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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Задача социального становления личности стала особенно важна для 

общества. Именно молодые люди должны готовить себя к новым 

социальным отношениям, учиться преодолевать и разрешать конфликты в 

обществе, развивать общественные процессы в позитивном русле, 

утверждать идеи мира, добра, справедливости, совершенствоваться и 

саморазвиваться. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его можно 

и нужно организовать, и это необходимо делать в процессе обучения и 

воспитания. Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры, 

владели нормами демократической культуры, формами эффективной 

организации и управления, методикой разрешения конфликтов, умением 

общаться, а так же, необходимыми качествами личности для  успешного 

развития общества и государства. 

 В наше время для подростков очень важно научиться свободно  

высказывать и отстаивать свои взгляды и интересы, обращаться к 

общественному мнению. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

предусматривает создание  условий для определения себя как личности и 

реализации своих возможностей, для подготовки к жизни в свободном 

обществе, научиться быть ответственным за себя и  других, что во многом 

обеспечивается наличием лидерских качеств. 

Данная программа учитывает современный уровень развития личности,  

соблюдает принцип постепенности, последовательного усложнения 

требований, дифференцированного подхода к знаниям и умениям 

обучающихся, и  может быть использована для организации работы со 

старшеклассниками в образовательных учреждениях. 

При разработке программы использованы теоретические и 

практические материалы известных психологов – Н. Р. Битяновой, Л. П. 

Пономоренко, Р. В. Белоусовой, М. Ю. Савченко. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Ключ к успеху» имеет социально-педагогическую направленность, 

представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на 

формирование  навыков эффективного  взаимодействия  в  команде,  

развития  коммуникативных,  лидерских качеств и активной жизненной 

позиции. 

Программа относится к базовому уровню, ориентирована на 

социальную адаптацию, повышение уровня готовности учащихся к 

взаимодействию, формирование социально успешной личности, воспитание 

социальной компетентности. 

 

Форма обучения по программе – очная. 

В процессе занятий сочетается групповая, парная и индивидуальная 

работа. 

Отличительная особенность 



  

Отличительной особенностью программы заключается в том, что в ней 

не ставится задача специальной подготовки обучающихся к лидерской 

деятельности, а приоритетным является развитие таких качеств личности, 

которые будут способствовать самоопределению и самореализации 

учащихся, получению социального опыта и знаний самостоятельно. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в социальном заказе 

современного общества в воспитании подростков, как современной 

активной, целостной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых нравственных, в частности, творческих, бытовых, семейных, 

гражданских, патриотических ориентиров, без которых невозможно 

органичное существование человека в окружающем мире.  

Педагогическая целесообразность 
Данная программа нацелена на создание объединения обучающихся с 

творческим потенциалом, сплоченной инициативной команды, стремящейся 

к саморазвитию и самореализации, ориентирует на ценности 

профессионализма, творчества, социальной активности. Занятия 

способствуют социальной адаптации, целенаправленной организации 

свободного времени, позволяют создать условия для творческого 

самовыражения. 

Новизна программы 
Новизна данной программы заключается в том, что она ориентирована 

на формирование социальной активности, культуры, качеств  личности у 

детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. В 

процессе группового общения, осуществляемого в ходе занятий, происходит 

естественное развитие лидерских качеств. 

Основные цели и задачи 
Цель:  Создание  условий  для  формирования  навыков эффективного  

взаимодействия  в  команде,  развития  коммуникативных,  лидерских 

качеств и активной жизненной позиции, через систему 

практикоориентированных учебных занятий.  

Задачи:  

образовательные: 

- обучение навыкам социальной активности, способам конструктивного 

общения; 

- изучение способов  самопрезентации; 

- усвоение техники речи и постановки  голоса; 

- изучение основ эффективного тайм-менеджмента; 

- изучение основ дизайна, проектной  и выставочной деятельности; 

- освоение игровых технологий; 

развивающие: 

- формирование лидерских  и коммуникативных  качеств 

обучающихся; 

- формирование навыков  публичных выступлений и ведения 

дискуссий;  

- развитие образного мышления, воображения и памяти; 



  

- формирование навыков эффективного взаимодействия в команде и 

создания благоприятной и конструктивной атмосферы в команде; 

- развитие навыков  отбора и систематизации информации; 

воспитательные: 

- содействие интеллектуальному росту и расширению кругозора;  

- воспитание интереса к информационной деятельности;  

- развитие целеустремленной творческой активной личности;  

- формирование активной жизненной позиции, гражданственности и 

патриотизма. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 16-18 лет. 

Возрастные и психологические особенности 
16-18 лет - это наиболее сложный, критический период. Главная 

особенность подросткового периода – резкие, качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития личности: стремление к общению со 

сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельствующих о 

желании утвердить свою самостоятельность, независимость, личную 

автономию. Несмотря на это, этот возраст – самый благоприятный для 

творческого развития. Он является наиболее интересным в процессе 

становления и развития личности. Именно в этот период молодой человек 

входит в противоречивую, часто плохо понимаемую жизнь взрослых, он как 

бы стоит на ее пороге, и именно от того, какие на данном этапе он 

приобретет навыки и умения, какими будут его социальные знания, зависят 

его дальнейшие шаги. Результатом участия в программе должно стать 

увеличение шансов каждого быть лидером в избранной им сфере 

деятельности и жизни. 

Срок реализации программы 

Выполнение программы рассчитано на один год обучения.  

Режим занятий 

Продолжительность учебного занятия – один раз в неделю по 2 

академических часа  (45 мин.). 

Содержание образовательной программы рассчитано на 72 часа  

 Учебные группы формируются  с учетом особенностей и способностей 

детей; количество детей в группе –12-15 человек. 

Формы проведения занятий 

- занятие-знакомство; 

- занятие по усвоению новых знаний; 

- комбинированное занятие; 

- занятие по закреплению практических умений. 

- занятие – игра;  

- тренинг 

- занятие – беседа;  

- занятие-практикум; 

- видео занятие. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 



  

Знают: 

- навыки социальной активности и способы конструктивного общения; 

- структуру успешной самопрезентации; 

- структуру портфолио, резюме; 

- технологию создания визитки, газеты, стенгазеты; 

- основы социального проектирования; 

- основы организации выставочного пространства; 

         -  основы ведения репортажа, интервью; 

- основы игровых технологий и КТД; 

Умеют: 

- искать, отбирать и системно представлять информацию; 

- организовывать творческие и социально значимые дела на уровне 

группы единомышленников; 

- анализировать результаты собственной деятельности; 

-презентовать себя, результаты собственной деятельности и 

деятельности группы единомышленников. 

К концу обучения определяются следующие планируемые результаты 

формирования компетенции осуществлять универсальные учебные 

действия: 

Личностные:  

 самоопределение — личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование — установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация — действие нравственно — 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные:  

 целеполагание — как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 



  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

  

Способы проверки знаний и умений 

Для осуществления контроля знаний и умений обучающихся 

используются: 

1.Фронтальный и индивидуальный опросы. 

2.Практические работы. 

3.Викторины. 

4.Тестирование. 

5.Самостоятельные  творческие работы.    

6.Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий.  



  

7.Текущая диагностика и оценка преподавателем деятельности 

обучающихся. 

8.Итоговая оценка деятельности и образовательной продукции 

обучающегося в соответствии с его индивидуальной образовательной 

программой освоения курса. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Возрастные особенности обучающихся обуславливают специфику 

форм подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы, а именно:  

• открытые занятия;  

• устный опрос; 

• тестирование; 

• ролевые игры; 

• игровые программы; 

• участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Механизм оценивания  образовательных результатов 
 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного  

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию знает 

частично 

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует её 

при общении 

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно её 

использует 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 
программы) 

Ребенок овладел менее 

чем 1\2, 

предусмотренных 

программой, умений и 

навыков 

Объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1\2 

Ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

выполняет задания с 

элементами 
творчества 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием 

Работает с 

оборудованием с 

помощью педагога 

Работает с 

оборудованием 

самостоятельно 

 

 

 



  

Учебно-тематический план 

 

№  

 

п/

п 

 Наименование темы занятия Кол-во часов 

всего  теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - 

2 Мастерская командной работы   9 - 9 

 Идеальный лидер: как и где его найти. 

Тренинг на развитие лидерских 

способностей. 

1  1 

 Искусство самопрезентации и имидж 

команды.  
1  1 

 Искусство составления портфолио. Резюме 

и визитка.  
1  1 

 Техники эффективного взаимодействия 1  1 

 Развитие коммуникативных навыков 1  1 

 Тренинг бессловесного общения и 

партнёрского взаимодействия. Приёмы 

активного (эмпатического) слушания. 

Тренинг общения. 

1  1 

 Детекция лжи. 1  1 

  Конфликт. Технологии разрешения 

конфликтов.  Правила бесконфликтного 

общения. Тренинг решения конфликтов. 

Бесконфликтное общение.  

1  1 

 Тайм-менеджмент. Искусство управления 

временем. 
1  1 

3 Мастерская 

самосовершенствования 

2 - 2 

 Развитие мозга: советы и упражнения.   1 

 Творчество и логика: функциональная 

асимметрия полушарий головного мозга 
  1 

4 Мастерская искусства актёра  6 - 6 

 Снятие физических зажимов  1  1 

 Развитие внимания, 

памяти, воображения 
1  1 

 Управление эмоциями 1  1 

  Основы сценического движения и пластики 1  1 

 Мимика, жест, партнёрское 

взаимодействие 
1  1 

 Композиционное мышление в 

сценической постановке 
1  1 

5 Мастерская ораторского 

искусства и публичных 

выступлений 

6 - 6 

 Словесное воздействие  1  1 



  

 

Содержание занятий 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
Теоретические знания: знакомство с группой. Знакомство с разделами 

образовательной программы, содержанием деятельности. Правила поведения 

на занятиях, соблюдение мер предосторожности на практических занятиях. 

Вводный мониторинг. 

Практическая деятельность: тестирование  

Методы и приемы: беседа. 

Средства обучения: презентация. 

Форма проведения: занятие-знакомство. 

 Психология страха 1  1 

 Психическая саморегуляция. Управление 

стрессом 
1  1 

 Постановка голоса  1  1 

 Этика делового общения и культура речи. 

Круглый стол: «Казнь бранных слов». 
1  1 

 «Своя игра» по речевым правилам и 

культуре речи 
1  1 

6 Мастерская журналистики и 

искусства презентации 

5 - 5 

 Основы журналистики. Основные стили. 1  1 

 Репортаж. Интервью. Статья. 

Кейс «Издательство».  
1  1 

 Газета, стенгазета, понятие фирменного 

стиля команды. 
1  1 

 Навыки подготовки и проведения 

презентаций. 
1  1 

 Выставочная деятельность. Организация, 

презентация и освещение выставочного 

проекта. 

1  1 

7 Мастерская игровых 

технологий 

4 - 4 

 Классификация игр и игровых 

технологий. 
1  1 

 Практика игр  1  1 

 Теория и практика настольных игр.  1  1 

 Ролевая игра и квест: форматы, этапы 

планирования. Координация проекта. 

Правила игрового моделирования. Ролевая 

игра. Квест. 

1  1 

8 Мастерская КТД и искусства 

режиссёра 

2 - 2 

 КТД: типы и виды. Коллективный анализ. 

Структура КТД. 
1  1 

  Коллективное целеполагание и 

коллективное планирование. Проект по КТД 
1  1 

9 Итоговое занятие 1  1 

 ИТОГО: 36 1 35 



  

Форма подведения итогов: рефлексия. 

2. Мастерская командной работы 

2.1 Идеальный лидер: как и где его найти. Тренинг на развитие 

лидерских способностей. 

Теоретические знания: Лидер. Лидерство. Способы развития 

лидерских качеств.  

Практическая деятельность: тренинг на развитие лидерских 

способностей. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр. 

Форма проведения: тренинг. 

Форма подведения итогов: ролевая  игра. 

2.2 Искусство самопрезентации и имидж команды. 
 Теоретические знания: Имидж. Манеры, внешний вид, культура речи, 

бизнес-этикет. Самопрезентация. Этапы формирования впечатления. 

Каналы самопрезентации.  

Практическая деятельность: мастер-класс «Тактики 

самопрезентации» 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: ролевая  игра. 

2.3 Искусство составления портфолио. Резюме и визитка. 
 Теоретические знания: Портфолио. Понятие и функции портфолио. 

Внешний вид портфолио.  

Практическая деятельность: мастер-класс по составлению 

портфолио. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: устный опрос  

2.4 Техники эффективного взаимодействия. 
Теоретические знания: Эффективное общение. Основные правила 

эффективного общения. Техники эффективного общения. Слушание. 

Вербализация эмоций. Манипуляция.  Противостояние манипуляциям. 

Аргументация. Самопродвижение.  

Практическая деятельность: тренинг.  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: устный опрос.  

2.5 Развитие коммуникативных навыков. 



  

Теоретические знания: Общение. Стороны общения. 

Коммуникативное общение. Перцептивная сторона. Интерактивная 

сторона.  

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: ролевая игра. 

2.6 Тренинг бессловесного общения и партнёрского взаимодействия. 

Приёмы активного (эмпатического) слушания. Тренинг общения. 
Теоретические знания: Бессловестное общение. Партнерское 

взаимодействие. Активное слушание. Эмпатия. Приемы активного 

слушания.  

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: ролевая игра. 

2.7 Детекция лжи. 
Теоретические знания: Ложь как социально-психологический 

феномен. Психические явления, возникающие в процессе обмана, и их 

проявления. Определение понятия лжи в практике обследований на 

полиграфе. Основы психодиагностики и психофизиологической 

экспертизы. 

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: ролевая игра. 

2.8 Конфликт. Технологии разрешения конфликтов.  Правила 

бесконфликтного общения. Тренинг решения конфликтов. 

Бесконфликтное общение.  
Теоретические знания: Конфликт. Конфликтология. Технологии 

разрешения конфликтов.  Бесконфликтное общение. Правила 

бесконфликтного общения.  

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: ролевая игра. 

2.9 Тайм-менеджмент. Искусство управления временем. 

Теоретические знания: Время. Управление временем.  



  

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: тестирование 

3. Мастерская самосовершенствования 

 

3.1 Развитие мозга: советы и упражнения. 
Теоретические знания: Мозг. Функции мозга. Полушария мозга. 

Развитие полушарий мозга.  

Практическая деятельность: упражнения на развитие левого 

полушария мозга, упражнения на развитие правого полушария мозга. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: тестирование 

3.2 Творчество и логика: функциональная асимметрия полушарий 

головного мозга 

Теоретические знания: Полушария мозга. Типы мышления. 

Функциональная асимметрия полушарий. Творчество. Логика.  

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: тестирование 

4. Мастерская искусства актёра 
 

4.1 Снятие физических зажимов.  
Теоретические знания: Группы мышечных зажимов. Способы 

избавления от мышечных зажимов 

Практическая деятельность: упражнения на снятие физических 

зажимов  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: тестирование 

4.2 Развитие внимания, памяти, воображения. 

Теоретические знания: Внимание. Память. Воображение. Способы 

развития.  
Практическая деятельность: упражнения на развитие внимания, 

памяти, воображения. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 



  

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: тестирование 

4.3 Управление эмоциями. 
Теоретические знания: Эмоции. Система эмоциональных реакций. 

Сознание. Бессознательные  установки. 

Практическая деятельность: способы управления эмоциями. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: тестирование 

4.4 Основы сценического движения и пластики. 

Теоретические знания: Актерское мастерство. Техники  актёра. 

Сценическое движение. Пластика актера.  

Практическая деятельность: Упражнения для развития сценического 

движения 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: ролевая игра 

4.5 Мимика, жест, партнёрское взаимодействие. 

Теоретические знания: Актерское мастерство. Техники  актёра. 

Мимика, жест, партнёрское взаимодействие. 

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: тестирование 

4.6 Композиционное мышление в сценической постановке. 
Теоретические знания: Приемы развития композиционного 

мышления. 

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: ролевая игра 

5. Мастерская ораторского искусства и публичных 

выступлений 

5.1 Словесное воздействие.  
Теоретические знания: Способы манипулирования психическим 

сознанием человека 



  

Практическая деятельность: упражнения 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: устный опрос 

5.2 Психология страха. 

Теоретические знания: Страх. Признаки страха. Страхи человека.  

Практическая деятельность: техники избавления от страха 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: устный опрос 

5.3 Психическая саморегуляция. Управление стрессом. 
Теоретические знания: Стресс. Классификация стресса. 

Информационный стресс. Эмоциональный стресс. Психическая 

саморегуляция. Принципы мудрого отношения к жизни. 

Практическая деятельность: техники управления стрессом 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: устный опрос 

5.4 Постановка голоса.  

Теоретические знания: Дикция. Голос. Тембр. Интонация.  

 

Практическая деятельность: техники улучшения речи, упражнения 

для усовершенствования дикции 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: устный опрос 

5.5 Этика делового общения и культура речи. Круглый стол: «Казнь 

бранных слов». 
Теоретические знания: Общение. Деловое общение. Этика делового 

общения. Культура речи. 

Практическая деятельность: Круглый стол: «Казнь бранных слов». 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 



  

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: устный опрос 

5.6 «Своя игра» по речевым правилам и культуре речи. 

Теоретические знания: Культура речи. Речевые правила. 

Практическая деятельность: игра 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: устный опрос. 

6. Мастерская журналистики и искусства презентации 

6.1 Основы журналистики. Основные стили. 

Теоретические знания: Жанры журналистики: их классификация и 

определение. Информационный жанр. Аналитический жанр. Художественно-

публицистический жанр. Спортивная журналистика. 

Практическая деятельность: игра 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: ролевая  игра. 

6.2 Репортаж. Интервью. Статья.  Кейс «Издательство». 
 Теоретические знания: Жанры журналистики: их классификация и 

определение. Репортаж. Интервью. Статья.   

Практическая деятельность: игра 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: ролевая  игра. 

6.3 Газета, стенгазета, понятие фирменного стиля команды. 
Теоретические знания: фирменный стиль. 

Практическая деятельность: разработка фирменного стиля. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие 

Форма подведения итогов: устный опрос. 

6.4 Навыки подготовки и проведения презентаций. 

Теоретические знания: правила оформления презентации.  

Практическая деятельность: разработка интерактивной презентации. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 



  

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие 

Форма подведения итогов: защита проекта 

6.5 Выставочная деятельность. Организация, презентация и освещение 

выставочного проекта. 

Теоретические знания: правила оформления выставки. Выставочный 

материал. Композиция. Свет. Цветовое решение.  

Практическая деятельность: оформление выставки. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: защита проекта. 

7. Мастерская игровых технологий 

7.1 Классификация игр и игровых технологий. 

Теоретические знания: Игровые технологии. Классификация игровых 

технологий. Физические, интеллектуальные, социальные, психологические. 

Дидактические, познавательные, воспитательные, развивающие, творческие 

(репродуктивные, продуктивные), диагностические, профориентационные, 

психотерапевтические. Сюжетные, ролевые, деловые, драматизации, 

имитационные, спортивные, военно-прикладные, туристические. 

Аудиторные, уличные, на местности, компьютерные, телевизионные. 

Массовые, групповые, индивидуальные. 

Практическая деятельность: разработка игры 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: игровая программа. 

7.2 Практика игр 
Теоретические знания: Игровые технологии.  

Практическая деятельность: разработка игры 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: игровая программа. 

7.3Теория и практика настольных игр.  

Теоретические знания: настольные игры 

Практическая деятельность: разработка игры 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: игровая программа. 



  

7.4Ролевая игра и квест: форматы, этапы планирования. Координация 

проекта. Правила игрового моделирования. Ролевая игра. Квест. 

Теоретические знания: Ролевая игра и квест: форматы, этапы 

планирования. Координация проекта. Правила игрового моделирования. 

Ролевая игра. Квест. 

Практическая деятельность: разработка игры, квест. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: игровая программа. 

8. Мастерская КТД и искусства режиссёра 

8.1 КТД: типы и виды. Коллективный анализ. Структура КТД. 
Теоретические знания: Коллективно-творческая деятельность. Типы 

КТД. Виды КТД. Анализ КТД. Структура КТД. 

Практическая деятельность: тренинг 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум  

Форма подведения итогов: устный опрос 

8.2  Коллективное целеполагание и коллективное планирование. Проект 

по КТД 
Теоретические знания: Коллективное целеполагание и коллективное 

планирование. Проекты в коллективно-творческой деятельности. 

Практическая деятельность: проектная деятельность 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум  

Форма подведения итогов: устный опрос. 

9. Итоговое занятие. 

Теоретические знания: Подведение итогов. 

Практическая деятельность: Конкурс педагогического мастерства. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: тестирование. 

Методическое обеспечение программы 
Используются следующие формы проведения занятий: 

- занятие-знакомство; 

- занятие по усвоению новых знаний; 

- комбинированное занятие; 

- занятие по закреплению практических умений. 

- занятие – игра;  



  

- занятие – беседа;  

- занятие-практикум; 

- видео занятие. 

1. Занятие-знакомство – направлено на знакомство группы, 

сплочение, снятие напряжения, развития коммуникативных навыков.  

2. Занятие по усвоению новых знаний - усвоение учащимися, 

восприятие, осмысление определенных понятий, законов, теорий. Наиболее 

эффективно процесс усвоения новых понятий, умений и навыков 

осуществляется учащимися во время активной деятельности, обусловленной 

применением разнообразных методов, средств обучения и технологий. 

3. Комбинированное занятие - комбинированное занятие 

характеризуется постановкой  и достижением нескольких  дидактических  

целей.  Их  многочисленными комбинациями  определяются  разновидности  

комбинированных занятий. 

4. Занятие по закреплению практических умений - закрепление, у 

обучающихся, практических умений, формирование у них определенных 

навыков, в том числе умений и навыков организации познавательной 

деятельности и культуры учебного труда.  

5. Занятие – игра - для мобилизации творческой деятельности 

обучающегося  и поддержания интереса к предметам обучения применяются 

различные виды игровых занятий: 

•  игра - путешествие,  

•  занятие - сказка,  

•  эстафета,   

•  игра - фантазия, 

•  ролевая игра,  

•  занятие – подарок 

•  занятие творческая мастерская; 

6.Занятие – беседа - характерная особенность этой формы занятия 

состоит в том, что обучающийся принимает в нем активное участие — 

отвечает на вопросы, делает выводы. Педагог руководит такой беседой, 

уточняет и окончательно формулирует ответы.   

7. Занятие-практикум -  способствуют прочному, неформальному 

усвоению навыков и умений. Для занятий по модулям «Золотые руки», 

«Лего-мир» используются творческие практикумы, по модулю «Час 

здоровья» - тренировочные практикумы.  

8. Видео занятие - во время занятия обучающийся смотрит небольшие 

видеоролики, которые носят познавательный характер. После просмотра 

видео обучающийся с помощью педагога выполняет практические задания. 

Занятия по программе проводятся с применением следующих методов 

по способу получения знаний:  

 Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими  картами и др.);  

 Эвристический - метод творческой деятельности (создание 

творческих моделей и т.д.)  



  

 Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися;  

 Программированный - набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум, проектная деятельность);  

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу); 

 Частично - поисковый - решение проблемных задач  с помощью 

педагога;  

 Поисковый – самостоятельное решение проблем;  

 Метод проблемного изложения - постановка проблемы 

педагогам, решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при 

решении.  

 Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях.  

При реализации  образовательной  программы  используются  также 

когнитивные методы  обучения, которые обеспечивают продуктивное 

научно-техническое образование:  

-  Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания  

сведений о каком-либо событии или объекте задавать следующие семь 

ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как? 

-  Метод  эвристического  наблюдения ставит  целью  научить  

детей  добывать  и конструировать  знания  с  помощью  наблюдений.  

Одновременно  с  получением  заданной педагогом  информации  многие  

обучающиеся  видят  и  другие  особенности  объекта,  т.е. добывают новую 

информацию и конструируют новые знания. 

-  Метод фактов учит отличать то, что видят, слышат, чувствуют 

обучающиеся, от того, что они думают. 

-  Метод  конструирования понятий  начинается  с  актуализации  

уже  имеющихся представлений  обучающихся.  Сопоставляя  и  обсуждая  

детские  представления  о  понятии, педагог  помогает  достроить  их  до  

некоторых  культурных  форм.  Результатом  выступает коллективный 

творческий продукт – совместно сформулированное определение понятия. 

-  Метод прогнозирования применяется к реальному или 

планируемому процессу. Спустя заданное  время  прогноз  сравнивается  с  

реальностью.  Проводится  обсуждение  результатов, делаются выводы. 

-  Метод  ошибок предполагает  изменение  устоявшегося  

негативного  отношения  к ошибкам, замену его на конструктивное 

использование ошибок. Ошибка рассматривается как источник 

противоречий, феноменов, исключений из правил, новых знаний, которые 

рождаются на противопоставлении общепринятым. 



  

-  Метод планирования предполагает  планирование  

образовательной  деятельности  на определенный период - занятие, неделю, 

тему, творческую работу. 

-  Методы рефлексии помогают обучающимся формулировать 

способы своей деятельности, возникающие  проблемы,  пути  их  решения  и  

полученные  результаты,  что  приводит  к  осознанному образовательному 

процессу. 

-  Методы  самооценки  вытекают  из  методов  рефлексии,  носят  

количественный  и  качественный характер, отражают полноту достижения 

обучающимся цели. 

При реализации программы применяются  педагогические технологии  

личностно-ориентированного обучения: 

 Технология личностно-ориентированного обучения сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). В технологии личностно-

ориентированного обучения центр всей образовательной системы – 

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу 

этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Технология индивидуализации обучения – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ребенка, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. Это позволяет обучающемуся работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  

 Групповые технологии, которые предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии 

заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для решения и 

выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы 

был виден вклад каждого обучающегося.  

 Технология коллективной творческой деятельности, в 

которой достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей 

и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения, при 

которой организация занятий предполагает создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится, как поиск новых 

познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода является 

реализация идеи «обучение через открытие».  

 Новые информационные технологии - это процессы 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 



  

которых является компьютер. Специфика объединения обуславливает 

применение данной технологии  как основной, определяющей. 

Условия реализации программы 
Осуществление образовательного процесса, насыщенного 

разнообразными видами деятельности, требует рациональной организации 

предметно-пространственной среды, отличающейся функциональностью, 

доступностью материалов и пособий, обеспечивающих самореализацию и 

творческое развитие детей.  

В учебных  кабинетах, где проводятся занятия  по каждому модулю, 

для каждого ребенка имеется рабочий стол. Общее оснащение каждого 

кабинета включает шкафы для наглядных пособий и дидактических 

материалов; доску, которая может быть использована на занятиях как стенд 

для экспозиции схем, иллюстративного материала, а так же как экран для 

проецирования электронных презентаций. Во время самостоятельной 

творческой деятельности доска так же доступна детям. 

С учётом специфики видов дополнительной образовательной 

деятельности по каждому модулю, учебные кабинеты оснащены:   

- ТСО (компьютер,  звуковая аппаратура, экран, проектор, принтер, 

фотоаппарат,  микрофоны со стойками, световая аппаратура); 

- канцелярские принадлежности (цветная бумага, картон, альбомы, 

ватман, краски, кисти, баночки для воды, карандаши цветные и простые, 

фломастеры, маркеры, скотч, ластик, линейки, секундомеры, цветная 

клеящаяся пленка, калькулятор, ножницы, клей, доска, мел, листы бумаги, 

ручки, тетради и т.д.); 
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11. Рогов Е.И. Психология познания. – М..1998. 

12. Фадеева Е.И. «Лабиринты общения». – М., 2003. 

13. Фадеева Е.И., Ясюкевич М.В. «Выбирая профессию, выбираем 

образ 

жизни». – М., 2004. 

14. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 

Список литературы для педагога 
1. Конституция Российской Федерации 

2. Всеобщая декларация прав человека 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года №599; 

6. Указ Президента Российской Федерации «О национальной 

стратегии  действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 

года №761; 

7. Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

8. Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года;  

9.  «Программа развития воспитательной компоненты в 

образовательном учреждении»; 

10. Театр: практические занятия в детских театральных коллективах, 

журнал М, № 6 2001 год 

11.  В.В. Гербова Занятия по развитию речи, М., Мозаика-синтез, 2011 



  

12.   Н.В.Самоукина Игры в школе и дома: психотехнические 

упражнения и коррекционные программы, М, Новая школа, 1993 

13. Ю.Богомолова  Кукольный театр – детям, Владос,2007 

14.  Н. Сорокина Играем в кукольный театр 

15. Советов В. М. Театpальные куклы. Технология изготовления. 

Учебник. Санкт-Петербургская академия театрального искусства ozon.ru 

2014г.  

16. А. Федотов «Техника театpа кукол». Pуководство по изготовлению. 

Искусство, 208 стp. (2,33 djvu)1953год.  

17. Андриянова О. Скульптурный текстиль [Текст]/ О. Андрианова. - 

М.: Дизайн Кора, 2005. 

18.  Ванханен Н. А. Фантазии из колготок [Текст]/ Н. А. Ванханен. - М.: 

Профиздат, 2003. 

19.  Горичева В. С. Куклы [Текст]/ В. С. Горячева. - Ярославль, 1999 

20.  Городкова Т. В. Мягкие игрушки — мультяшки и зверюшки 

[Текст]/ Т. В. Городкова, М. И. Нагибина. - Ярославль: Академия развития, 

1998. 

21. Ефимова А. В. Работа с мягкой игрушкой в начальных классах 

[Текст]/ А. В. Ефимова. - М. : Просвещение, 1978 — 175 с. 

22.  Конышева Н. М. Наш рукотворный мир [Текст]/ Н. М. Конышева. - 

Смоленск : Ассоциация XXI век, 2003 

23. Лихачева Т. Г. Моя подружка — мягкая игрушка [Текст]/ Т. Г. 

Лихачева — Ярославль : Академия развития, 1999 — 49 с. 

24.  Молотобарова О. С. Кружок изготовления игрушек — сувениров 

[Текст]/ О. С. Молотобарова. - М. : Просвещение, 1990 

25.  Нагибина М. И. Чудеса для детей из ненужных вещей [Текст]/М. И. 

Нагибина. -Ярославль . : Академия развития, 1997. - 189 с. 

26.  Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками [Текст]/М. И. 

Нагибина. -Ярославль . : Академия развития, 2000 

 

Список литературы для детей: 
1. В.Аннушкин Техника речи: учебное пособие – 

М.:ФЛИНТА:Наука,2013 

2. Культура общения. Книга для учащихся 3класс. 

Сост.:Н.Лемяскина,Стернин – Воронеж, «Родная речь2,2002 

3.   Ладыженская Т.А. Развивайте дар слова, М., Просвещение, 1986 

4. Н.Лемяскина Культура общения, Воронеж –Родная речь, 2000 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


