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Пояснительная записка. 
 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа 

Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев 

оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными 

предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 №1676-р; Устава Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№538 с углубленным изучением информационных технологий Кировского района Санкт-

Петербурга;  лицензии на осуществление образовательной деятельности №0061 от 06 

сентября 2012 года  и других локальных актов учреждения. 

 
Модульная программа ДОО «ШКОЛА ЛИДЕРА» имеет и предполагает 

формирование у учащихся  качеств, позволяющих быстро принимать решения, находить 

выход из нестандартных ситуаций, общаться с большим количеством людей, развитие и 

поддержку лидерских качеств детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 

Актуальность программы  

Несомненно, школьное самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем 

современного Отечественного образования. В статье 26 Закона «Об образовании РФ» 

гарантируются право на создание органов, представляющих интересы обучающихся, в 

целях учета их мнения. Самоуправление учащихся выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива.  

Объем и сроки реализации программы 

• программа рассчитана на 144 учебных часа (модуль "Я- организатор"- 78 часов, модуль 

"Я- ведущий" - 30 часов, модуль "Я - вожатый" - 36 часов),  

• Срок реализации - один год. 

Отличительные особенности. 

Реализация данной программы идет через систему формирования исполнительного органа 

школьного самоуправления, участие в конкретных практических делах, в организации и 

проведении концертов, акций, операций и т. д., в тренингах, в школьных конкурсах. 

Адресат программы. 

Учащиеся 14 - 18 лет.  

Цель: удовлетворять индивидуальные потребности учащихся, направленные, прежде 

всего, на участие в решении насущных проблем общеобразовательного учреждения, через 

работу исполнительного органа школьного самоуправления. 

Задачи. 
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Образовательные: 

- формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для организации внеклассной, внутришкольной работы; проектирования 

досуговых программ. 

- формирование способности к рефлексии, самооценке. 

- приобретение навыков лидерского поведения через коллективную деятельность. 

- формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность. 

- формирование умения и навыков уверенного поведения при публичных выступлениях. 

Развивающие: 

- развитие творческих и организаторских способностей учащихся. 

- развитие навыков работы в группе, в команде. 

- развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию 

- развитие эмоциональной устойчивости в сложных ситуациях. 

- развитие коммуникативные компетенции, способности к рефлексии. 

Воспитательные: 

- воспитание умения действовать в интересах коллектива. 

- воспитание интереса к самому себе, формирование культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания.  

- формирование культуры поведения и общения. 

Условия реализации программы  

- условия набора: в объединение принимаются учащиеся 14 - 18 лет; 

- условия формирования групп: разновозрастные. 

Планируемые результаты  
Личностными результатами освоения являются: 

- овладение первоначальными организаторскими умениями и навыками в процессе 

продуктивной творческой деятельности; 

- формирование  навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной  

деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных организационно-творческих задач. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- смысловое чтение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами. 

Коммуникативными результатами освоения являются: 

- умение выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед широкой 

аудиторией; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогами  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметными результатами освоения являются: 

- знание основ теории ораторского искусства: стилей ораторской речи; средств 

выразительности и качества речи; композиции ораторской речи; средств общения 

(вербальные и невербальные); 

- знание алгоритма действий разработки и создания творческого проекта досуговой 

программы. 



ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ. 

"Я - организатор" 

 Данный модуль рассматривает возможность развития организаторских 

способностей у учащихся, обучения организации и проведению  культурно - досуговых  и 

организационно - массовых  мероприятий и  предполагает теоретическое освоение 

материала и практическую деятельность по разработке сценариев и проведению зрелищно-

игровых массовых досуговых мероприятий силами учащихся.  

Учебный план модуля 

№ 

п/ п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводные занятия, инструктажи 4 4   

2.  Тренинги 6 2 4  

3.  
Алгоритм создания досугового 

мероприятия 
10 2 8  

4.  
Творческие проекты досуговых 

мероприятий, посвященных 

различным праздникам 
32 4 28  

5.  Игровые технологии 6 2 4  

6.  Беседы 8 4 4  

7.  Работа с аппаратурой 4 2 2  

8.  Оформительский практикум 4 2 2  

 

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ. 

«Я - вожатый» 

 Данный модуль рассматривает возможность  теоретической подготовки вожатских 

кадров, содействие самореализации и раскрытие творческого потенциала детей в этой 

области.  

Учебный план модуля. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  
Нормативно-правовая основа 

работы старшего вожатого 
4 4  

 

2.  Секреты делопроизводства 8 4 4  

3.  
Планирование работы 

старшего вожатого 
12 4 8 

 

4.  
Методика коллективно-

творческой деятельности 
12 6 6 

 

 



ТРЕТИЙ  МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ. 

«Я - ведущий» 

 Данный модуль предусматривает работу по изучению основных стилей ораторского 

искусства, композиций и качеств публичного выступления. В ходе изучения модуля 

мучающиеся включаются в проектную деятельностью посредством участия в разработке 

социально значимых творческих проектов досуговых программ; знакомятся с такими 

социальными ролями, как ведущий, актер.  

Учебный план модуля. 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие 2  2  

2.  
Правила публичного 

выступления 
8 4 4  

3.  
Внешний вид, реквизит 

ведущего 
6 4 2  

4.  

Творческие проекты ведущего 

досуговых мероприятий, 

посвященных различным 

праздникам. 

12 4 8  

5.  Итоговое занятие 4  4  

 



Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

по 

программе 

Дата окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств  

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

«Детская общественная организация «ШКОЛА ЛИДЕРА»» 
 

 

Возраст учащихся: 14 - 18 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

Разработчик: Григорьева Дарья Владимировна 

педагог дополнительного образования 



Задачи. 

Образовательные: 

- формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для организации внеклассной, внутришкольной работы; проектирования 

досуговых программ. 

- формирование способности к рефлексии, самооценке. 

- приобретение навыков лидерского поведения через коллективную деятельность. 

- формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя 

инициативу и ответственность. 

- формирование умения и навыков уверенного поведения при публичных выступлениях. 

Развивающие: 

- развитие творческих и организаторских способностей учащихся. 

- развитие навыков работы в группе, в команде. 

- развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию 

- развитие эмоциональной устойчивости в сложных ситуациях. 

- развитие коммуникативные компетенции, способности к рефлексии. 

Воспитательные: 

- воспитание умения действовать в интересах коллектива. 

- воспитание интереса к самому себе, формирование культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания.  

- формирование культуры поведения и общения. 

Планируемые результаты  
Личностными результатами освоения являются: 

- овладение первоначальными организаторскими умениями и навыками в процессе 

продуктивной творческой деятельности; 

- формирование  навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной  

деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных организационно-творческих задач. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- смысловое чтение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 
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овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами. 

Коммуникативными результатами освоения являются: 

- умение выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед широкой 

аудиторией; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогами  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметными результатами освоения являются: 

- знание основ теории ораторского искусства: стилей ораторской речи; средств 

выразительности и качества речи; композиции ораторской речи; средств общения 

(вербальные и невербальные); 

- знание алгоритма действий разработки и создания творческого проекта досуговой 

программы. 



Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 
п/п Тема занятия 

Тип/ форма 

занятия 
Контроль 

Планируемая 

дата  

Фактическая 

дата 

1.  Вводные занятия Теоретическое    

2.  Вводные занятия Теоретическое    

3.  Коммуникативный тренинг Комбинированное    

4.  
Тренинг на 

самоактуализацию 
Практическое   

 

5.  
Тренинг на 

самоактуализацию 
Комбинированное   

 

6.  

Понятие: алгоритм 

мероприятия, замысел, 

идея мероприятия. 

Теоретическое   

 

7.  
Понятие: сценарий 

мероприятия 
Теоретическое   

 

8.  

Понятия: декорации, 

оформление, костюмы, 

звук, звукорежиссура. 

Теоретическое 

 
  

 

9.  

Понятия: репетиция. 

Составление расписания 

репетиций мероприятия. 

Комбинированное   

 

10.  Анализ мероприятия. 

Закрепление 

умений, знаний, 

навыков. 

Применение 

полученных 

знаний 

  

 

11.  Этикет 
Подача нового 

материала 
   

12.  Профилактические  беседы Теоретическое     

13.  Профилактические  беседы Комбинированное     

14.  Обучающие игры Теоретическое    

15.  Обучающие игры Комбинированное     

16.  Профориентационные игры Теоретическое     

17.  Профориентационные игры Комбинированное    

18.  
Работа с аппаратурой: 

микрофон 
Подача новых 

знаний 
  

 

19.  
Работа с аппаратурой: 

Запись фонограмм 
Практическое    

 

20.  
Оформительский 

практикум. Стенная газета. 
Комбинированное    

 

21.  

Оформительский 

практикум. Реклама, 

рекламный буклет. 

Комбинированное    

 

22.  
Оформительский 

практикум. Стенд. 

Закрепление 

умений, знаний, 

навыков. 
  

 

23.  
Оформительский 

практикум. Объявление. 

Закрепление 

умений, знаний, 

навыков. 
  

 

24.  

Мероприятие "Новогоднее 

подворье": 

идея, замысел, сценарий 

Подача нового 

материала, 

практическое 
  

 



25.  

Мероприятие "Новогоднее 

подворье": 

декорации, оформление, 

костюмы, звук. 

Подача нового 

материала, 

практическое 
  

 

26.  

Мероприятие "Новогоднее 

подворье": 

репетиция. 

Комбинированное    

 

27.  

Разработка выступления, 

эскизов костюмов и 

реквизита для ведущих в 

тематике праздника 

Подача нового 

материала, 

практическое 
  

 

28.  

Разработка выступления, 

эскизов костюмов и 

реквизита для ведущих в 

тематике праздника 

Комбинированное    

 

29.  

Мероприятие "Новогоднее 

подворье": 

репетиция. 

Комбинированное    

 

30.  
Мероприятие "Новогоднее 

подворье": проведение. 

Практическое. 

Закрепление 

умений, знаний, 

навыков. 

  

 

31.  Анализ мероприятия. Теоретическое     

32.  
Нормативно-правовая 

основа работы вожатого 
Теоретическая    

 

33.  
Нормативно-правовая 

основа работы вожатого 
Теоретическая   

 

34.  Документация вожатого Комбинированная     

35.  
Дневники, летописи 

интересных дел. 

Практическое. 

Закрепление 

умений, знаний, 

навыков. 

  

 

36.  Фотоотчеты. Практическое     

37.  
Протоколы сборов, тетрадь 

решений. 

Повторение и 

усвоение 

пройденного 

материала 

  

 

38.  
Правила оформления 

документации 
Теоретическое    

 

39.  
Методика планирования 

работы вожатого. 
Комбинированное    

 

40.  Что такое план вожатого Теоретическое     

41.  

Виды планов: 

перспективный, 

календарный, ежедневный, 

Комбинированное    

 

42.  

Постановка целей и задач, 

план подготовки 

конкретного дела. 

Теоретическое. 

Закрепление 

знаний, умений и 

навыков. 

  

 

43.  

Составление примерного 

плана работы вожатого на 

день. 

Комбинированное    

 



44.  

Составление примерного 

плана работы вожатого на 

неделю. 

Комбинированное    

 

45.  

Мероприятие "Праздник 23 

февраля и 8 марта": 

идея, замысел, сценарий 

Подача нового 

материала. 

Практическое. 
  

 

46.  

Мероприятие "Праздник 23 

февраля и 8 марта": 

декорации, оформление, 

костюмы, звук. 

Подача нового 

материала, 

практическое 
  

 

47.  

Разработка выступления, 

эскизов костюмов и 

реквизита для ведущих в 

тематике праздника 

Комбинированное    

 

48.  

Разработка выступления, 

эскизов костюмов и 

реквизита для ведущих в 

тематике праздника 

Комбинированное    

 

49.  

Мероприятие "Праздник 23 

февраля и 8 марта": 

репетиция. 

Комбинированное    

 

50.  

Мероприятие "Праздник 23 

февраля и 8 марта": 

репетиция. 

Комбинированное    

 

51.  

Мероприятие "Праздник 23 

февраля и 8 марта": 

проведение. 

Практическое. 

Закрепление 

умений, знаний, 

навыков. 

  

 

52.  Анализ мероприятия. Теоретическое      

53.  

Диагностика 

коммуникативных 

способностей 

воспитанников 

Практическое    

 

54.  
Ораторское искусство: 

определение. 
Теоретическое    

 

55.  

Стили ораторской речи: 

официально-деловой, 

научный, 

публицистический, 

художественно-

беллетристский, 

разговорный. 

Комбинированное    

 

56.  

Композиция ораторской 

речи: зачин, вступление, 

основная часть, 

заключение, концовка речи. 

Качество речи: 

выразительность, 

эмоциональность, четкость, 

дикция, правильность 

Комбинированное    

 

57.  Практикум выступления. 
Подача нового 

материала 
   

58.  Практикум выступления. Комбинированное     



59.  
Невербальные средства 

общения. 
Теоретическое    

 

60.  

Образ. Костюм. Обувь. 

Прическа. Реквизит. 

Качество реквизита. 

Комбинированное    

 

61.  

Разработка эскизов 

костюмов и реквизита для 

ведушего в тематике 

различных праздников. 

Практическое    

 

62.  

Разработка эскизов 

костюмов и реквизита для 

ведушего в тематике 

различных праздников. 

Комбинированное    

 

63.  

Мероприятие "Звездный 

час": 

идея, замысел, сценарий 

Подача нового 

материала. 

Практическое. 
  

 

64.  

Мероприятие "Звездный 

час": 

декорации, оформление, 

костюмы, звук. 

Подача нового 

материала, 

практическое 
  

 

65.  

Разработка выступления, 

эскизов костюмов и 

реквизита для ведущих в 

тематике праздника 

Комбинированное    

 

66.  

Разработка выступления, 

эскизов костюмов и 

реквизита для ведущих в 

тематике праздника 

Комбинированное    

 

67.  

Мероприятие "Звездный 

час": 

репетиция. 

Практическое    

 

68.  

Мероприятие "Звездный 

час": 

репетиция. 

Практическое   

 

69.  

Мероприятие "Звездный 

час": 

проведение. 

Практическое. 

Закрепление 

умений, знаний, 

навыков. 

  

 

70.  Анализ мероприятия. Теоретическое    

71.  Итоговое занятие 
Закрепление 

знаний, умений, 

навыков 
  

 

72.  Итоговое занятие 
Закрепление 

знаний, умений, 

навыков 
  

 

 



Содержание 
 

МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ. 

"Я - организатор" 

1. Вводные занятия 

Инструктаж по технике безопасности, профилактике дорожно-транспортных 

происшествий, пожарной безопасности. 

Инструктаж при работе с инструментами, красками, клеями, колющими и режущими 

предметами. 

 

2. Тренинги 

Коммуникативный тренинг 

Теория: Коммуникация. Тренинг. Общение: вербальное, невербальное. Интерактив. 

Обратная связь. Эмоция. «Эмоциональный разогрев». Напряжение. Взаимодействие. Игра. 

Партнерство. 

Практика: Упражнения на эмоциональный и физический разогрев. Упражнения на 

интеграцию тренинговой группы. Упражнения на развитие партнерского взаимодействия. 

Обратная связь и её функции в коммуникации. Развитие вербальной и невербальной 

коммуникации. Упражнения на снятие напряжения. 

Тренинг на самоактуализацию 

Теория: Тренинг. Общение. Интерактив. Обратная связь. Напряжение. Взаимодействие. 

Игра. Релаксация. Аутотренинг. Тест. Идеал. Самооценка. 

Практика: Развитие вербальной и невербальной коммуникации. Упражнения на снятие 

напряжения. Занятие «Я - идеальное, Я - реальное». Занятие «Я - это я, или как добиться 

успеха». Использование методики «Проективный рисунок». Упражнения на 

«Разыгрывание ролевых ситуаций». Аутотренинг (техника релакс). Тестирование «Шкала 

самооценки по Дембо – Рубинштейну». Терапевтические сказки. Куклотерапия. 

 

3. Алгоритм создания культурно - досугового  мероприятия 

Подготовка мероприятий 

Теория: Мероприятие: общие понятия. Виды мероприятия (игра, конкурс, КВН, диспут, 

викторина, концерт и т.п.). Сценарий. Набросок. Схема. Идея. Цель. Задачи. 

Предварительный этап. Организационный этап. Ведущий. Репетиция. Роль. Реквизит. 

Раздаточный материал. 

Практика: Написание сценария. Составление схемы мероприятия. Распределение ролей. 

Подбор стихов, текстов. Поиск фонограмм. Репетиция. Подбор реквизитов. Подбор 

раздаточного материала. 

Оформление 

Теория: Мероприятие (игра, конкурс, КВН, диспут, викторина, концерт и т.п.). Макет. 

Костюм. Маска. Реквизит. Раздаточный материал. Реклама (организация «флеш-моб», 

агитка, буклет, эмблема и т.п.). 

Практика: Проведение инструктажа по ТБ. Изготовление макетов к мероприятию. 

Изготовление костюмов. Изготовление реквизита и раздаточного материала. 

Изготовление «флеш-мобов», агиток, буклетов, эмблем. Изготовление оформления сцены 

и зала. Оформление сцены и зала. 

 

4. Творческие проекты досуговых мероприятий, посвященных различным 

праздникам  

Проведение мероприятий в школе 

Теория: Праздник, история, атрибутика. 

Практика: Написание сценария. Генеральная репетиция. Проведение инструктажа по ТБ. 

Проведение мероприятия по сценарию. Рефлексия мероприятия (круглый стол). 



Выездные занятия 

Теория: Конкурс. Фестиваль. Выставка. Экскурсия. Сбор. Акция. День Здоровья и пр. 

Практика: Участие в выездных мероприятиях (зрители, участники). Инструктаж по 

ПДТП и безопасности жизни в дороге перед выездом. Беседа о культуре поведения в 

общественных местах. Участие в мероприятиях совместно с МОУ КСОШ «Радуга», 

домом милосердия, социальным приютом для детей, дошкольными учреждениями. 

 

5. Игровые технологии 

Обучающие игры 

Теория: Энергетика. Аудитория. Ведущий. Совместное действие. Пауза. Заминка. 

Аплодисменты. 

Практика: Разучивание и проведение игр со зрителями («У оленя дом большой!», 

«Рыбка», «У меня есть бабушка в Бразилии», «Мобильник» и т.п.). 

Профориентационные игры 

Теория: Профессия. Самоопределение. Выбор. Игра. Ценности 

ориентация. Социум. Культура.  

Практика: Беседы о выборе профессии. Проведение профориентационных игр. 

ТЕМАТИКА ИГР: 

• «Самая-самая»  

• «Подарок»  

• «Маскарад» 

• «Один день из жизни»  

• «Цепочка профессий» 

 

6. Беседы 

Этикет 

Теория: Этика. Этикет. Культура. Общественное место. Манера поведения. Имидж. 

Практика: Проведение бесед по воспитанию культуры поведения. Беседы об имидже и 

его роли в жизни человека. Ролевые упражнения. Проигрывание ситуаций. 

Профилактические беседы 

Теория: Профилактика. Злоупотребление. Наркотик. Алкоголь. Интоксикация. Токсины. 

Отравление. Психоактивные вещества. Никотин. Правонарушение. Закон. Уголовный 

Кодекс РФ. 

Практика: Проведение дискуссий «Ценности свободного человека». Дискуссия 

«Искусство против наркотиков». Конвенция о правах ребенка. Работав малых группах 

«Мозговой штурм». Упражнение «Мифы о молодежи». Интервьюирование. 

Анкетирование. 

 

7. Работа с аппаратурой 

Работа с микрофоном 

Теория: Аудиотехника. Видеотехника. CD, DVD-плееры. Микрофон. Микшер. Колонки. 

Стойка. Удлинитель. 

Практика: Инструктаж по ТБ. Репетиции. Свободное владение микрофоном. Проведение 

мероприятий с использованием микрофона. Движение, дыхание. 

Запись фонограмм 

Теория: Аудиотехника. Видеотехника. CD, DVD-плееры, CD-, DVD-, MP 3 диски. Аудио-, 

видеокассеты и диски. Запись. Фонограмма. 

Практика: Инструктаж по ТБ. Запись фонограмм. Монтаж. Обработка. 



8. Оформительский практикум 

Теория:  Материалы для оформления. Шрифты. Фон, способы наложения фона. Стенная 

газета. Отрядный уголок. Стенд. Объявление. Изготовление призов, дипломов. 

Оформление сцены, зала. 

Практика: Изготовление стенгазеты, отрядного уголка, дипломов. Создание эскизов 

оформления сцены, зала. 

 

МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ. 

«Я - вожатый» 

1. Нормативно-правовая основа работы вожатого 

Теория: Обзор действующего законодательства в сфере организации деятельности 

детских общественных объединений. Закон об образовании, Конституция РФ, Конвенция 

ООН о правах ребёнка, федеральные законы, указы и другие правовые 

акты.  Региональные нормативные документы. 

 

2. Секреты делопроизводства 

Теория: Изучение документации вожатого. Дневники, летописи интересных дел, 

фотоотчеты. Протоколы сборов, тетрадь решений. Оформление документации 

Практика: Составление тематических папок. Оформление документации 

 

3. Планирование работы  вожатого 

Теория: Методика планирования. Назначение, функции, структура планов. Постановка 

целей и задач. Виды планов: перспективный, календарный, ежедневный, план подготовки 

конкретного дела. Требования к оформлению. 

Практика: Составление примерного плана работы по видам. 

 

4. Методика коллективно-творческой деятельности 

Теория: Основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД. Предварительная работа. 

Планирование. Подготовка. Проведение. Подведение итогов. Последействие. Виды КТД: 

спортивные, трудовые, интеллектуальные, творческие. Создание банка КТД. 

Практика: Составление плана одного из видов КТД, проведение КТД. 

 

МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ. 

«Я - ведущий» 

1. Вводное занятие.  

Практика:  Диагностика коммуникативных способностей воспитанников.  

2. Правила публичного выступления 

Теория: Ораторское искусство: определение. Стили ораторской речи: официально-деловой, 

научный, публицистический, художественно-беллетристский, разговорный. Композиция 

ораторской речи: зачин, вступление, основная часть, заключение, концовка речи. Качество 

речи: выразительность, эмоциональность, четкость, дикция, правильность. Невербальные 

средства общения.  

Практика:  Исполнение, декламация произведений, подготовка к выступлениям на школьных 

праздниках. Ролевая игра «Я - Греческий оратор!». 

3. Внешний вид, реквизит ведущего. 

Теория: Образ. Костюм. Обувь. Прическа. Реквизит. Качество реквизита. 
Практика:  Разработка эскизов костюмов и реквизита для ведушего в тематике различных 

праздников.  

4. Творческие проекты ведущего досуговых мероприятий, посвященных 

различным праздникам. 



Теория: Понятие «алгоритм», его назначение. Приемы и правила составления алгоритма 

выступления: возрастные особенности аудитории, формы, темы разрабатываемых творческих 

проектов.  

Практика:  Разработка сценария, эскизов костюмов и реквизита для ведушего в тематике 

праздника.  

5. Итоговое занятие 

 Практика: Подведение итогов работы. Тестирование. Анкетирование. Итоговая 

аттестация. Вручение свидетельств. 



Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК, 

Педагогические методики и технологии. 

На занятиях применяются следующие технологии:  

- Технология личностно-ориентированного обучения -  соответствует 

индивидуальным особенностям каждого учащегося; его стремлении к максимальной 

реализации своих возможностей.  

- Здоровьесберегающая технология является одной из самых актуальных в наше время 

, так как известно, что дети в школу приходят не совсем здоровыми. Основная цель 

здоровьесберегающих технологий — сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

- Технология проблемного обучения -  учащиеся получают новые знания и умения 

посредством разрешения проблемных ситуаций в игровой деятельности. 

- Групповая технология – которая предполагает организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

- Технология индивидуального обучения - при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

В процессе занятий используются две большие группы методов: 

- общепедагогические, включающие словесные и наглядные;  

- практические, включающие метод строго регламентированного упражнения, 

игровой и соревновательный методы.  

К словесным методам, относятся рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. К 

наглядным методам, используемым в спортивной практике, относятся:  

- правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений, элементов 

выступлений и их элементов, который обычно проводит педагог;  

- демонстрация учебных фильмов, видеозаписи элементов мероприятий, схем, 

макетов, эскизов и др. 

Информационные источники. 

1. Горшков М.К., Тихонова Н.В. Жизненные планы, ценностные ориентации и 

моральный облик российской молодежи У/Вестник РАН 1998. -№6. -С.504-510. Данилов 

СВ., Илюшин Л.С. Праздник длиною в учебный год: Материалы для организатора 

внеклассной работы.— СПб.: КАРО, 2002. 

2. Игры на каждый день: пособие для организаторов развивающего досуга / A.A. 

Данилков, Н.С. Данилкова. - 2-е изд. стер.— Новосибирск Сиб. унив. изд., 2004. 

3. Кипнис М. Тренинг коммуникации. - М.: Ось-89, 2004.  

4. Монина Г.Б., Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействие с детьми. - СПб.: 

ООО «Речь», 2001.  

5. Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Тесты для подростков. - М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 

2005. 

6. Рогов Е.И. Психология общения. -М.: ВЛАДОС, 2003.  

7. Формирование здорового образа жизни российских подростков / Под ред. Л.В. Баль, 

СВ. Барканова. - М.: ВЛАДОС, 2002. 

8. Иоваши Л.А. Проблемы профессиональной ориентации школьников.— М.: 

Педагогика, 1983. 

9. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности,—

М.: Педагогика, 1988. 29,Школа программистов-2 (методический сборник в помощь 

педагогам дополнительного образования) / Под ред. Новиковой И.В. Тюмень: «Вектор 

Бук», 2001. 

10. Горизонты лета: Программы тематических смен в летнем оздоровительном центре  

для детей и подростков / Под ред. А.В. Волохова. М., 1997.  

11. Горохова Е.В. хочу быть лидером. Серия «Детское движение и ученическое 

самоуправление», Н. Новгород, 2000 г. 

12. Программа “Лидер” / НПЦ СПО-ФДО. М., 1992.  



Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Основными средствами контроля результативности обучения является педагогический 

анализ: 

По итогам проведения мероприятия. 

По итогам выступления в роли ведущего. 

По эффективности подготовительных мероприятий к школьным праздникам и 

мероприятиям. 

По организации выпуска газет, буклетов, радиопередач и т.п. 

Анализ может быть как текущим так и формой итоговой аттестации. 

Формы фиксации. 

Для оценки эффективности программы предусмотрена диагностическая таблица: 

Таб. Результаты итоговой аттестации воспитанников 
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1 - 2-низкий уровень  

3- 4- средний уровень  

5 - высокий уровень  

 

В течение учебного года заполняется таблица учета достижений. 
№

п/п 

Ф. И. воспитанника Достижения 
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Формы предъявления результатов обучения. 

Подготовка и участие в проведении занимающихся в мероприятиях школы. 

Периодичность. 

Раз в год 
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