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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Последние  годы  в  учреждениях  дополнительного  образования  детей
получили  развитие  объединения  социально-педагогического  направления,
ориентированные на корректировку и развитие психических свойств личности,
коммуникативных  и  интеллектуальных  способностей  учащихся,  развитие
лидерских качеств, организацию социализирующего досуга.

Программы  социально-педагогической  направленности  призваны
обеспечить создание условий для социального творчества через многообразие
форм  деятельности,  позволяющих  учащемуся  осознать  себя  как  личность,
самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяющихся социально-
экономических  условиях.  При  этом  обеспечивается  гармонизация  интересов
общества и интересов каждой личности. 

В  подавляющем  большинстве  программы  социально-педагогической
направленности являются долгосрочными, многоуровневыми и включают три
уровня  освоения:  общекультурный,  углубленный,  допрофессиональный.
Следствием  этого  является  накопление  учащимися  опыта  гражданского
поведения,  основ  демократической  культуры,  самоценности  личности,
осознанного  выбора  профессии,  получение  квалифицированной  помощи  по
различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию
детей  и  молодежи  к  из  меняющимся  условиям  жизни,  способствует
гражданскому становлению подрастающего поколения.

Все  многообразие  программ социально-педагогической направленности
условно можно разделить на четыре группы: 1) программы детских сообществ
и детских общественных организаций; 2) досуговые программы; 3) программы
направленные  на  приобщение  к  правовой  культуре,  тренинговые
психологические программы для подростков и молодежи, а также программы
классов педагогической ориентации 4)  программы для детей и подростков с
ограниченными жизненными возможностями.

Через  присущие  им  формы  и  методы  работы  программы  детских
сообществ  и  детских  общественных  организаций  призваны  создавать
необходимые  условия  для  самореализации  и  самоутверждения  личности,
апробации приобретенных знаний в реальных отношениях.
Программа «Сознание» разработана с учётом следующих нормативно-правовых
документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
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- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 –
р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

Программа разработана с учетом психологических особенностей среднего
школьного возраста.  Тематические блоки программы подобраны в 
соответствии с актуальными потребностями раннего юношества, 
возникающими в процессе формирования и развития личностных качеств, 
важных для эффективной самореализации, самоактуализации и  
самоопределения в этом возрасте.
Программа включает в себя различные формы работы, что способствует 
активному вовлечению обучающихся  в учебно-воспитательный процесс и 
более быстрому достижению  педагогических целей за счет  приобретения  
участниками  собственного опыта в игровых  и  тренинговых  формах  работы.

Занятия проходят не только в лекционной форме, но и в форме круглого 
стола, квеста, игры, тренинга, устного журнала, что создает наиболее 
благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия материала. У 
учащихся появляется возможность в спокойной игровой атмосфере отработать 
полученные навыки, решить личностные проблемы, в безопасной обстановке 
апробировать определенные роли.

Цель программы: 
создание среды, направленной на развитие личности учащегося, 

приобщение к общечеловеческим культурным ценностям, развитие  
самосознания и чувства уважения к окружающим. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 формирование: лидерских качеств, навыков руководства и умений 
руководить, психологической и коммуникативной культуры, способности к 
рефлексии;
 формирование навыков командного взаимодействия;
 обучение навыкам социальной активности.

Развивающие: 
 развитие: аналитического и критического мышления, самооценки;
 развитие навыков работы в группе, в команде; творческих и 
интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости в сложных 
жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения самокритичного 
отношения к себе;
 развитие познавательного интереса через углубление знаний о себе, о 
людях, об окружающем мире;

3



 развитие самосознания учащихся через изменения мотивации основных 
видов деятельности.

Воспитательные:
 создание креативной, творческой среды, способствующей
самореализации учащихся;
 создание условий для: нравственного становления учащихся, мотивации к
социально значимой деятельности;
 воспитание  у  учащихся  принципов  гуманизма  духовности,  культурных
ценностей, гражданской ответственности;
 совершенствование  навыков  межличностного  общения  учащихся:
дружбы, взаимопомощи, доброжелательности, справедливости.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года:  с  1  сентября.  Окончание учебного года 31 мая.

Сроки комплектования учебных групп с  1.09 по 10.09.  Количество учебных
недель не менее 36. 

Возраст  детей  — 12-13  лет.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю по  2
академических часа  с  основным составом.  В случае  проведения 2-х и  более
занятий  в  день,  между  занятиями  предусматривается  перерыв  не  менее  10
минут. Численный состав группы 12-15 человек. Они включает развивающие
игры,  упражнения,  задачи.  Занятия  носят  формы  тренингов:  учащиеся
отрабатывают  на  них  поведенческие  и  школьно-необходимые  навыки  без
усвоения новых знаний. В помещении должны быть столы для сидячей работы,
а также достаточно места для проведения подвижных игр. Всего  76 часов за
учебный год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 умение ставить цели и правильно их формулировать;
 знание социальных свойств человека, его место в системе общественных 
отношений;
 умение отстаивать свою позицию и собственную точку зрения, быть 
самостоятельными;
 знание основных типов и причин конфликтов;
 знание, как «увидеть» за конфликтной формой «снятое» в ней 
противоречие;
 учитывание значения коммуникативных барьеров в общении;
 рефлексирование своего поведения;
 владение навыками самовыражения;
 умение анализировать ситуации общения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Наименован
ие учебного

курса

I год обучения Промежуточная
аттестацияКол-во часов

Инвариантн
ый

42 Педагогическая
диагностика развития

ребенка.
Вариативный 34 Составление социального

проекта. Работа в группах.
Защита.

Итого 76

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Инвариантный
1.1 Вводное занятие (2 ч)

Теория: Знакомство с группой. Правила техники безопасности. 
Ознакомление с программой.

Практика: Игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер», 
«Снежный ком»)
1.2 Формула успеха (4 ч) 

Теория:  Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и 
неформальный лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. 
Структура личности лидера. Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – 
разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – 
генераторы эмоционального настроя.

Практика: Практикумы «Чемодан лидера», «Кто я?», «Голосуй за меня»
1.3 Организаторская техника лидера (8 ч) 

Теория: Организаторская техника как форма организации поведения лидера,
средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели.
Готовность стать лидером. Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера»,
его виды. Принципы организаторской деятельности. 

Практика: Деловая игра «Выборы», Тест по выявлению организаторских
способностей.  Комплекс  ролевых  упражнений,  игры  на  взаимодействие  и
сплочение.
1.4 Портфолио лидера (4 ч)

Теория:  Понятие  термина  «портфолио».  Содержание,  структура
документа. Разновидности. Папка достижений. Требования к портфолио.

Практика: Игры  на  взаимодействие,  сплочение:  «Матрешка»,
«Подготовка своего портфолио.
1.5 Основные приемы формирования команды (6 ч) 

Теория: Основные приемы формирования команды. Уровни развития 
коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и
неформальная структуры коллектива, их взаимодействие.
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Практика: Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование 
и доверие: «Без командира»,  «Смысл моего имени», «Веселый счет», 
«Вавилонская башня», «Кто быстрее». Лидерство в детской организации.  
1.6Основные идеи методики коллективно-творческой деятельности (4 ч) 

Теория:  Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика и 
технология КТД. Методика организации и проведения КТД: предварительная 
работа, коллективное планирование, коллективная подготовка дела, проведение 
дела, коллективное подведение итогов, важнейшее последствие. Формы 
коллективной рефлексивной деятельности. 

Практика: Работа над ролью-заданием, проведение коллективно- 
творческого дела, разработка своего КТД по стадиям.
1.7 Психология общения (6ч)

Теория: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. 
Вербальное и невербальное общение. Овладение способами эффективного 
общения. Общение в группе. Коммуникативные умения и навыки.

Практика: Беседа, практическая работа в группах. Игры на взаимодействие 
сплочение команды.
1.8 Игровое моделирование деятельности (8 ч) 

Теория:  Виды, типы игр и их значение. Методика проведения различных 
видов игр. Этапы организации игры. Игровые методики. Отработка социальных 
навыков в игре. Классификация игр: командные игры, игры без разделения на 
команды, шуточные игры, музыкальные игры, зимние игры. Интеллектуальные 
игры. Сюжетно-ролевые игры, роль игр в развитие деловых и лидерских качеств у 
молодежи. 

Практика:  Практикум «Игры, в которые мы играем».

2.Вариативный
2.1 Здоровым быть модно! (4 ч) 

Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде 
здорового образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, 
физическое здоровье. Вредные привычки. 

Практика: Игры и конкурсы. Дни здоровья.  Составление «рейтинга» своих 
вредных привычек. Подвижные игры. 
2.2  Зачем нам необходим закон? (4 ч) 

Теория: Закон – один для всех. Роль права в жизни человека и общества.
Практика: Дискуссия «Право и мораль: «Лучше молчать, нежели лгать»

2.3  .  Арт-блокнот «Свободное творчество» (6 ч)
Теория: Правополушарное рисование. Рисуем гуашью. Знакомство с 

техникой. 
Практика: Мир вокруг нас. Времена года. Осенний пейзаж. Зимняя ночь. 

Весенние цветы. Яркое лето. Космос.
2.4  «За новые горизонты!» - создание социальных проектов. (18 ч)
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Теория: Социальное проектирование, специфика, основные правила 
составления проектов, оформление работы. Разработка проекта. Умение 
планировать и реализовывать вместе с командой общий проект.

Практика: Составление социального проекта. Работа в группах.
2.5  Итоговое занятие (2 ч)

Теория: Вспомнить всё, что изучили за учебный год, что больше всего 
запомнилось, понравилось.

Практика: Составление социального проекта. Работа в группах.
Защита.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 1 занятие в неделю, всего 38 занятия (76 ч) в год)

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7

№ Название тем Общ.
кол-
во

часов

В том числе

Теор
ия

Прак
тика

1. Инвариантный 42 14 28
1.1. Вводное занятие 2 1 1
1.2. Формула успеха 4 2 2
1.3. Организаторская техника лидера 8 2 6
1.4. Портфолио лидера 4 2 2
1.5. Основные приемы формирования команды 6 2 4

1.6. Основные идеи методики коллективно-
творческой деятельности

4 2 2

1.7. Психология общения 6 2 4

1.8. Игровое моделирование деятельности 8 2 6

2. Вариативный 34 13 21
2.1. Здоровым быть модно! 4 2 2

2.2. Зачем нам необходим закон? 4 2 2

2.3. Арт-блокнот «Свободное творчество» 6 2 4

2.4. «За новые горизонты!» - создание 
социальных проектов.

18 6 12

2.5. Итоговое занятие 2 1 1

Итого 76 26 50



Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы
осуществляют педагог, родители (законный представители).

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся в
диагностические  таблицы.  По  результатам  каждого  изучаемого  курса
проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  педагогической  диагностики
развития учащихся проводится по курсу «Инвариантный». 
Промежуточная  аттестация  в  форме  «создание  социального  проекта»
проводится по курсу «Вариативный». 

          С целью  диагностики освоения дополнительной общеразвивающей
программы социально-педагогической  направленности  «Диалог»  один  раз  в
учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная-декабрь
(январь).  апрель  (май)  и  итоговая  апрель  (май),  для  учащихся  освоивших
полный курс дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии с
Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе
учащихся,  занимающихся  по  платным  дополнительным  общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 Вспомогательная литература
 Папка с разработками теоретических материалов по темам программы
 Тестовые методики
 Банк интерактивных игр и упражнений
 Разработки тренингов
 Раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы)

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ
1. этап: организационный
Задача: подготовка учащихся к работе на занятии.
Содержание  этапа: организация  начала  занятия,  создание

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.
2 этап: проверочный
Задача: установление  правильности  и  осознанности  выполнения

домашнего
задания (если было), выявление пробелов и их коррекция.

Содержание  этапа: проверка  домашнего  задания  (творческого,
практического), проверка усвоения знаний предыдущего занятия.

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию)
Задача: обеспечение  мотивации  и  принятие  учащихся  цели  учебно-

познавательной  деятельности.
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Содержание этапа: сообщение этапа:  сообщение темы, цели учебного
занятия  и  мотивация  учебной  деятельности  учащихся  (к  примеру,
эвристический вопрос, познавательная  задача, проблемное задание детям).

4 этап: основной
В качестве основного этапа могут выступить следующие:
1. Усвоение новых знаний и способов действий.
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания

связей и отношений в объекте изучения.
Содержание: задания и вопросы, которые активизируют познавательную

деятельность учащихся.
2. Первичная проверка понимания.

Задача: установление  правильности  и  осознанности  усвоения  нового
учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. 

Содержание: пробные  практические  задания,  которые  сочетаются  с
объяснением соответствующих правил или обоснований.
3. Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение условия новых знаний и способов действий. 
Содержание: тренировочные  упражнения,  задания,  которые

выполняются самостоятельно учащимися.
4. Обобщение и систематизация знаний.

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.
Содержание: беседа и практические задания.
5. этап: контрольный
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.
Содержание: тестовые  задания,  виды  устного  и  письменного  опроса,

вопросы  и  задания  различного  уровня  сложности  (репродуктивного,
творческого, поисково-исследовательского).

6. этап: итоговый
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить

перспективу последующей работы.
Содержание  этапа: педагог  сообщает,  как  работали  учащиеся  на

занятии,  что  нового  узнали,  какими  умениями  и  навыками  овладели,  и
поощряет за учебную работу.

7. этап: рефлективный
Задача: мобилизация учащихся на самооценку.
Содержание: оценивается   работоспособность,  психологическое  состояние,
результативность работы, содержание и полезность учебной работы.

8. этап: информационный
Задача: обеспечение  понимания  цели,  содержания  и  способов

выполнения домашнего задания, логики дальнейших занятий.
Содержание: информация  о  домашнем  задании  (если  необходимо),

инструктаж   по  его  выполнению,  определение  перспективы  следующих
занятий.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
Применятся в зависимости от вида учебного занятия – это  могут быть 

раздаточные  материалы, инструкционные, технологические карты, задания, 
упражнения.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной
программе заняты:
 учащиеся  возраста  (12-13) –  основные  участники  программы,  ради
которых она и была создана;
 педагог - основной функцией которого, является подготовка и проведение
занятий  по  социальной  деятельности,  оснащение  занятий  разнообразным
дидактическим материалом, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.;
 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в
выполнении домашних заданий.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
 отдельный кабинет с соответствующим освещением;
 мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест);
 металлическая доска с набором магнитов и маркеров;
 мультимедийное оборудование;

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Традиционные формы занятий

 Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее 
мыслительную деятельность учащихся.

 Семинар - форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных 
сообщений и докладов под руководством педагога.

 Дискуссия - всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение спорного
вопроса, сложной проблемы -  расширяет знания путем обмена 
информацией, развивает навыки критического суждения и отстаивания 
своей точки зрения.

 Конференция -  собрание, совещание представителей различных 
организаций для обсуждения и решения каких-либо вопросов.

 Экскурсия  - коллективный поход или поездка с целью осмотра, 
знакомства с какой-либо достопримечательностью.

 Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит 
для познания нового, отдыха и удовольствия.

 Слет, фестиваль, праздник т.д. - организационно-массовые мероприятия, 
проводимые в соответствии с планами воспитательной и досуговой 
деятельности.
Нетрадиционные  формы занятий
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 Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие 
роли предмета, социального предназначения в жизни человека, участие 
социальных отношениях.

 Социодрама - сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией 
главных героев; ситуация выбора, от которой зависят ход жизни и 
социально-психологических отношений, осознание себя в структуре 
общественных отношений.

 Защита проекта - способность проецировать изменения действительности
во имя улучшения жизни, соотнесение личных интересов с 
общественными, предложение новых идей.

 Круглый или философский стол - коллективная работа по отысканию 
социального значения и личностного смысла явления жизни.

 «Крепкий орешек» - решение трудных вопросов в жизни совместно с 
группой, доверительный разговор на основе добрых взаимоотношений.

 Конверт вопросов - свободный обмен мнениями на разные темы в 
дружеской обстановке.

 Тренинг- проведение занятий психологической культуры личности 
позволяет педагогам дополнительного образования оказывать 
своевременную квалифицированную помощь обучающимся в решении их
возрастных задач.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 умение ставить цели и правильно их формулировать;
 знание социальных свойств человека, его место в системе общественных отношений;
 умение отстаивать свою позицию и собственную точку зрения, быть самостоятельными;
 знание основных типов и причин конфликтов;
 знание, как «увидеть» за конфликтной формой «снятое» в ней противоречие;
 учитывание значения коммуникативных барьеров в общении;
 рефлексирование своего поведения;
 владение навыками самовыражения;
 умение анализировать ситуации общения.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
«ИНВАРИАНТНЫЙ» 

1.Инвариантный
1.1 Вводное занятие (2 ч)
Теория: Знакомство с группой. Правила техники безопасности. Ознакомление с программой.
Практика: Игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер», «Снежный ком»)
1.2 Формула успеха (4 ч) 

Теория:  Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и неформальный лидер. Целостность личности и 
комплексность свойств лидера. Структура личности лидера. Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, 
лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя.
Практика: Практикумы «Чемодан лидера», «Кто я?», «Голосуй за меня»
1.3 Организаторская техника лидера (8 ч) 
Теория:  Организаторская  техника  как  форма  организации  поведения  лидера,  средство  его  успешной  деятельности,
совокупность  способов  достижения  цели.  Готовность  стать  лидером.  Правила  руководства.  Понятие  «стиль  работы
лидера», его виды. Принципы организаторской деятельности. 
Практика: Деловая игра «Выборы», Тест по выявлению организаторских способностей. Комплекс ролевых упражнений,
игры на взаимодействие и сплочение.



1.4 Портфолио лидера (4 ч) 

Теория:  Понятие  термина  «портфолио».  Содержание,  структура  документа.  Разновидности.  Папка  достижений.
Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс.
Практика: Игры на взаимодействие, сплочение: «Матрешка», «Подготовка своего портфолио.
1.5 Основные приемы формирования команды (6 ч) 
Теория: Основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и 
виды коллективов. Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимодействие.
Практика: Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование и доверие: «Без командира»,  «Смысл моего 
имени», «Веселый счет», «Вавилонская башня», «Кто быстрее». Лидерство в детской организации.  
1.6 Основные идеи методики коллективно-творческой деятельности (4 ч) 

Теория:  Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика и технология КТД. Методика организации и 
проведения КТД: предварительная работа, коллективное планирование, коллективная подготовка дела, проведение дела, 
коллективное подведение итогов, важнейшее последствие. Формы коллективной рефлексивной деятельности. 
Практика: Работа над ролью-заданием, проведение коллективно- творческого дела, разработка своего КТД по стадиям.
1.7 Психология общения (6 ч)
 Теория: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. Вербальное и невербальное общение. Овладение 
способами эффективного общения. Общение в группе. Коммуникативные умения и навыки.
Практика: беседа, практическая работа в группах. Игры на взаимодействие сплочение команды.
1.8 Игровое моделирование деятельности (8 ч) 
Теория:  Виды, типы игр и их значение. Методика проведения различных видов игр. Этапы организации игры. Игровые 
методики. Отработка социальных навыков в игре. Классификация игр: командные игры, игры без разделения на команды, 
шуточные игры, музыкальные игры, зимние игры. Интеллектуальные игры. Сюжетно-ролевые игры, роль игр в развитие 
деловых и лидерских качеств у молодежи. 
Практика:  Практикум «Игры, в которые мы играем».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО КУРСУ «ИНВАРИАНТНЫЙ»



№ Плани
руемая

дата

Факт
ическ

ая
дата

ТЕМА Кол-
во 

ч

Основное содержание занятия

1. Вводное занятие 2 Знакомство с группой. Правила техники 
безопасности. Ознакомление с программой.

Игра «Снежный ком», «Я самый, самый»
2. Формула успеха 2 Беседа на тему: «Лидер». Обсуждение основных 

качеств лидера. Формальный и не формальный 
лидер.  Тест-опросник на выявление лидерских 
качеств “Способен ли ты быть лидером?” Анализ 
полученных результатов

3. Формула успеха 2 Беседа на тему: «Можно ли воспитать в себе 
лидерские качества?».  Типы лидеров. Упражнения с 
элементами тренинга: «Чемодан лидера», «Кто я?». 
Обобщение и закрепление пройденного материала 
методом тестирования. Проведение тренинга "Лидер 
и его команда". Анализ результатов полученных в 
ходе тренинга

4. Организаторская 
техника лидера

2 Беседа об организаторских техниках как о форме 
организации поведения лидера. Тест по выявлению 
организаторских способностей. Деловая игра «Мое 
мероприятие».  Анализ результатов полученных в 
ходе игры

5. Организаторская 
техника лидера

2 Беседа на тему «Стиль работы лидера». Обсуждение 
принципов организаторской деятельности. Комплекс 
ролевых упражнений «Я-лидер».  Комплекс ролевых 
упражнений

6. Организаторская 
техника лидера

2 Комплекс ролевых упражнений. Проведение игры 
«Начали» и «Фотограф». Анализ результатов 
полученных в ходе игры. Игра на взаимодействие и 
сплочение «Человек к человеку», «Чью работу я 
делаю?», «Слово».  Анализ результатов полученных 
в ходе игры

7. Организаторская 
техника лидера

2 Проведение тренинга " Тренинг лидерских качеств".  
Обобщение полученных результатов в ходе 
тренинга. Проведение тренинга " Тренинг лидерских 



Итого 42 ч
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



 умение ставить цели и правильно их формулировать;
 знание социальных свойств человека, его место в системе общественных отношений;
 умение отстаивать свою позицию и собственную точку зрения, быть самостоятельными;
 знание основных типов и причин конфликтов;
 знание, как «увидеть» за конфликтной формой «снятое» в ней противоречие;
 учитывание значения коммуникативных барьеров в общении;
 рефлексирование своего поведения;
 владение навыками самовыражения;
 умение анализировать ситуации общения.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
«ВАРИАТИВНЫЙ» 

2.Вариативный
2.1 Здоровым быть модно! (4 ч) 
Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового образа жизни. Понятие «здоровый 
человек». Психическое, социальное, физическое здоровье. Вредные привычки. 
Практика: Игры и конкурсы. Дни здоровья. Флешмобы.  Составление «рейтинга» своих вредных привычек. Подвижные 
игры. Акции.
2.2  Зачем нам необходим закон? (4 ч)
Теория: Закон – один для всех. Роль права в жизни человека и общества.
Практика: Дискуссия «Право и мораль: «Лучше молчать, нежели лгать»
2.3  .  Арт-блокнот «Свободное творчество» (6 ч)
Теория: Правополушарное рисование. Рисуем гуашью. Знакомство с техникой. 
Практика: Мир вокруг нас. Времена года. Осенний пейзаж. Зимняя ночь. Весенние цветы. Яркое лето. Космос.
2.4  «За новые горизонты!» - создание социальных проектов (18 ч)
Теория: Социальное проектирование, специфика, основные правила составления проектов, оформление работы. 
Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с командой общий проект.
Практика: Составление социального проекта. Работа в группах.
2.5  Итоговое занятие (2 ч)



Теория: Вспомнить всё, что изучили за учебный год, что больше всего запомнилось, понравилось.
Практика: Составление социального проекта. Работа в группах. Защита.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО КУРСУ «ВАРИАТИВНЫЙ»



№ Плани
руемая

дата

Факти
ческая

дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

1. Здоровым быть модно! 2 Беседа «Здоровый образ жизни». Понятие «здоровый
человек». Конвенция о правах ребенка. Упражнение 
на активизацию

2. Здоровым быть модно! 2 Роль права в жизни человека и общества. Дискуссия 
«Лучше молчать, нежели лгать». Что такое вина? Что
такое ответственность? Виды юридической 
ответственности

3. Зачем нам необходим 
закон?

2 Правонарушения и преступления. Игра «Встать! Суд 
идет!». Упражнение «Декларация прав!»

4. Зачем нам необходим 
закон?

2 Игра «Право имею!». Подведение итогов пройденной
темы. Тестирование «Я и право!»

5. Арт-блокнот 
«Свободное 
творчество»

2 Знакомство с техникой рисования. Творческое 
занятие. Рисунок «Мир вокруг нас»

6. Арт-блокнот
«Свободное
творчество»

2 Творческое занятие. Рисунок: «Времена года». 
«Осенний пейзаж»

7. Арт-блокнот
«Свободное
творчество»

2 Творческое занятие. Рисунок: «Весенние цветы», 
«Космос»

8. «За новые 
горизонты!» - 
создание социальных 
проектов

2 Социальное проектирование, специфика, основные 
правила составления проектов, оформление работы. 
Обсуждение целей и задач предполагаемого проекта

9. «За  новые  горизонты!»
-  создание  социальных
проектов

2 Разработка проекта. Умение планировать и 
реализовывать вместе с командой общий проект. 
Составление плана реализации проекта

10. «За  новые  горизонты!»
-  создание  социальных
проектов

2 Творческий конкурс «Мир без границ». Групповая 
работа. Обсуждение темы, составление плана 
проекта. Подготовка к проекту

11. «За  новые  горизонты!»
-  создание  социальных
проектов

2 Представление группового проекта. Выявление 
недочетов и их корректировка. Обсуждение. Игра 
«Позитив»

12. «За  новые  горизонты!» 2 Представление группового проекта. Выявление 



Итого: 34 часа


