___2____ года обучения* 

 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля  Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
Организационная встреча. 
Беседа по технике 
безопасности. 

6 4 2  

2. Теория лидерства. 4 2 2 по окончании изучения 
темы: учебное 
тестирование 

3. Государственная и другая 
символика. 

8 4 4  

4. Личность и коллектив. 6 2 4 по окончании изучения 
темы: зачетная работа 

5 Методика организации и 
проведения  
коллективно-творческого 
дела. Основы диагностики. 

16 6 10 В конце 1 полугодия: 
выступления и анализ 
выступления 

6 Основы школьного 
самоуправления. 

6 2 4 по окончании изучения 
темы: самостоятельная 
работа 

7 Игра как инструмент лидера.  10 4 6 по окончании изучения 
темы: учебное 
тестирование 

8 Технология игр и игровых 
программ. 

14 6 8 в процессе изучения 
темы: самооценка и 
взаимоаттестация 
учащихся 

9 Публичные выступления 12 6 6 в процессе изучения 
темы: самооценка и 
взаимоаттестация 
учащихся 

10 Этикет. 12 4 8 в процессе изучения 
темы: самооценка и 
взаимоаттестация 
учащихся 

11 Основы деятельности 
общественного объединения. 

10 4 6 В конце учебного года 
выступления и анализ 
выступления 

12 Проектирование 
деятельности. Технология 
подготовки социального 
проекта. 

20 8 12  

13 Оформление выставки. 14 6 8 в процессе изучения 
темы: самооценка и 
взаимоаттестация 
учащихся 
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14 Контрольные и итоговые 
занятия. Практикум 

6 2 4  

 ИТОГО ЧАСОВ: 144 60 84  
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Оценочные и методические материалы 
 

Оценочные материалы 
Контроль является только частью процесса обучения и выполняет образовательную, 

воспитательную и развивающую функции, но главная – диагностическая.. Контроль 
проводится для оценки успеваемости и корректировки знаний. 

• Входной контроль – проводится при наборе или на начальном этапе формирования 
коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его 
способности и достижения в этой области, личностные качества ребенка 
(творческое задание).  

• Текущий контроль – проводится в течение года, возможен на каждом занятии 
(выполнение практических заданий).  

• Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 
полугодия (наблюдение, выступления, тестовые и творческие задания, самооценка 
и взаимоаттестация учащихся).  

• Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе (итоговая 
творческая работа – показ, организация и проведение мероприятия).  
 
формы контроля  

сроки проведения 
Промежуточный и итоговый контроль освоения учащимися программы:  

- текущая диагностика и контроль – по окончании изучения темы, в конце 1 
полугодия. 
- итоговая диагностика и контроль – в конце учебного года. 

критерии, параметры и показатели оценки, формы фиксации результатов обучения: 
1 уровень - высокий 
2 уровень - средний 
3 уровень – низкий 
Дети 1 уровня хорошо запоминают текст, свободно ориентируются в 

пространстве сценической площадки, активны, хорошо действуют с реальными и 
воображаемыми предметами, умеют мимикой и голосом передавать различные эмоции, 
могут сделать анализ мероприятия. 

Дети 2 уровня иногда забывают текст роли, не могут раскрепощенно двигаться по 
сцене, не владеют в полной мере вниманием публики, не могут сделать полный анализ 
мероприятия. 

Дети 3 уровня плохо помнят текст, не слушают партнера, плохо ориентируются на 
сцене, плохо воспринимают настроение героев пьесы, не могут сделать анализ 
мероприятия. 
варианты контрольно-измерительных материалов 
1. Входной контроль:  

1) анкетирование  
2) опрос  
3) анкета 
4) собеседование 

2. Промежуточная аттестация по темам программы:  
1) учебное тестирование, тестирование организаторских способностей, 
2) выступления и их анализ 
3)игровые программы  
4) наблюдение 
5) самооценка (самоанализ) и взаимоаттестация учащихся 

3. Контроль по итогам полугодия  
1) зачетная работа 
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2) итоговое мероприятие 
3) тестирование (учебный тест) 
В процессе освоения программы учащиеся принимают участие в школьных и 

районных мероприятиях (учащиеся выступают на праздниках, концертах в качестве 
чтецов, артистов, ведущих), в выборе репертуара, в показе мини-спектаклей, интермедий 
для учащихся начальной школы. После каждого выступления проводится анализ и 
обсуждение мероприятия, сыгранных ролей, коррекция действий. 
 
формы фиксации результатов 

Результативность освоения программы может выявляться путём анализа участия 
детей в следующих формах диагностики: 

- Разработка сценария проведения праздника 
- Зачётное проведение показательной игры 
- Организация конкурса 
- Проведение показательной программы дискотеки 

Полученные знания, умения и навыки оцениваются на открытых занятиях, 
зачетах, театрализованных играх, концертных программах, участиях в конкурсах, КТД, 
игровых программах. 
Они являются своеобразным конечным результатом занятий, на которых подводятся 
итоги всей проделанной к этому периоду работе. 

Наличие конечного результата действительно очень важно для ребят. Они могут 
воочию увидеть пользу своей учебы и результат своего труда и труда своих друзей и 
педагогов и таким образом учатся ценить свой и чужой труд, а также понимают зачем, для 
чего он необходим. Поэтому важнейшей частью всего обучения является именно выход на 
зрителя с конечной продукцией - будь то открытый урок (как некоторый промежуточный 
результат) или мероприятие (игра, КТД). 

Открытые занятия призваны, прежде всего, продемонстрировать родителям и 
гостям основные методы и формы работы, а также показать, чему успели научиться 
учащиеся объединения к этому моменту. Для самих же ребят это является 
активизирующим моментом, который заставляет их собраться как в эмоциональном, так и 
в физическом плане. А также открытые занятия дают учащимся возможность предстать 
перед, пожалуй, самой душевной и доброжелательной публикой - их родными и друзьями. 

На зачетах, которые проводятся внутри коллектива, обычно тестируются знания и 
умения, полученные по каждой теме в отдельности. В процессе зачета выявляется уровень 
усвоения материала, основных правил проведения различного рода игровых программ, 
принципов исполнения тех или иных творческих заданий. 

В театрализованных играх, концертных программах, конкурсах, КТД, игровых 
программах театрализованных представлениях, концертных программах, в отличие от 
творческих зачетов, полученные умения и навыки демонстрируются и оцениваются как по 
отдельности, так и в совокупности. Этот вид подведения итогов самый сложный и самый 
волнительный для всех. Именно здесь в максимальной степени раскрывается объединение 
как коллектив, а не как набор отдельных личностей.  

 
Методические материалы 
Система проведения занятий даёт возможность учащимся приобрести опыт 

культорганизатора - игротехника через общение со сверстниками и со специалистами в 
различных видах игровой деятельности. Важен и опыт общения мира взрослых и детей. 
Исключительное значение в освоении программы отдаётся групповым формам работы, 
позволяющим учащимся проявлять активность, наиболее полно реализовать свои умения 
и навыки в коллективе: 
-игровые тренинги, позволяющие научиться общению, 
-упражнения на взаимодействие в группах, 
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-игры на сплочение коллектива, выявление лидерских качеств, 
-формы анализа личного роста, 
-методы взаимодействия в группах: гибкое планирование, умение работать с разным 
количеством людей 

В процессе усвоения программы педагогом используются: 
- видеоматериалы разнообразных игровых программ; 
- карточки с заданиями; - литература по темам; 
- аудиозаписи; 
- слайд — альбомы по результатам проведённых мероприятий; 
- компьютерные презентации; 

методы и приемы обучения: 
 объяснительный метод – состоит из системы приемов, включающих сообщение и 

обобщение учителем фактов данной науки, их описание и объяснение;  
 репродуктивный метод – применяется для осмысления усвоения теоретических 

знаний, для обработки умений и навыков, для заучивания учебного материала и 
т.д.;  

 частично-поисковый метод – является сочетанием восприятия объяснений 
педагога учеником с его собственной поисковой деятельностью по выполнению 
работ, требующих самостоятельного прохождения всех этапов познавательного 
процесса;  

 исследовательский метод – представляет умственные действия по формулировке 
проблемы и нахождения путей ее решения.);  

 наглядный метод обучения  
 игровой метод  

Современные образовательные технологии, используемые в процессе реализации 
программы: 

Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные технологии, 
используемые в дополнительном образовании детей, направлены на то, чтобы: 
-разбудить активность детей; 
-вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 
-подвести эту деятельность к процессу творчества; 
-опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 
Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 
возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 
навыков по здоровому образу жизни.  
Игровые технологии 

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 
интенсифицирующими деятельность учащихся.  
Цели образования игровых технологий обширны: 
-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие 
определенных умений и навыков; 
-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, 
коммуникативности; 
-развивающие: развитие качеств и структур личности; 
-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 
Технологии Коллективной Творческой Деятельности 

Существуют технологии, в которых достижение творческого уровня является 
приоритетной целью. Наиболее плодотворно в системе дополнительного образования 
применяется  Технология коллективной творческой деятельности.  
Трудовые дела:  
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Цель трудовых КТД — обогатить знания ребят об окружающем, выработать взгляды на 
труд как основной источник радостной жизни, воспитать стремление вносить свой вклад в 
улучшение действительности, а также умение и привычку реально, на деле заботиться о 
близких и далеких людях, работать самостоятельно и творчески.  
Познавательные дела:  
Познавательные КТД обладают богатейшими возможностями для развития у детей таких 
качеств личности, как стремление к познанию непознанного, целеустремленность, 
настойчивость, наблюдательность и любознательность, пытливость ума, творческое 
воображение, товарищеская заботливость, душевная щедрость.  
А также: спортивные дела, художественные дела. 
Групповые технологии: 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 
коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  
Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается 
от мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые 
требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: 
образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, 
мультимедийная установка, интерактивная доска, планшет и др.). 
 
формы проведения занятий 

− традиционное занятие,  
− комбинированное занятие,  
− практическое занятие,  
− занятие - тренинг,  
− занятие - игра,  
− занятие – зачёт  
− беседа,  
− репетиция,  
− выступление, 
− тренинговые занятия, 
− праздник, 
− Проведение показательной программы дискотеки 
− Организация конкурса 
− Зачётное проведение показательной игры 

Формы практических занятий: 
− Этюды: одиночные, парные, групповые (массовые) 
− Упражнения на артикуляцию. 
− Упражнения на дыхание и его фазы. 
− Голос, постановка голоса (голосовые диапазоны). 
− Диалоги, монологи. 
− Работа с микрофоном. 
− Показы и выступления перед аудиторией. 
− Разработка сценария проведения праздника 

 
− перечень дидактических средств с описанием формы и тематики к разделам/темам 

программы. 
  



Методическое обеспечение первого года обучения 
- игровые тренинги, позволяющие научиться общению, 
- упражнения на взаимодействие в группах, 
- игры на сплочение коллектива, выявление лидерских качеств, 
- формы анализа личного роста, 
- методы взаимодействия в группах: гибкое планирование, умение работать с разным количеством людей 
  
В процессе усвоения программы педагогом используются: 
- видеоматериалы разнообразных игровых программ; 
- карточки с заданиями; 
- литература по темам; 
- аудиозаписи; 
- слайд – альбомы по результатам проведённых мероприятий; 
- компьютерные презентации; 

 
Наблюдение 
Анкетирование учащихся 
Учебный тест 
Разработка  сценария проведения праздника 
Зачётное проведение показательной игры 
Организация конкурса 
Взаимоаттестация 
Проведение показательной программы дискотеки 
Тестовая методика «Радуга настроения» 
Самопрезентация «Защита проекта игры» 
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− - Анализ работы учащихся педагогом 

№ 
п/п Тема Форма 

занятий 
Использованные  приёмы и 

методы обучения Полученные знания и умения 
Форма 

подведения 
итогов 

1. Вводное 
занятие. Отдых 
в жизни 
человека. 
Беседа по ТБ и 
охране труда 

Беседа. 
Презентация 

Словесные методы – объяснение, 
диалог. 

- иметь представление об основах 
планирования  

Составление 
плана работы 
на учебный 
год 

2. Делу – время, 
потехе - час 

Беседа. 
Презентация 
Сочинение 
«Как отдыхает 
моя семья» 

Словесные методы –объяснение, 
диалог.  
 

-иметь представление о видах досуга; 
- иметь представление о правильно 
организованном досуге; 
 

по окончании 
изучения 
темы: 
сочинение 

3. Роль игры в 
жизни 
школьника 

Беседа. 
Презентация 
Просмотр 
видеоматериал
ов 

Словесные методы –объяснение, 
диалог.  
 

- знать о роли игры в жизни школьника; 
- понимать, что отдых пассивный и активный 

в процессе 
изучения 
темы: тест 
«Мои 
интересы» 

4. Разнообразие 
игр 

Беседа. 
Презентация  

Словесный метод- беседа, диалог. 
Метод практической работы.  
Метод игры.  Творческие задания. 

-иметь представление о многообразии игр, о 
роли игры в обеспечении качественного 
уровня досуга; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игры  
- иметь представление о проведения игр, роли 
ведущего в играх; 

по окончании 
изучения 
темы: рисунок 
«Я играю» 

5. Игры на 
знакомство 

Беседа. 
Презентация 
Игры на 
знакомство  

Словесные методы –объяснение, 
диалог.  
Метод практической работы.   
 

- иметь представление о проведения игр на 
знакомство, роли ведущего в играх; 
- формирование мотивации созданию условий 
для проведения различных игр на знакомство. 
Уметь провести игру 

по окончании 
изучения 
темы: 
взаимоаттеста
ция учащихся 

6. Календарные и Беседа. Словесные методы –объяснение, -иметь представление об истории по окончании 
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национальные 
праздники. 

Презентация 
Просмотр 
видеоматериал
ов 

диалог, рассказ. 
Наглядный метод –презентации. 
Творческие задания. 
 
 

возникновения Календарных и национальных 
праздников.;  
-иметь представление о праздниках в России 
 

изучения 
темы: тест, 
кроссворд по 
закреплению 
знаний 

7. Игры в 
учебном 
процессе 

Беседа. 
Презентация 
Игры 
 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, диалог. Творческие 
игровые задания. 
 

-иметь представление о многообразии игр, о 
роли игры в обеспечении качественного 
учебного процесса; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игр интеллектуальных и др. 

по окончании 
изучения 
темы: 
разработка 
сценария 
«День 
самоуправлени
я в школе» 

8. Игры с залом Беседа. 
Презентация 
Просмотр 
видеоматериал
ов. Игры 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, диалог. Творческие 
игровые задания. 
 

-иметь представление об основных принципах 
конструирования игры с залом 
- иметь представление о проведения игр с 
залом, о  роли ведущего в играх; 

в процессе 
изучения 
темы: 
самооценка и 
взаимоаттеста
ция учащихся 

9. Одноразовые 
игры. Игры-
шутки 

Беседа. 
Презентация 
Просмотр 
видеоматериал
ов. Игры  

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, диалог. 
Метод практической работы. 
Творческие игровые задания. 
 

-иметь представление о многообразии игр-
шуток; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игры  
- иметь представление о проведения игр, роли 
ведущего в играх; 

 

10. Подвижные и 
спортивные 
игры 

Беседа. 
Презентация 
Просмотр 
видеоматериал
ов. Игры 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, диалог. 
 Наглядный метод.  
Метод практической работы. 
Творческие игровые задания. 
 

-иметь представление о многообразии 
спортивных игр, о роли игры в обеспечении 
качественного уровня досуга; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игры  
- иметь представление о проведения игр, роли 
ведущего в играх; 

 

11. Знаменательны Беседа. Словесный метод- беседа, рассказ, -иметь представление об истории по окончании 
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е даты 
календаря. 

Презентация 
Просмотр 
видеоматериал
ов. 

объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

возникновения светских Календарных и 
государственных праздников;  
-иметь представление о праздниках в России 
 

изучения 
темы: тест, 
кроссворд по 
закреплению 
знаний 

12. Подготовка и 
проведение 
игры в детском 
коллективе 

Беседа. 
Презентация 
Просмотр 
видеоматериал
ов. Игры 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, диалог. 
 Наглядный метод.  
Метод практической работы. 
Творческие игровые задания. 
 

--иметь представление о многообразии игр, о 
роли игры в обеспечении качественного 
уровня досуга детей; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игр в детском коллективе  
- иметь представление о проведения игр, роли 
ведущего в играх; 

в процессе 
изучения 
темы: 
самооценка и 
взаимоаттеста
ция учащихся 

13. От игры к 
самовоспитани
ю 

Беседа. 
Презентация 
Просмотр 
видеоматериал
ов 
Практическая 
работа 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
Наглядный метод.  
Метод практической работы 

--иметь представление о методах решения 
конфликтов 

по окончании 
изучения 
темы: тест 

14. Игры на 
взаимодействи
е. Роль игры в 
сплочении 
коллектива 

Беседа. 
Презентация 
Круглый стол 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
Наглядный метод. Социологические 
методы. 
 

-иметь представление о многообразии игр на 
сплоченность; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игр  
- иметь представление о проведения игр, роли 
ведущего в играх; 

в процессе 
изучения 
темы: 
самооценка и 
взаимоаттеста
ция учащихся 

15 Игры-
дискуссии 

Беседа. 
Презентация 
Просмотр 
видеоматериал
ов 
Практическая 
работа 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

-иметь представление о многообразии игр -
дискуссий; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игр  
- иметь представление о проведения игр, роли 
ведущего в играх; 

 

16 Деловые и Беседа. Словесный метод- беседа, рассказ, -иметь представление о многообразии деловых  
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ролевые игры. 
Игры на 
выявление 
лидерских 
качеств 

Презентация 
Практическая 
работа 

объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

и ролевых игр; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игр  
- иметь представление о проведения игр, роли 
ведущего в играх; 

17 Ораторское 
искусство  

Беседа. 
Презентация 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

-иметь представление об ораторском 
искусстве; 
-иметь представление о видах подготовки к 
публичному представлению; 
-иметь представление о формах преподнесения 
материала; 
-уметь составлять план выступления 

выступления и 
анализ 
выступления 

18 Пресс-
конференция 

Беседа. 
Презентация 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

--иметь представление о пресс-конференциях; 
-иметь представление об основных принципах 
построения и проведения пресс-конференций  
- иметь представление о роли ведущего в 
пресс-конференциях 

 

19 Тренинги Беседа. 
Презентация 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

--иметь представление о тренингах; 
-иметь представление об основных принципах 
проведения тренингов  
- иметь представление о направленностях и 
задачах тренингов 

в процессе 
изучения 
темы: 
самооценка и 
взаимоаттеста
ция учащихся 

20 Коллективные 
творческие 
дела (КТД) 

Беседа. 
Презентация 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

--иметь представление о многообразии КТД; 
-иметь представление об основных принципах 
построения и проведения КТД  
-иметь представление о стадиях и плане 
подготовки КТД; 
- уметь провести анализ КТД 

Мозговой 
штурм 

21 Творческие и 
развлекательн
ые игры 

Беседа. 
Презентация 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

--иметь представление о многообразии 
творческих и развлекательных игр,; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игр  
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- иметь представление о проведения игр, роли 
ведущего в играх; 

22 Музыкальные 
и танцевальные 
игровые 
программы 

Беседа. 
Презентация 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

--иметь представление о многообразии 
музыкальных и танцевальных игровых 
программ; 
-иметь представление об основных принципах 
построения и проведения музыкальных и 
танцевальных игровых программ; 
- уметь провести музыкальную или 
танцевальную игровую программу  

в процессе 
изучения 
темы: 
самооценка и 
взаимоаттеста
ция учащихся 

23 Театрализован
ное 
представление. 

Беседа. 
Презентация 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

--иметь представление о многообразии 
театрализованных представлений; 
-иметь представление об основных принципах 
построения и проведения театрализованных 
представлений; 
- уметь провести Театрализованное 
представление 

В конце 
учебного года 
выступления и 
анализ 
выступления 

24 Контрольные и 
итоговые 
занятия 

Беседа. 
Круглый стол 

Социологические методы. 
 

 Анализ работы 
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Методическое обеспечение программы второго года обучения: 

№ 
п/п Тема Форма занятий Использованные  приёмы и 

методы обучения Полученные знания и умения 
Форма 

подведения 
итогов 

1. Вводное 
занятие. 
Организацион
ная встреча. 
 

Беседа. 
Презентация 

Словесные методы –объяснение, 
диалог. 

-иметь представление об основах планирования  Составление 
плана работы 

2. Теория 
лидерства. 

Деловые игры 
Круглый стол по 
проблемам 
лидерства. 
Тренинг. 

Методика практической работы –
упражнения. Словесные методы –
объяснение, диалог.  
Социологические методы –
анкетирование, психологические 
тесты. Наглядный метод, методы 
эмоционального стимулирования. 
Творческие задания. 

-иметь представление о типах и стилях работы 
лидера; 
- иметь представление о способах изучения и 
развития лидерских качеств; 
- иметь представление о сферах применения 
знаний о лидере; 
- иметь представление о методах ведения 
собрания, о ролях его участников: ведущего, 
летописца, члена и лидера группы  
 

Конкурс 
«Лидер» 

3. Государствен
ная и другая 
символика. 
 

Просмотр 
видеоматериалов, 
работа с 
литературой 

Словесные методы –объяснение, 
диалог.  
 

- знать символы своего государства, школы, 
объединения; 
- понимают, что такое атрибуты и знаки отличия 
детских общественных объединений 

Конкурс 
«Символы и 
святыни» 

4. Личность и 
коллектив. 

Тренинг  Словесный метод- беседа, диалог. 
Метод практической работы.  
Наглядный метод -таблица, схема. 
Метод игры.  Творческие задания. 

-иметь представление о направленностях и 
способностях личности; 
- иметь представление о способах изучения 
качеств личности; 
- формирование мотивации к поиску 
возможностей и созданию условий для 
реализации своих интересов и потребностей в 
лидерской деятельности 

Деловая игра  

5. Методика Деловая игра Словесные методы –объяснение, -иметь представление о стадиях и плане Проведение 
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организации и 
проведения  
коллективно- 
творческого 
дела. Основы 
диагностики 

«Конструируем 
КТД», Тестовое 
задание «От 
песчаной россыпи 
к горячему 
факелу» 

диалог.  
Метод практической работы.   

подготовки КТД; 
- уметь провести анализ КТД 

школьного 
КТД  

6. Основы 
школьного 
самоуправлен
ия. 

Философский 
стол.  
Игра «Дом 
самоуправления» 

Словесные методы –объяснение, 
диалог, рассказ. 
Наглядный метод –схемы, 
таблицы. 
Творческие задания. 

-иметь представление об истории детского 
самоуправления;  
-иметь представление о самоуправлении в 
детском коллективе; 
- знать принципы самоуправления 

Создание 
Положения 
об органе 
самоуправле
ния 
коллектива 

7. Игра как 
инструмент 
лидера.  

Конкурсная 
программа «Стар-
шоу» 
Деловая игра «Я и 
право» 
 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, диалог. Проектный 
метод. Метод игры. 

-иметь представление о многообразии игр, о 
роли игры в обеспечении качественного уровня 
досуга; 
-иметь представление об основных принципах 
конструирования игры 

Защита 
проекта игры 

8. Технология 
игр и игровых 
программ. 

Игровой марафон  Наглядный метод –схемы, 
таблицы, видеоматериалы. 
Использование средств искусств 
Творческие задания 

-иметь представление о существующих формах 
организации игровых программ; 
- уметь разработать и наполнить содержанием 
игровую программу 

Разработка и 
проведение 
игровой 
программы 

9. Публичные 
выступления 

Упражнение 
«Метод 
взаимодействия» 
«Дискуссионные 
качели» 

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, диалог. 
Метод практической работы. 
Метод проблемного обучения. 

-иметь представление об ораторском искусстве; 
-иметь представление о видах подготовки к 
публичному представлению; 
-иметь представление о формах преподнесения 
материала; 
-уметь составлять план выступления 

Деловая игра  

10. Этикет. Беседа. 
Презентация 
Деловая игра 
«Поход в театр»  

Словесный метод- беседа, рассказ, 
объяснение, диалог. 
 Наглядный метод.  
Метод практической работы. 

-иметь представление о правилах этикета; 
-уметь вести себя в общественных местах 

Турнир 
знатоков 
этикета 

11. Основы Выставка «Мы Словесный метод- беседа, рассказ, -иметь представление о понятиях Круглый стол 
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деятельности 
общественног
о 
объединения. 

вместе» 
Фестиваль прессы 
«Свой голос» 
Знакомство с 
руководителями 
общественных 
объединений 

объяснение, консультация. 
Метод практической работы. 
 

«общественное объединение», «волонтёрское 
движение2, «добровольчество»; 
-иметь представление о правах и обязанностях 
подростков; 
-иметь представление о функциях 
общественного объединения; 
- знать механизм защиты прав подростков; 
- знать адреса и основные направления 
деятельности волонтёрских, добровольческих, 
разнообразных детских общественных 
объединений города. 

12. Проектирован
ие 
деятельности. 
Технология 
подготовки 
социального 
проекта. 

Деловая игра 
«Карта проекта». 
Встреча с 
различными 
группами 
населения. 
Экскурсия с 
фотоаппаратом и 
видео-камерой. 
Сбор и анализ 
информации 

Метод практической работы. 
Проектный метод. 
Социологические методы. 
Метод проблемного обучения. 
Наглядный метод.  
 

-иметь представление о проекте; 
-иметь представление о схеме работы над 
проектом; 
 - уметь составлять анкеты; 
- уметь собирать и анализировать информацию; 
- уметь представиться, вести переговоры 

Разработка и 
защита 
проекта 

13. Оформление 
выставки. 

Практическая 
работа 

Наглядный метод.  
Метод практической работы 

 Представлен
ие и защита  
деятельности  

14. Итоговое 
занятие. 

Беседа. Круглый 
стол 

Социологические методы. 
 

 Анализ 
работы 
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Информационные источники 
- нормативная база 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р)  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 09 ноября 2018 г. N 196)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»  

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.  С изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 

 
˗ список литературы для использования педагогом 

1 год обучения 
1. Авторские игры из брошюры «Круг друзей», май 1995 г. СПб 
2. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.- М.: Политиздат, 198 
3. Биржа идей./Сост. А.В.Волохов.- НПЦ ЦС СПО (ФДО) СССР, 1991 
4. Выготский Л.С. Игра и её роль в психологическом развитии  ребёнка //Вопросы 

психологии.- 1966, № 6 с.94-101 
5. Гуриков с.р. Методическое пособие с программой по созданию презентаций MS 

Power Point/ - Красноярск: КОЭК, 2003 
6. Игротека. Лидер 21 века. /сост.Л.А.Побережная. Н.Новгород, изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006 г. 
7. Иванов И.П.Звено в бесконечной цепи.- М.: Педагогика, 1982 
8. Иванов И.П. Воспитывать коллективистов. -М.: Педагогика, 1082 
9. Искусство звучащего слова. – М.:Педагогика, 1982 
10. Куприянов Б.В. Формы воспитательной работы с детским объединением. –

Кострома: КГУ, 1999 
11. Материалы тематических смен Всероссийского детского центра “Орлёнок» 
12. Николаева Л.А., Конференции старшеклассников. Москва, 1980 г. 
13. Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений. Москва, 1993 г. 
14. Свистун. Коммуникативный тренинг. СПб, 1992 г. 
15. Тематические разработки по результатам совместных выездов с МДОО Санкт-

Петербурга и Ленинградской области «Ю.Питер»; 
16. Трембольский Я.Л. Ваше слово, эрудиты. Москва. 1990 г. 
17. Федоров Е.С. Шпаргалка вожатого. Москва, 1992 г. 
18. Шмаков С.А. Игры – шутки, игры-минутки, Москва, 1993 г. 
19. Шмаков С.А. Ее величество игра. Москва, 1992 г. 
20. Шуркова Н.Е. Собранье пестрых дел, Витебск, 1993 г. 
21. Чекалов И.В. Вечера эрудитов. Минск, 1990 г. 
22. Черный Г.П. Педагогическая технология массового праздника, Москва, 1990 г. 
23. Элштейн М.С. В загородном лагере. Омск, 1992 г. 
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˗ список литературы в адрес учащихся, родителей 

1 год обучения 
1. Антоновский С., Канардов И. «Тренинг лидерства».- Авторская разработка 
2. Интеллектуально-познавательные игры и игровые методики. М.: Центр 

Гуманитарной литературы, 2005 г.  
3. Команда нашего двора (Социоигровые технологии деятельности активиста 

общественного движения). /Сост. АВ.Волохов и др. Н.Новгород, изд. 
«Педагогические технологии», 2006 г. 

4. Копилка вожатских премудростей. Методическое пособие.- М.: Центр 
Гуманитарной литературы, 2003 г. 

5. Лутошкин А.Н.Как вести за собой. –М, 1992 г. 
6. Материалы тематических смен Всероссийского детского центра “Орлёнок» 
7. Прудчинков А.С. «Школа жизни».- М.: «Новая цивилизация» Педагогическое 

общество России, 2000 г. 
8. Сценарии школьных праздников.- М.: Школьная пресса, 2002 г.  
9. Сухорукова Игра – дело серьёзное. –Омск, 1992 г. 
10. Тематические разработки по результатам совместных выездов с   МДОО Санкт-

Петербурга и Ленинградской области «Ю.Питер» 
11. Точка, точка, запятая: Праздник круглый год. Выпуск 6,7- Нижний Новгород. изд-

во ООО «Педагогические технологии», 2007 г. 
12. Хочу быть лидером! Выпуск 3.- Н.Новгород, изд. «Педагогические технологии», 

2004 г. 
13. Федорцева В.Г. «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем».- Зеленоград, 1993 

г. 
14. Фришман И.И. Игры без проигравших.- Н.Новгород, 1993 г. 
15. Щуркова Н.Е. Классное руководство: игровые методики.- М., Педагогическое 

общество России, 2001 г. 
 
˗ список литературы для использования педагогом 

2 год обучения 
1. Айвазян А.А., Гущин О.В., Нифонтов С.А. Организация труда 

несовершеннолетних в свободное от учебы время (информационно-методический 
сборник)./Айвазян А.А., О.В. Гущин, С.А. Нифонтов.- Екб.: ДДМ, Изд.Дом 
«Филантроп», 2007.-148с. 

2. Гриценко Г.А. Основы целеполагания.- В кн.: Активу работающей молодежи. 
Информационно-организационное сопровождение деятельности/ Методическое 
пособие.- Екб.: УИМ, 2001.-220с.  

3. Гриценко Г.А., С.А. Лагунова, Т.М. Орлова, А.Г. Штанько. Концептуальные 
подходы к развитию профессионального корпуса специалистов и руководителей 
сферы молодежной политики.- В кн.: «Россия в III тысячелетии: прогнозы 
культурного развития. Качество жизни: Наука. Культура. Образование. Искусство. 
Власть. Производство»: Сб.научн.тр. по материалам научной конференции.-
Екб.:Изд-во АМБ, 2002.- 378с. 

4. Неформальное образование детей и молодёжи в общественных объединениях: 
сборник научно-практических материалов / сост. И.И.Фришман. – Н.Новгород: 
«Педагогические технологии», 2008.– 92с.  

5. Тетерский С.В., Ромашина Ю.., Симонович В.Л.  «Сделай правильный выбор» 
Выпуск 2. – г.Н. Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2009. – 
108с. 

6. Беляева И.Л. Семейный калейдоскоп: Программа работы с детьми младшего 
школьного возраста. Издание 3-е. – Н. Новгород: Изд-во ООО «Педагогические 



 26 

технологии», 2008. – 104с. 
7. А.В. Волохов, В.Н. Кочергин, И.И.Фришман «Система самоуправления в детских 

общественных учреждениях» – Нижний Новгород, 2007. – 87с. 
8. «Тебе, вожатый!» Выпуск 4. Путеводная звезда вожатого – г. Н.Новгород: изд-во 

ООО «Педагогические технологии», 2005. – 72 с. Автор – составитель: Фришман 
И.И. 

9. «Тебе, вожатый!» Выпуск 5. – г. Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические 
технологии», 2007. – 88 с.  

10. Педагогические технологии Серия «Детское общественное движение и 
ученическое самоуправление»  «Хочу быть лидером!» Выпуск 4. – Н.Новгород: 
изд-во ООО «Педагогические технологии», 2006. – 96с. 

11. Педагогические технологии «Хочу быть лидером!» Областной лагерь 
старшеклассников имени А.Н.Лутошкина «Комсорг»: методические материалы для 
инструктора отряда/Автор-составитель А.И.Тимонин. – Н.Новгород, 2008. – 81с. 

12. «Шаги навстречу». Методические рекомендации организаторам детского 
движения. Москва, 2009г., ООО «Педагогические технологии», 84 с. 

13. «Шесть шагов к уверенному поведению»/ Программа тренинговых занятий. – 
Нижний Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2009. – 66с. Автор - 
составитель: социальный педагог Чекина Т.И. 

14. «Школа лидера» Цикл учебно-развивающих занятий для старшеклассников 
областного лагеря старшеклссников им. А.Н.Лутошкина «Комсорг»/ Авторы-
составители А.И.Тимонин, Л.И.Тимонина. – Нижний Новгород: изд-во ООО 
«Педагогические технологии», 2008. – 88 с.   

15. Тетерский С.В., Ромашина Ю.., Симонович В.Л. «Я в команде» (Методика 
подготовки волонтёров «Равный – равному»): Методические рекомендации – 
Нижний Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2009. – 80 с. 

16. Авторские игры из брошюры «Круг друзей», май 1995 г. СПб 
17. Бейбородова Л.В., Рожков М.И. Социальное взаимодействие в разновозрастных 

группах школьников: педагогический аспект // Ярославский педагогический 
вестник//. –Ярославль, 1994 

18. Газман О.С. Каникулы: игра, воспитание.- М.:Просвещение, 1998 
19. Детское движение. Выпуск информационно- методических материалов под рук. 

Т.А.Васильевой.- М.,2004.-96с. 
20. ЗимбардоФ. Застенчивость.-СПб., 1996 
21. Ю.В.Колчеев «Театральные игры в школе».- М.: Школьная пресса, 2003. 
22. Личность и игра: от начальной школы до выпускного класса. Учебное пособие.- 

Новосибирск: изд-во ГПУ, 1995 
23. Лутошкин А.Н. Как вести за собой.- М., 1992 
24. Николаева Л.А., Конференции старшеклассников. Москва, 1980 г. 
25. Н.В.Самоукова. «Игры, в которые играют…». Психологический практикум- 

г.Дубна, Изд.центр «Феникс», 1996, -160с. 
26. Позывные лета: калейдоскоп летнего отдыха детей.-М.:ЦГЛ,2003.-413с. 
27. Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений. Москва, 1993 г. 
28. Технология игры в 21 веке.- М., 1999 
29. Черный Г.П. Педагогическая технология массового праздника, Москва, 1990 г 
30. Чуркова Н.Е.Собрание пёстрых дел - Владимир, 1993 г.. 
31. Шмаков С.А. Ее величество игра. Москва, 1992 г. 
32. Шмаков С.А. Игры – шутки, игры-минутки, Москва, 1993 г. 

 
˗ список литературы в адрес учащихся  родителей 

2 год обучения 
1. Авторские игры из брошюры «Круг друзей», май 1995 г. СПб 
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2. «Классная компания» Материалы авторской смены. /Авторы-сост. А.В.Юрова и 
др.- ВДЦ «Орлёнок», 2005г.  

3. Володченков В., Юмашев В.Выходи играть во двор.- М., 1989 
4. Материалы тематических смен Всероссийского детского центра “Орлёнок» 
5. Пугачёв В.П. «Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом».- М.: 

«Аспект-Пресс», 2002 
6. Титова Е.В. Если знать, как действовать // Книга для внеклассного руководителя//. 

–М.: Просвещение, 1993 
7. Федоров Е.С. Шпаргалка вожатого. Москва, 1992 г. 
8. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – 

Рига, 1995  
9. Трембольский Я.Л. Ваше слово, эрудиты. Москва. 1990 г.  
10. Чуркова Н.Е.Собрание пёстрых дел - Владимир,1993. 
11. Шмаков С.А. Игры – шутки, игры-минутки, Москва, 1993 г. 
12. Шмаков С.А.Уроки детского досуга.- Омск, 1992 
13. Шмаков С.А., Безбородова Н.Г. От игры к самовоспитанию. – М.: Новая школа, 

1993 
14. Щуркова Н.Е. Классное руководство: игровые методики.- М.: Педагогическое 

общество России, 2001. 
 
˗ перечень интернет-источников 

˗ http://www.theatre-library.ru/  
˗ http://dramateshka.ru/  
˗ http://telekanalteatr.ru/  
˗ http://www.rgisi.ru/theatre  
˗ https://www.mariinsky.ru/kids/age11_15  
˗ https://theatremuseum.ru/page/muzey_detyam   
˗ http://ptj.spb.ru/  

 
  

http://www.theatre-library.ru/
http://dramateshka.ru/
http://telekanalteatr.ru/
http://www.rgisi.ru/theatre
https://www.mariinsky.ru/kids/age11_15
https://theatremuseum.ru/page/muzey_detyam
http://ptj.spb.ru/
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 
 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
_______________________«Досужее время»_____________________  

(название) 
на _______________2020-2021________________ учебный год 

 
 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количеств
о учебных 

недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количеств
о учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год       
2 год 01.09 05.06 36 72 144 очный 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

_______________________Досужее время_____________________  
(название программы)  
___2___ год обучения 

 
˗ Особенности программы и организации образовательного процесса 2 года обучения 

Основное достоинство программы «Досужее время» 2-го года обучения заключается в 
том, что практическая составляющая программы реализуется в деятельности школьного 
детского объединения. Знания и навыки обучения по программе первого года обучения 
углубляются и реализуются на практике во время подготовки к классным, школьным, 
районным, городским мероприятиям различного направления. 

Программа предполагает создание условий для расширения знаний в области 
деятельности детского общественного объединения, нацелена на развитие 
коммуникативных навыков, навыков «представительства», повышения психологической и 
эмоциональной устойчивости личности. Программа нацелена на активное участие 
учащихся в волонтёрских, добровольческих, благотворительных акциях. 

Уровень «Умею» подразумевает организаторские роли ребят, общую позицию 
коллектива - как организатора больших дел для крупных групп участников. В коллективе 
существует самоуправление, большая часть дел реализуется на его основе. 
˗ Цель 
создание условий для распространения современных методик по организации 
качественного уровня досуга среди учащихся, получение ими допрофессиональных 
компетенций в области деятельности детских общественных объединений. 
 
 
˗ Задачи:  

обучающие 
˗ показать разновидности игр (ролевые, познавательные, творческие, 

интеллектуальные, экономические, деловые, развивающие); 
˗ расширение общего кругозора детей и осведомлённости в отдельных 

областях знаний; 
˗ научить самостоятельно составлять игры, с учетом интересов, потребностей, 

возраста и особенностей (физических и психологических) данного класса; 
˗ освоение технологий оформления игрового пространства; 
˗ научить владеть аудиторией, уметь работать на сцене; 
˗ формирование практических умений по организации органов 

самоуправления, методике коллективной творческой деятельности, этике и 
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психологии общения, технологии социального и творческого 
проектирования; 

˗ обучение подростков умениям и навыкам организаторской деятельности, 
самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

˗ обучение принципам добровольчества. 
развивающие,  

˗ дать возможность ребёнку развить в себе организаторские, творческие 
способности, лидерские качества; 

˗ развитие у учащихся мотивации самопознания, самореализации, 
профессионального самоопределения. развитие познавательной активности 
и способности к самообразованию; 

˗ развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 
старшеклассников в процессе участия в совместной общественно-полезной 
деятельности; 

˗ формирование опыта преобразовательной творческой деятельности и 
эмоционально-ценностных отношений в социальной сфере; 

˗ развитие лидерских качеств личности.  
воспитательные 

˗ помочь в социальной адаптации, развитие в себе уверенности 
самостоятельности, ответственности, чувства долга, доброжелательности, 
товарищества; 

˗ воспитать уверенность в себе, самостоятельность, ответственность, чувство 
долга, доброжелательность; 

˗ содействовать формированию активной гражданской позиции старших 
школьников; 

˗ формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в 
условиях уважения к правам и свободам человека; 

˗ содействовать профессиональной ориентации подростков. 
Возраст учащихся: 13 – 16 лет (12 человек). 
Объем программы: 2-ой год обучения - 144 часа,  
Режим занятий: программа предполагает двух - часовое занятие в два раза в неделю. 

 
Планируемые результаты:  

Предметные 
− Навык организовывать мероприятия, владеть игровыми и организаторскими 

методиками; 
− Умение планировать творческий процесс; 
− Умение создавать сценарии творческих мероприятий и праздников; 
− Знание принципов выработки групповых правил и отслеживания их соблюдения; 
− Умение быть организаторами общешкольных, районных мероприятий; 
− Применение навыков организации работы «совета дела» и «инициативной 

группы»; 
− Навык работы в «творческой» группе; 
− Умение организовывать игры на знакомство, на установление взаимодействия и 

доверия в группе; 
− Владениие не менее чем 10 формами КТД; 
− Знание структуры класса, объединения, группы, функционала органов 

самоуправления; 
− Умение планировать деятельность класса, объединения школы. 
− получение учащимися знаний о культуре и правилах общения, о типах и качествах, 

стиле работы организатора досуга; 
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− получение практических знаний по организации коллективной творческой 
деятельности, игровым и организаторским технологиям; 

Метапредметные 
˗ умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми, а также приобретут опыта предупреждения и 
разрешения конфликтов; 

˗ умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 
˗ умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение, брать на 

себя ответственность за результат работы. 
˗ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 
˗ умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи и 

собственные возможности её решения; 
˗ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, при подготовке, проведении и по завершению творческих 
мероприятий; 

˗ объективно и аргументировано оценивать результаты своего труда и труда коллег. 
˗ понимание роли волонтёрского движения. 
Личностные 
˗ ответственное отношение к обучению по программе «Досужее время»; 
˗ готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 
˗ знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
˗ повышение уровня социальной активности учащихся; 
˗ развитие творческих способностей учащихся; 
 

˗ Содержание программы 2 года обучения 

п/п 
Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
Организационная 
встреча. Беседа по 
технике 
безопасности. 

Правила поведения на занятиях и 
инструктаж по ТБ. Обсуждение плана 
работы. Знакомство с задачами, 
перспективами деятельности по 
программе. 

Вспоминаем «Азы 
театра».  
Игры на знакомство. 
 

2. Теория лидерства. Современное понимание лидерства. 
Типы и качества делового лидера. 
Стили работы лидера. Лидер и 
группа. 
Завоевание авторитета. Теория и 
практика проведения собрания.  

Анкетирование 
обучающихся с 
целью выявления 
лидерских качеств. 
Игры на выявление 
лидеров. Тренинги 
на развитие 
лидерских качеств.  

З. Государственная и 
другая символика. 

Символы России - флаг, герб, гимн. 
Символы Санкт- 
Петербурга. Символы школы и 
школьного объединения. 

Выставка «Эмблемы 
общественных 
объединений». 
Защита проекта 
«Символы моей 
организации»  
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4. Личность и 
коллектив. 

Что такое личность. Направленность 
и способности личности. Характер и 
темперамент личности. 
Самореализация личности в группе. 
Организация групповой деятельности. 
Стадии развития группы по А. Н. 
Лутошкину) 

Упражнения на 
сплочение 
коллектива. 
Тренинги на 
развитие 
толерантности. 
Деловые игры и 
игры на 
взаимодействие в 
группе. 

5. Методика 
организации и 
проведения 
коллективно- 
творческого дела. 
Основы диагностики 

Что такое КТД. Шесть стадий 
проведения КТД (по И.П.Иванову). 
Организация благотворительных 
акций. Методика социального 
состояния группы. 

Составление 
«Положение о 
КТД». 
Конструирование и 
проведение 
школьных КТД. 
Разработка анкет и 
проведение тестов. 

6. Основы школьного 
самоуправления. 

Понятие самоуправления. Принципы 
самоуправления общественного 
объединения. Организационная 
структура общественного 
объединения. История развития 
детского самоуправления. 

Проведение 
деловых игр, 
дискуссий для 
знакомства и 
обобщения опыта 
деятельности 
школьного 
самоуправления.  

7. Игра как инструмент 
лидера. 

Классификация игр. Основные 
принципы и структурные компоненты 
игровой программы.  
 

Конструирование 
игр-путешествий, 
игр на выявление 
лидеров в команде. 
Проведение игр на 
взаимодействие в 
группе, игр-
знакомств 

8. Технология игр и 
игровых программ. 

Методика организации и проведения 
конкурсных программ, 
интеллектуально-познавательных игр. 

Конструирование 
конкурсных 
программ, игр по 
правовой тематике, 
игр-путешествий 
(Квест, КВН). 
Составление пакета 
вопросов. Защита 
программ, 
разработанных 
учащимися.  

9. Публичные 
выступления 

Ораторское искусство. Подготовка к 
конкретному выступлению. Приёмы 
привлечения внимания аудитории. 

Репетиционный 
процесс 
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10. Этикет. Современный этикет за столом, на 
визитах, в общественных местах. 
Представление и знакомство. 
Особенность делового общения. 
Внешний вид. 

Игровой тренинг 

11. Основы деятельности 
общественного 
объединения. 

Условия, способствующие 
самореализации личности волонтеров 
через общественно- полезную 
деятельность. Волонтерское 
движение в России. Понятие о 
волонтёрском современном 
движении. 

Участие в 
школьных 
волонтёрских 
программах: акции, 
праздники, 
конкурсы. 

12. Проектирование 
деятельности. 
Технология 
подготовки 
социального проекта. 

Определение понятия «Проект». 
Виды проектов. Формы продуктов 
проектной деятельности. Отличие 
проекта от плана. Структура работы 
над проектом, этапы работы. Схема 
подготовки социального проекта. 
Понятия: социологический опрос, 
анкетирование. Проведение 
социологического опроса. 
Сбор необходимой информации.  

Анкетирование 
респондентов. 
Интервью с 
различными 
категориями 
населения. 
Экскурсия с 
фотоаппаратом и 
видеокамерой. Сбор 
и анализ 
информации. 

13. Оформление 
выставки. 

Понятие «выставка». Виды выставок. 
История появления выставок. 
Современное выставочное дело. 
Всемирные выставки. 
Выставочные центры и выставки 
Санкт-Петербурга. 
Отбор и классификация материалов 
для выставок. 
Подведение итогов по работе и по 
оформлению выставки. 

Практическая работа 
по оформлению 
выставки. Отбор и 
классификация 
материалов для 
выставок. 
. 

14. Итоговое занятие. Обсуждение и анализ деятельности 
объединения в учебном году. 
Анализ результатов освоения 
учащимися программы.  
Обсуждение «Мой любимый день в 
коллективе» 

Представление 
методических 
материалов 
«копилки» 
учащихся. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

 от 31.08.2020 № 47-од  
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
_______________________«Досужее время»_____________________  

(название) 
на _______________2020-2021________________ учебный год 

 
для ____3_____ группы ______2______ года обучения 

(номер группы)            (год обучения) 
 

_педагога______Тарасовой Натальи Александровны_______  
(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 
занятия 

Колич
ество 
часов 

Примечание план факт 

1 3.09  

Вводное занятие. 
Правила поведения на занятиях и 
инструктаж по ТБ. Обсуждение плана 
работы. Вспоминаем «Азы театра». 

2  

2 5.09  

Вводное занятие. 
Знакомство с задачами, перспективами 
деятельности по программе. 
Игры на знакомство.  

2  

3 10.09  

Теория лидерства. 
Современное понимание лидерства. 
Типы и качества делового лидера. Стили 
работы лидера. Лидер и группа. Теория и 
практика проведения собрания. 

2  

4 12.09  

Теория лидерства. 
Анкетирование обучающихся с целью 
выявления лидерских качеств. Игры на 
выявление лидеров. Тренинги на 
развитие лидерских качеств. 

2  

5 14.09  Государственная и другая символика.  
Символы России – флаг, герб, гимн. 2  

6 19.09  
Государственная и другая символика. 
 Символы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

2  

7 21.09  
Государственная и другая символика.  
Символы школы и школьного 
объединения. 

2  

8 26.09  
Государственная и другая символика.  
Защита проектов «Символы моей 
организации» 

2  

9 28.09  Государственная и другая символика. 
Защита проектов «Символы моей 2  
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организации». Оформление выставки 
эмблем. 

10 03.10  

Личность и коллектив. 
Что такое личность. Направленность и 
способности личности. Характер и 
темперамент личности.  

2  

11 05.10  

Личность и коллектив. 
Самореализация личности в группе. 
Организация групповой деятельности. 
Стадии развития группы (по А. Н. 
Лутошкину). Упражнения на сплочение 
коллектива.  

2  

12 10.10  

Личность и коллектив. 
Тренинги на развитие толерантности. 
Деловые игры и игры на взаимодействие 
в группе. 

2  

13 12.10  

Методика организации и проведения 
коллективно-творческого дела. 
Основы диагностики.  
Что такое КТД. Шесть стадий проведения 
КТД (по И.П.Иванову). 

2  

14 17.10  

Методика организации и проведения 
коллективно-творческого дела. 
Основы диагностики. 
Организация благотворительных акций. 
Методика социального состояния 
группы. 

2  

15 19.10  

Методика организации и проведения 
коллективно-творческого дела. 
Основы диагностики. 
Конструирование и проведение 
школьных КТД.  

2  

16 24.10  

Методика организации и проведения 
коллективно-творческого дела. 
Основы диагностики. 
Школьные традиции. Организация 
школьных КТД. Составление 
«Положения о КТД». 

2  

17 26.10  

Методика организации и проведения 
коллективно-творческого дела. 
Основы диагностики. 
Организация школьных КТД. 
Составление «Положения о КТД». 

2  

18 31.10  

Методика организации и проведения 
коллективно-творческого дела. 
Основы диагностики. 
Разработка анкет и  тестов для учащихся. 

2  

19 02.11  

Методика организации и проведения 
коллективно-творческого дела. 
Основы диагностики. 
Проведение анкет и  тестов. 

2  

20 07.11  Основы школьного самоуправления. 2  
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Понятие самоуправления. История 
развития детского самоуправления.  

21 09.11  
Основы школьного самоуправления. 
Принципы самоуправления 
общественного объединения. 

2  

22 14.11  

Основы школьного самоуправления. 
Проведение деловых игр, дискуссий для 
знакомства и обобщения опыта 
деятельности школьного 
самоуправления.  

2  

23 16.11  
Игра как инструмент лидера. 
Основные принципы и структурные 
компоненты игровой программы. 

2  

24 21.11  

Игра как инструмент лидера. 
«Игра - дело серьезное». Классификация 
игр. Основные принципы и структурные 
компоненты игровой программы.  

2  

25 23.11  

Игра как инструмент лидера 
Конструирование игр. Конструирование 
игры-путешествия. Деловые и ролевые 
игры. 

2  

26 28.11  

Игра как инструмент лидера. 
Проведение игры на выявление лидеров в 
команде. Особенности взаимодействия в 
игре. 

2  

27 30.11  

Игра как инструмент лидера. 
Проведение игр на взаимодействие в 
группе, игр-знакомств, деловых и 
ролевых игр. 

2  

28 05.12  
Технология игр и игровых программ. 
Методика организации и проведения 
конкурсных программ. 

2  

29 07.12  
Технология игр и игровых программ. 
Методика организации и проведения 
интеллектуально-познавательных игр. 

2  

30 12.12  
Технология игр и игровых программ.  
Составление пакета интересных вопросов 
по учебным предметам. 

2  

31 14.12  

Технология игр и игровых программ.  
Конструирование конкурсных программ, 
игр по правовой тематике. Составление 
пакета вопросов. 

2  

32 19.12  

Технология игр и игровых программ.  
Конструирование игр-путешествий по 
станциям. Квест. Составление пакета 
вопросов. 

2  

33 21.12  
Технология игр и игровых программ.  
Конструирование конкурсных программ, 
КВН. 

2  

34 26.12  
Технология игр и игровых программ.  
Защита программ, разработанных 
учащимися. 

2  
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35 28.12  Технология игр и игровых программ.  
Проведение показательных программ. 2  

36 11.01.  
Публичные выступления. 
Приёмы привлечения внимания 
аудитории. 

2  

37 16.01  
Публичные выступления. 
Ораторское искусство. Основы 
ораторского искусства. 

2  

38 18.01  Публичные выступления. 
Подготовка к конкретному выступлению. 2  

39 23.01  Публичные выступления. 
Репетиционный процесс. 2  

40 25.01  
Публичные выступления. 
Приёмы привлечения внимания 
аудитории (создание банка идей). 

2  

41 30.01  
Публичные выступления. 
Подготовка к выступлению. Репетиции 
выступлений. 

2  

42 01.02  
Этикет.  
Современный этикет за столом, на 
визитах, в общественных местах. 

2  

43 06.02  
Этикет. Представление и знакомство. 
Особенность делового общения. 
Внешний вид. 

2  

44 08.02  Этикет.  Деловая игра «Посещение 
театра». 2  

45 13.02  
Этикет.  
Деловая игра «Посещение выставки», 
«Посещение делового мероприятия» 

2  

46 15.02  Этикет. Игровой тренинг «Как ты 
выглядишь в глазах других»  2  

47 20.02  
Этикет.  
Игровой тренинг «Как ты выглядишь в 
глазах других». 

2  

48 22.02  

Основы деятельности общественного 
объединения. 
Программный подход деятельности 
детского общественного объединения. 
Понятие о волонтёрском современном 
движении.  

2  

49 27.02  

Основы деятельности общественного 
объединения. 
Условия, способствующие 
самореализации личности волонтеров 
через общественно- полезную 
деятельность. 

2  

50 01.03  
Основы деятельности общественного 
объединения. Волонтерское движение в 
России.  

2  

51 06.03  
Основы деятельности общественного 
объединения. Волонтерское движение в 
России. Участие в школьных 

2  
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волонтёрских программах: акции, 
праздники, конкурсы. 

52 13.03  

Основы деятельности общественного 
объединения. 
Участие в школьных волонтёрских 
программах: акции, праздники, 
конкурсы. Условия, способствующие 
самореализации личности волонтеров 
через общественно- полезную 
деятельность в школе. 

2  

53 15.03  

Проектирование деятельности. 
Технология подготовки социального 
проекта. 
Проект – что это? Виды проектов. 

2  

54 20.03  

Проектирование деятельности. 
Технология подготовки социального 
проекта. 
Формы продуктов проектной 
деятельности.  

2  

55 22.03  

Проектирование деятельности. 
Технология подготовки социального 
проекта. 
Отличие проекта от плана. Структура 
работы над проектом, этапы работы. 

2  

56 27.03  

Проектирование деятельности. 
Технология подготовки социального 
проекта. 
Понятия: социологический опрос, 
анкетирование. Проведение 
социологического опроса. 

2  

57 29.03  

Проектирование деятельности. 
Технология подготовки социального 
проекта. 
Анкетирование респондентов. 

2  

58 03.04  

Проектирование деятельности. 
Технология подготовки социального 
проекта. 
Интервью с различными категориями 
населения. 

2  

59 05.04  

Проектирование деятельности. 
Технология подготовки социального 
проекта.  
Сбор необходимой информации. 
Экскурсия с фотоаппаратом и 
видеокамерой. 

2  

60 10.04  

Проектирование деятельности. 
Технология подготовки социального 
проекта. 
Анализ информации. 

2  

61 12.04  
Проектирование деятельности. 
Технология подготовки социального 
проекта.  

2  
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Анализ информации. Итоговый этап 
работы над проектом. 

62 17.04  Оформление выставки. 
Понятие «выставка». Виды выставок. 2  

63 
19.04  

Оформление выставки. 
История появления выставок. 
Современное выставочное дело. 

2  

64 
24.04  

Оформление выставки. 
История появления выставок. 
Современное выставочное дело. 

2  

65 26.04  Оформление выставки. 
Всемирные выставки. 2  

66 
15.05  

Оформление выставки. 
Выставочные центры и выставки Санкт-
Петербурга. 

2  

67 

17.05  

Оформление выставки. 
Практическая работа по оформлению 
выставки. Отбор и классификация 
материалов для выставок. 

2  

68 
22.05  

Оформление выставки. 
Практическая работа по оформлению 
выставки 

2  

69 
24.05  

Оформление выставки. 
Подведение итогов по работе и по 
оформлению выставки. 

2  

70 29.05  
Итоговое занятие. 
 Обсуждение и анализ деятельности 
объединения в учебном году. 

2  

71 31.05  

Итоговое занятие. 
Анализ результатов освоения учащимися 
программы. Представление методических 
материалов «копилки» учащихся. 

2  

72 05.06  
Итоговое занятие. 
Обсуждение «Мой любимый день в 
коллективе» 

2  

      
   Всего часов 144  
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План воспитательной работы с учащимися 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 День Знаний сентябрь шк.390  

2 Новогодняя елка для учащихся 
объединения январь шк. №390  

3 Акция «Свеча Памяти» январь 
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

4 Выступление учащихся на 
родительском собрании февраль шк. №390  

5 Ежегодный праздник «Масленица» Март  
ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 
р-на 

 

6 Капустник «Мы артисты и зрители» март шк. №390 внутри 
коллектива 

7 

Театрализованная конкурсная 
программа для учащихся начальной 
школы по ЗОЖ, посвященная Дню 
здоровья 

апрель шк. №390 

в роли 
ведущих и 
артистов – 
учащиеся 

объединения 

8 Открытое занятие для родителей май зал шк.390 
  

9 Итоговый праздник для 
объединений ДДТ май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
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План работы с родителями 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительское собрание №1 Сентябрь шк. №390  
2 Анкетирование родителей Ноябрь шк. №390  

3 
Родительское собрание №2 
(выступление детей на 
родительском собрании класса 

Январь 
Февраль шк. №390  

4 Посещение родителями занятий 
объединения март шк. №390  

5 

Открытое занятие по ЗОЖ: 
театрализованная конкурсная игра, 
посвященная Всемирному Дню 
здоровья 

Апрель шк. №390  

     

6 Родительское собрание №3  
 май шк. №390  

7 Итоговый праздник для 
объединений ДДТ май 

ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 

р-на 
 

 Индивидуальные консультации для родителей – еженедельно, а также по 
необходимости. 

 Родительские собрания – один раз в триместр. 
 
 
 
 
 
Согласован: 
 
Заместитель директора по СКД __________________________________ 
(____________________) 
    (подпись)       
 (ФИО) 
Дата «_______»     «_______________» 20______ года 
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