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Паспорт программы «Восхождение» 

 

1. Отдел Социально-педагогический 

2. Объединение  Клуб «Общение» 

3. Название программы  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Восхождение»  

4. Направленность программы Социально-педагогическая 

5. Ф.И.О. педагога 

работающего по программе  

Лытнева Елена Владимировна 

6. Продолжительность 

программы  

4 года 

7. Возраст обучающихся  12-18 лет 

8. Общеобразовательная 

область  

Социальная педагогика, искусство, история, 

филология, этика, эстетика 

9. Авторство Лытнева Елена Владимировна 

Эйдельнант Ольга Владимировна 

10. Организация содержания  Комплексная 

11. Состав обучающихся Однородный, возможен смешанный. 

12. Уровень освоения  Общекультурный (базовый). 

13. Форма организации 

образовательного процесса 

Очная. 

14. Особенности организации 

образовательного процесса 

Традиционная 
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Пояснительная записка 

 

Как нет человека без самолюбия, так нет человека 

без любви к Отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными 

природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями. 

К.Д. Ушинский 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современном 

образовании является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности. 

Приведенное определение позволяет уяснить содержание понятия патриотизма, как 

основного вектора воспитания. Оно включает в себя: чувство привязанности к тем местам, 

где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего народа; заботу об 

интересах Родины; осознание долга перед ней, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости (защита Отечества); проявление гражданских чувств и 

сохранение верности Родине; гордость за социальные и культурные достижения своей 

страны; гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; уважительное 

отношение к историческому прошлому своей страны, своего народа, его обычаям и 

традициям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 

Родины; гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. Истинный патриотизм 

предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса позитивных 

качеств. Основой этого развития являются духовно-нравственный и социокультурный 

компоненты.  

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 

активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в 

направлении усиления значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования в художественном 

творчестве, клубной и досуговой организованной активности, занятиях спортом; 

оказание содействия родителям в организации воспитания детей. 

Одной из форм социального воспитания подростка в системе дополнительного 

образования выступает «клуб». До сих пор в педагогической науке понятие клуб и его 

характеристики остаются неопределенными. Мы придерживаемся определения М.Р. 

Мирошкиной, в котором «клуб» рассматривается, как пространство общения 

(предметного, по интересам, при условии свободного выбора), общительности (общения 

личностей и коллективности) и общественности (публичного выхода клуба вовне, в малый 

и большой социум, представительство членов клуба от его имени). 
1
  

В педагогической литературе помимо понятия «клуб», встречается понятие 

«клубность». С точки зрения М.Р. Мирошкиной: «Клубность – совокупность принятой и 

устоявшейся системы отношений, форм и методов работы, создающих атмосферу и стиль 

клуба, клубные ритуалы, традиции. Клубная форма работы легко поддается изменениям, 

приспосабливается к перемене условий и к преобразованиям, охватывает различные 

аспекты деятельности». 

                                                 
1
 Мирошкина М.Р. Дом, который строим мы: Информационный методический сборник  [текст] / М.Р. 

Мирошкина. М., 2002. 87 с. 
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С 2001 года на базе «Детско-юношеского центра “Заволжье”» осуществляет 

педагогическую деятельность клуб «Общение», в котором реализуется 

общеобразовательная программа «Восхождение». Клуб «Общение» является 

разновозрастным детско-юношеским коллективом с различным исходным уровнем 

образованности и индивидуального духовного развития. Поэтому отказавшись от единого 

подхода со стандартами требований к каждому очередному году обучения, упор делается 

на индивидуальный подход к каждому подростку. В клубе принят свой устав – положение 

о детском объединении,  разработаны принципы жизни клуба, правила внутреннего 

распорядка, работает Совет клуба.  Подросткам необходимо иметь свое собственное дело, 

пространство для общения и реализации своих замыслов. Таким пространством по 

патриотическому воспитанию, как раз и является детско-юношеское объединение – клуб 

«Общение». Деятельность клуба определяет социально-педагогическую, патриотическую 

направленность программы «Восхождение». 

Программа разработана на основании нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

 Локальные акты Учреждения. 

Идея программы отражена в её названии. Образ подростка, обучающегося в 

детско-юношеском объединении подобен образу альпиниста, совершающего сложный 

путь восхождения к вершине. Каждый подросток за период обучения  проходит путь от 

подножия к вершине своего развития. Процесс воспитания патриотизма, духовного и 

нравственного роста подростка является его Восхождением к вершинам своего духа. 

Актуальность общеобразовательной программы. Основным внешним 

фактором являются существенные изменения государственного и социального заказов в 

области патриотического воспитания. 

Патриотизм - это особая направленность самореализации и социального поведения 

подростка. Зарождаясь из любви к своей "малой Родине", патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему 

Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты, деятельная 

сторона патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать 

чувственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 
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На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, 

нормах поведения. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание 

осуществляется на трех уровнях: когнитивном, эмоционально-чувственном, 

поведенческом. 

На когнитивном уровне предполагается сформировать систему социологических 

знаний, понимание собственной роли и места в жизни. 

На эмоционально-чувственном уровне необходимо развивать чувство 

эмоциональной привязанности к Родине. 

На поведенческом уровне важно подготовить подростков к взаимодействию с 

другими людьми, прививать навыки поведения в соответствии с общественными 

нормами, а также законопослушность. 

На уровне государства, патриотизм представляет собой значимую часть 

общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, 

оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, 

системе основополагающих ценностей; выступает в качестве важного внутреннего 

мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности. 

Как социальное явление патриотизм является цементирующей основой существования и 

развития любых наций и государственности, в которой гармонично сочетаются лучшие 

национальные традиции народа с преданностью к служению Отечеству.  

При реализации программы создаются условия для формирования навыков участия 

в различных формах исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы 

разной направленности, научно-практические конференции, организация, участие в 

социально значимых проектах, волонтерской деятельности, другие формы), возможности 

получения практик - ориентированного результата, возможности практического 

использования приобретенных коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля.  

Данная составляющая позволяет: развивать универсальные учебные действия; 

способствует успешности обучающегося в получении общего образования; помогает 

подростку в самоопределении, подготовке к осознанному выбору дальнейшего 

образования.
 

Это согласуется с предъявляемыми государством требованиями к 

выпускнику основной школы.  

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.
  

Педагогическая целесообразность общеобразовательной программы обусловлена 

тем, что реализуется в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. 

Образовательные потребности граждан реализуются через предоставление 

возможностей подросткам самовыражаться через творческую и общественно-полезную 

деятельность. В первую очередь, программа актуальна для самого подростка в силу его 

желаний и потребностей, его возрастной и социальной ситуаций. Именно в этот 

возрастной период формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, 

происходит осознания самого себя, своих возможностей, интересов, способностей, 

стремление ощутить себя и стать взрослым, тяга общения со сверстниками, внутри 

которого оформляются взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свою будущее, 

то есть определяются личностные смыслы жизни (Л.С. Выготский, И.В. Дубровина). Д.Б. 

Эльконин и Т.В. Драгунова установили, что главная потребность подросткового периода 



6 

 

— найти свое место в обществе, быть значимым означает для подростка реализоваться в 

сообществе сверстников. Этот вид деятельности они назвали «деятельностью общения». 

Потребности общества и государства осуществляются через развитие мотивации 

личности ребёнка к познанию и творчеству, формирование общей культуры личности, 

созданию условий для привлечения внимания подростков к истории малой родины. 

Программа создает условия для повышения социальной активности подростков, 

гражданской ответственности, духовности; для самовоспитания, развития своей 

уникальности; способствует переосмыслению отношений с семьей, со сверстниками, 

предоставляет возможность подросткам сознательно экспериментировать с собственными 

отношениями и другими людьми. 

Программа «Восхождение» направлена на: 

 формирование патриотического самосознания, общей культуры участников 

программы;  

 духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

 создание основы для самостоятельной реализации творческой деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность;  

 развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни. 

Самопознание и самосовершенствование подростков осуществляется через 

самореализацию в социально значимой деятельности и творчестве, способствует 

достижению подростками положительных личностных результатов освоения программы. 

Основными в общеобразовательной деятельности при реализации программы 

являются социальная, познавательная, творческая деятельности подростка, которые 

представляют собой единство чувственного восприятия, теоретического мышления и 

практической деятельности, осуществляются во всех видах деятельности и социальных 

взаимоотношений, предусматривает возможность выбора рода занятий (музыка, 

живопись, фотография, поэзия и др.). Программа строится на позициях необходимости 

замены системы воспитания с монолога педагога на творческий диалог с подростками, 

предоставляя возможность проявлять себя, обучаясь и обучая других.  

Члены клуба могут участвовать в любых творческих, социальных делах по своему 

выбору. Социально значимая деятельность осуществляется как внутри клуба 

(коллективно-творческие дела), так и на внешнем уровне (социально значимые проекты). 

Помимо педагога детско-юношеского центра, с ребятами занимаются на общественных 

началах специалисты (психолог, инструктор-методист по адаптивной физической 

подготовке, иппотерапевт, специалист по социальной работе, педагог по музыке) и 

старшие члены клуба. 

Патриотическое воспитание посредством социального творчества является 

составной частью общего воспитательного процесса в реализации 

общеобразовательной программы «Восхождение», представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность. 

Основными направлениями являются: 

Культурно-историческое направление предполагает воспитание у подростков 

любви к своей малой родине, родному краю, его замечательным людям; вовлечение 

обучающихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников; 

формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий.  

В процессе реализации культурно-исторической составляющей 

общеобразовательной программы «Восхождение» воспитанник овладевает знаниями, 

умениями и навыками, которые в дальнейшем помогут ему определить для себя 

культурные и духовно-нравственные ценности и адаптироваться в социуме. 
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Музыкальное направление - формирование основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; развитие 

умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

Традиционным интересом подростков к собственной исполнительской 

деятельности обусловлено создание в клубе музыкального проекта, который по своей сути 

является творческой лабораторией. Среди воспитанников клуба есть подростки и 

молодежь, имеющие законченное музыкальное образование, играющие на различных 

музыкальных инструментах. Старшие члены клуба с музыкальным образованием активно 

участвуют в образовательном процессе, занимаясь с начинающими, что имеет большое 

воспитательное значение, как для «учеников», так и для «учителей». 

Художественное направление - формирование представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Подростки приобретают и совершенствуют практические умения и навыки в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; овладевают элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунок, 

живопись), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, презентации). 

Филологическое - Формирование понимания того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры, представляя собой часть мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Осознание значимости 

чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, формирование потребности в систематическом чтении. 

Социальное творчество основой, которого является патриотическое воспитание. 

Формирование практических умений в творческом решении общих жизненно-

практических задач, где социальное творчество заключается в возможности 

«самостоятельно создать социально значимый проект, стать субъектом деятельности». 

Клуб дает подростку реальные возможности для включения в различные виды социально 

значимой деятельности, чувство душевного комфорта, безопасности, доброжелательности 

и поддержки. В процессе общения создаются новые формы социальных отношений, где 

осваивая совокупность социальных ролей, подросток выбирает свой способ поведения, как 

средство самопознания и анализа своих возможностей. 

В рамках социального творчества осуществляется волонтерская деятельность. В 

клубе «Общение» сложился определенный стиль работы, который формирует у 

подростков ответственность за происходящее вокруг, помогает им выработать 

гражданскую позицию в отношении общественно значимых проблем. Участие в 

волонтерской работе помогает подросткам реализовать свое потенциальное стремление к 

лидерству. Неравнодушные к социальным проблемам воспитанники детско-юношеского 

клуба «Общение» участвуют в различных профилактических программах: «Здоров 

будешь, все добудешь», «Нет наркотикам», «Поколенье. RU», акциях: посадка цветов, 

кустов и деревьев, благоустройство дворов, городских улиц; социальных акциях: помощь 

престарелым и людям с ограниченными возможностями и прочее.  

Экологическое. Формирование сознания о целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 
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информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

Здоровьесберегающее и здоровьеформирующее направление обеспечивается 

вариативной составляющей – программа «Иппотерапия и адаптивная верховая езда». В 

практике дополнительного образования программы физического развития и творческого 

направления существуют раздельно. Идея вариативной программы - совмещение этих 

направлений с целью комплексного развития личности:  

1. физического (пропаганда здорового образа жизни; занятия физическими упражнениями, 

профилактика, укрепление здоровья; участие в соревнованиях, радиальные туристические 

прогулки; адаптация, реабилитация детей с ограниченными возможностями).  

2. творческого (занятия живописью, социальное творчество). 

Общеобразовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей 

детей. Программой «Восхождение» предусматриваются вариативные образовательные 

маршруты: 

1 - Через коррекцию сроков реализации программы. 

Общеобразовательная программа рассчитана на 4 года обучения и учитывает 

индивидуальные способности (каждый ребенок имеет разный уровень мотивации к 

процессу самовоспитания и самообразования, определенный уровень способностей в 

разных областях деятельности). В зависимости от этого срок обучения может быть 

увеличен. 

Всех воспитанников можно условно разделить на несколько групп в соответствии с 

имеющимися способностями и особенностями личности:  

 основная группа детей имеющих необходимые знания, умения навыки, необходимый 

уровень мотивации; 

 дети со слабыми способностями, недостаточным уровнем развития необходимых 

качеств, имеющие недостаточный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети с низкой мотивацией к обучению, самооценкой, имеющих недостаточный 

уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, имеющие хорошие способности, высокий уровень мотивации к обучению, 

имеющие оптимальный уровень знаний, умений, навыков. 

 дети «группы риска», находящиеся под воздействием некоторых нежелательных 

факторов, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС); 

 дети с ограниченными возможностями, 

 одаренные дети. 

Возможность постепенного увеличения сроков освоения общеобразовательной 

программы предполагается для следующих категорий воспитанников: 

 для воспитанников, которые не могут осваивать программу в том же темпе, что 

основная масса. Для этой категории воспитанников по согласованию с родителями 

возможно обучение с использованием дополнительных часов, индивидуального 

подхода к ребёнку; 

 для воспитанников, имеющих оптимальные способности, и проявляющие 

повышенный интерес, к какому-либо направлению деятельности, срок пребывания в 

детском объединении увеличивается за рамками основной программы через освоение 

вариативных частей программы. 

2 – Через индивидуальную работу. 

 С одаренными детьми. 

Основная задача педагога при работе с одаренными детьми - создание условий для 

самореализации и дальнейшего самоопределения в выбранных областях деятельности. 

Для одаренных обучающихся и детей имеющих оптимальные способности используются 

следующие формы: занятия по индивидуальным планам; участие в конкурсах, фестивалях 
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различных уровней; включение в проекты исследовательского и прикладного характера, 

социальное творчество 

 С обучающимися, находящимися в ТЖС.  

Наиболее эффективными способами педагогической поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, являются: индивидуальные беседы, 

тренинги для группы детей и родителей, имеющих схожие проблемы; различные виды 

вечеров; включение в проектную, творческую деятельность, социальное творчество. 

Эффективными приемами являются: доверительная беседа, совет, акцент на достоинства 

ребенка, проекция результата, обсуждение на равных. Не менее важным является 

«культурное самоопределение» детей группы риска (ТСЖ). В данном случае 

педагогическая поддержка выступает как процесс создания условий для сознательного 

самостоятельного разрешения подростком ситуации выбора при условии, если 

воспитанник не справляется самостоятельно. 

 С обучающимися, проживающими на удаленном расстоянии и не имеющих 

возможностей частого посещения учебных занятий 

Распространенной формой взаимодействия с данной группой обучающихся 

выступает дистанционное обучение консультации. 

3 – Через творческую, познавательную, проектную деятельность. 

В рамках проектов используются следующие технологии: технология 

использования метода «проект внутри проекта»; информационно-коммуникационные 

технологии; технология коллективной творческой деятельности; технология активных 

методов обучения (игровых методов); технология использования исследовательского 

метода; обучение в сотрудничестве; система инновационной оценки «Портфель ученика,  

компьютерные телекоммуникации - дистанционное общение. 

4 – Через социальное творчество. 

Суть социального творчества – его педагогический аспект, заключается в 

возможности «самостоятельно создать социально значимый проект, стать субъектом 

деятельности». В детско-юношеском объединении социальное творчество направлено на 

общественные отношения и осуществляется с учетом интересов всех вовлеченных в этот 

процесс сторон – детей, педагога, родителей, социума 

5 – Через вариативную программу «Иппотерапия и адаптивная верховая езда». 

В данной программе могут принимать участие все обучающиеся, желающие 

заниматься верховой ездой (здоровые по медицинским показаниям), дети с 

ограниченными возможностями (имеющие допуск к занятиям от узко-профильного 

специалиста), родители обучающихся. Основное направление работы со здоровыми 

детьми - укрепление здоровья и приобщение к здоровому образу жизни. Основными 

направлениями реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья по 

программе «Иппотерапия и адаптивная верховая езда» являются мероприятия 

физкультурно-оздоровительной, социально-средовой, социально-педагогической, 

социально-психологической и социокультурной реабилитации.  

Практика взаимодействия с родителями. Условием эффективности реализации 

дополнительной общеобразовательной программы является активная позиция всех 

участников образовательного процесса: детей, родителей, педагога. Включение родителей 

в образовательную программу осуществляется через Родительский Клуб. Сообщество 

родителей организовалось в конце 2010 года став одним из основных индикаторов 

качества реализации общеобразовательной программы «Восхождение». Для многих детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, общение с добрыми, умными взрослыми – 

это спасение и вектор развития, та социальная среда, в которой подростку комфортно и 

безопасно, в которой он находит примеры для подражания, может советоваться, 

чувствовать себя на равных с взрослыми. Основной целью совместной деятельности 

взрослых в Родительском Клубе является воспитание детей. План работы клуба строится в 

соответствии с циклограммой деятельности детско-юношеского клуба.  
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Программа клуба «Общение» стабильна из года в год по своему идейному замыслу 

и пластична в творческих направлениях и социальной деятельности. Допустима их 

частичная замена или расширение тематического ассортимента в соответствии с 

запросами приходящих в клуб ребят и возможностями педагогических сил коллектива. 

Цель программы: создание условий для личностного развития обучающихся 

посредством самореализации подростков в разных видах творческой деятельности 

(художественной, социальной).
2
 

Цель программы реализуется посредством решения личностных, предметных, 

метапредметных задач:  

 формирование представлений о социально значимых патриотических ценностях, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям; 

 формирование навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 формирование навыков решения проблем творческого и поискового характера, 

умений определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 формирование навыков в освоении форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умений использования различных средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач, использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации;  

 формирование навыков готовности слушать собеседника и вести диалог, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 формирование умений в определении общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 формирование навыков бережного и ответственного отношения к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

программы 

В качестве отличительных особенностей программы необходимо отметить 

следующие:  

1. Создание пространства общения – специального места, предназначенного для 

общения, особой обстановки, способствующей целевому общению, где можно глубже 

раскрыться, не теряя, а находя для себя что-то новое в себе, где создаются определенные 

условия для формирования основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

                                                 
2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», п.3. 
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2. Эволюция личностных качеств. Проявление личностных качеств воспитанников 

отражается в эволюции предъявляемых ими к себе задач в направлении формирования и 

развития патриотического самосознания, саморазвития, совершенствования своей 

личности. Приобретаются навыки социального взаимодействия в совместной 

деятельности, развивается мотивация детей на успешность и психологическую 

комфортность, становятся приоритетными такие нравственные ценности, как доброта, 

отзывчивость, уважение к другим, ответственность, трудолюбие, активная позиции 

подростков в коллективных делах на благо социума. 

3. Средства и методы достижения воспитательных результатов лежат в сфере 

патриотического воспитания, социальных контактов, воспитания через труд, создания 

ситуаций успеха, признания значимости каждого члена коллектива и результатов его 

деятельности. Ключевыми составляющими воспитательной деятельности являются: 

практика коллективной творческой деятельности; практика клубного сообщества; 

практика корпоративных традиционных дел клуба; практика индивидуальной работы; 

волонтерская практика.  

4. Использование здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий. В 

клубе «Общение» занимаются дети  с различным уровнем физических качеств, уровня 

здоровья. Верховая езда, помимо общей физической подготовки, дает возможность тренировки 

психо-эмоциональной сферы. Иппотерапия создает уникальную, комплексно 

воздействующую на ребенка лечебную и развивающую ситуацию. Особенно полезна 

верховая езда детям с физическими и интеллектуальными проблемами. Цели иппотерапии 

как реабилитационной работы подразделяются на три группы: оздоровительные, 

социальные и психологические. Актуальность вариативной программы «Иппотерапия и 

адаптивная верховая езда» заключается в осуществлении государственного и 

социального заказов в следующих направлениях:  

 формирование доступной среды для детей с ограниченными возможностями, 

повышение их социальной активности, преодоление самоизоляции;  

 рост уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе; 

 развитие социальных услуг, включая реабилитацию, обуславливающих 

возможность эффективной социальной адаптации.
3
 

 создание условий для укрепления здоровья населения и приобщения различных 

слоев общества к регулярным занятиям физической культурой. 

Совместные занятия здоровых детей с медицинской точки зрения и детей с 

ограниченными возможностями способствуют эффективной социальной адаптации детей 

«особой заботы», положительному эмоциональному фону учебных и реабилитационных 

занятий. Адаптивная верховая езда обеспечивает наравне с другими детьми возможность 

участия в играх, проведении досуга и отдыха, участия в спортивных мероприятиях не 

только в рамках детского объединения, но и в соревнованиях разного уровня.  

Такое деятельное обучение продуцирует толерантное сознание и поведение, 

способствует становлению сотрудничества не только в общеобразовательной, но и 

общественно полезной и другой деятельности.  

Участие родителей в данной вариативной программе позволяет улучшить качественные 

показатели положительной динамики физической, психологической, социальной и 

средовой реабилитации их детей. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Восхождение» рассчитана на 

детей среднего и старшего школьного возраста (12-18 лет). 

Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет. Переход от детства к взрослости 

составляет главный смысл и специфическое различие этого этапа. Подростковый период 

                                                 
3
 Государственная программа «Доступная среда» от 15.11.2009 г. № Пр-3035 
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считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными сдвигами в 

развитии подростка. Анатомофизиологические сдвиги в развитии подростка порождают 

психологические новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к 

противоположному полу, пробуждение определенных романтических чувств. 

Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 

самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. Старший школьный возраст — 15-17 лет (ранняя юность). 

Главное психологическое приобретение ранней юности — это открытие своего 

внутреннего мира, внутреннее «Я». Главным измерением времени в самосознании 

является будущее, к которому он (она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом 

возрасте — учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие 

новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и 

идеалы. Старший школьный возраст — начальная стадия физической зрелости и 

одновременно стадия завершения полового развития. Юношеский возраст от 14 до 18 лет. 

В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и психическое 

развития. Особое значение в юношеском возрасте приобретает моральное воспитание, 

основные виды деятельности — учение и посильный труд, увеличивается диапазон 

социальных ролей и обязательств. Психическое развитие личности в юношеском возрасте 

тесно связано с обучением, трудовой деятельностью и усложнением общения со 

взрослыми. В связи с началом трудовой деятельности отношения между личностью и 

обществом значительно углубляются, что приводит к наиболее четкому пониманию 

своего места в жизни. 

Сроки реализации программы 

Программа «Восхождение» рассчитана на 4 года обучения.  

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная, возможно обучение с применением дистанционных 

технологий. 

На образовательную деятельность в клубе отводится в первый год обучения 4 часа 

в неделю на группу и по 1 часу индивидуальных занятий (144 часа в год групповых и 36 

часов индивидуальных занятий). В последующие годы – по 6 часов в неделю на группу и 

по 1 часу индивидуальных занятий (216 часов групповых и по 36 часов индивидуальных 

занятий). Дистанционные занятия – 2 часа в неделю на группу одаренных детей. 

Важным моментом поддержания интереса детей к занятиям является их творческая 

и социальная активность. Общеобразовательной программой помимо традиционных 

аудиторных занятий предусматриваются разнообразные формы их проведения: 

 экскурсии на природу, в музеи, на выставки; посещение концертов, спектаклей, 

экспедиции, походы; 

 творческие вечера, репетиции, конкурсные и танцевальные программы, балы, 

проведение выставок, просмотр кинофильмов, телепередач; 

 трудовые акции, встречи с интересными людьми; 

 психологические тренинги; дискуссии, фронтальные беседы, ситуационно-ролевые 

игры, вечера общения, игры-путешествия;  

 летняя практика; 

 телекоммуникативная форма проведения занятий. 

С 2011-2012 учебного года в «Клубе «Общение» реализуется проект «Экспедиция 

«Моя малая Родина в большой истории страны», как вариативная составляющая часть 

общеобразовательной программы «Восхождение».  Программа Экспедиции включает 

краеведение, разные виды творчества, в том числе социальное. В программе 

используются: ситуационно-ролевая игра, проектная исследовательская деятельность,  

информационно-коммуникативные технологии Здоровьеформирующая программа 
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«Иппотерапия и адаптивная верховая езда» помимо общей физической подготовки, дает 

уникальную возможность тренировки психо-эмоциональной сферы ребенка. 

Вырабатывается самообладание, уверенность в себе, упорство в достижении цели, чувство 

ответственности. 

Форма организации образовательного процесса 

Традиционная форма. 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав обучающихся неоднородный (смешанный). 

Занятия по вариативной программе «Иппотерапия и адаптивная верховая езда» 

проходят на Костромском ипподроме по индивидуальному образовательному маршруту. 

Вариативная составляющая часть общеобразовательной программы 

«Восхождение» - проект «Экспедиция «Моя малая Родина в большой истории страны» - 

проходит в форме летней практики. 

Способы отслеживания образовательных результатов 

Для определения эффективности реализации программы определены показатели и 

критерии степени сформированности ценностных ориентаций и компетентностей 

обучающихся. 
Показатели Критерии 

сформированности 

Способы отслеживания 

Реальное 

поведение 

Личная ориентация  на 

творческую деятельность 

Тренинги на выявление творческой 

активности 

Активная социальная 

позиция 

 

Наблюдение за реальным поведением; 

Методика самооценки степени своей 

активности в социально - значимой 

деятельности 

Полнота самореализации 

 «Я» в деятельности 

- Методика «Цветных аналогий» - самоанализ-

изучение устойчивости своих интересов - 

изучение статуса в коллективе - изучение 

саморегуляции и способов реакции на запреты 

и разрешения 

Объективная самооценка - Методика самооценки степени 

сформированности качества 

- Экспертная оценка 

Увлечение любимым делом Изучение устойчивости интересов 

Самокритичность и 

требовательность к себе 

Сочинение 

«Кто я? Какой я? » 

Следование социально - 

значимым ценностям в 

реальных поступках 

- Анализ педагогом поведения подростков в 

конкретных ситуациях; 

- Метод проективных ситуаций метод 

моделирования поведения; 

- Метод моделирования ситуаций 

«социальных проб» 

Степень 

сформированности 

ценностных качеств 

- Метод стандартизированных характеристик 

- Методика «Рейтинга» 

Жизненные планы Наличие личностного 

идеала «Я» в будущем 

Сочинение «Я в будущем» 

Наличие личностной 

программы роста 

Метод конструирования 

Осознание смысла жизни, 

наличие жизненных планов 

Рисунок на тему «Как я представляю себе 

будущее» 
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Наличие идеала для 

подражания 

Изучение идеала, его основных черт  

Компетентность в 

сфере 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

Стремление к 

самообразованию, 

саморазвитию 

- Дневник самопознания; 

- Программа, план самообразования, 

саморазвития 

Компетентность в 

коммуникативной 

сфере 

Усвоение основ 

коммуникативной 

культуры личности 

- Метод наблюдения, эксперимента; 

- Методика «Защита рефератов» 

Компетентность в 

культурно - 

досуговой 

деятельности 

Способность реализовать 

себя в культурно - 

досуговой деятельности 

- Организация и проведение коллективной 

творческой деятельности, праздников, 

игровых программ 

Компетентность в 

гражданско-

правовой  

сфере 

Уровень 

сформированности 

гражданской позиции 

- Методика «Портфолио»; 

- Методика «График моих достижений»; 

- Методика «Проект»; 

- Методика «Рейтинг» 

Педагогический контроль 

В объединении осуществляется три вида педагогического контроля по основным 

направлениям общеобразовательной программы: предварительный, текущий, итоговый. 

Предварительный контроль проводится при поступлении ребенка в объединение.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по итогам 

мероприятий, исследовательской, проектной, социальной деятельности. 

Итоговый контроль – в конце учебного года, по итогам участия воспитанников в 

конкурсах, форумах, фестивалях разного уровня; по итогам участия в социальных акциях 

и проектах, по итогам проектной и исследовательской деятельности. В конце учебного 

года проводится мониторинг индивидуального образовательного результата 

обучающегося.  

Критерии результативности реализации общеобразовательной программы:  

1 этап (первый год обучения): 

Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и 

комплексных действий, операций. 

2 этап (второй, третий год обучения): 

Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и 

комплексных действий, операций. 

Интеграционный – уровень освоения деятельности в предметной сфере, 

существующей в городе. 

3 этап (четвертый год обучения): 

Ценностный – уровень присвоения ребенком жизненных ценностей. 

Операционный – уровень успешности владения предметной деятельностью. 

Интеграционный – уровень включенности в отношения с представителями 

определенных социально-профессиональных групп. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам 

К концу первого года посещения клуба подростки должны  
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Знать: 

– принципы поведения в клубной среде;  

– свои сильные и слабые стороны, осознавать свою индивидуальность; 

– необходимый набор технических приёмов, применяемых  в выбранном виде 

творчества. 

Уметь: 

 демонстрировать образцы культуры поведения, общения, мышления, творчества; 

 осуществлять рефлексивное опосредование ситуаций деятельности и 

взаимодействия, поведения. 

 активно включаться в работу в коллективных творческих делах. 

Проявлять навыки: 

 планирования своей деятельности. 

К концу второго года посещения клуба подростки должны  

Знать: 

 свои наиболее актуальные направления самосовершенствования. 

Уметь: 

 осуществлять рефлексивное опосредование ситуаций деятельности и 

взаимодействия, поведения; 

 активно включаться в работу по социально значимым проектам; 

 демонстрировать образцы культуры поведения, общения, мышления, творчества. 

Проявлять навыки: 

 планирования своей деятельности; 

 самостоятельной творческой работы по расширению кругозора. 

К концу третьего года посещения клуба подростки должны  

Знать: 

 элементы психологии личности и коллектива;  

 необходимые методы  самосовершенствования. 

Уметь: 

 определять свои будущие успехи, перспективы, возможности 

самосовершенствования; 

 руководить коллективом в процессе разработки и реализации социально-полезного 

мероприятия; 

 демонстрировать образцы культуры поведения, общения, мышления, творчества. 

Проявлять навыки:  

 позитивного межличностного общения с членами коллектива; 

 рефлексивного опосредования ситуаций деятельности и взаимодействия, поведения; 

 самоорганизации в коллективных творческих делах и социально значимых 

проектах; 

 работы по индивидуальным планам развития; 

 самореализации в выбранном направлении творчества.  

К концу четвертого года посещения клуба подростки должны  

Знать: 

 основные идеи и учения, содействующие самопознанию и 

самосовершенствованию; 

Уметь: 

 самостоятельно углубленно развивать творческие способности, расширять 

кругозор; 

 осуществлять деятельность в рамках Совета клуба. Организовывать работу клуба и 

управлять людьми; 

 участвовать в конкурсах социально значимых проектов, в том числе на гранты;  

 воспитывать и обучать новых членов клуба; 

 демонстрировать образцы культуры поведения, общения, мышления, творчества. 
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Реализовывать навыки:  

 наставничества по отношению к другим участникам занятий, новым членам 

коллектива; 

 планирования своих будущих успехов, перспектив, возможностей 

самосовершенствования; 

 самостоятельной работы по проектам; 

 проведения самоанализа результативности своих достижений, успешности своего 

общения в социальной среде и своих усилий по сплочению коллектива. 

 

Для подведения итогов реализации общеобразовательной программы 

используются промежуточные, итоговые формы.  

Форма подведения итогов Сроки проведения 

Промежуточные формы 

– Выставки в Музее изобразительного искусства клуба 

«Общение», библиотеке №15, областном Ипподроме. ноябрь, февраль, май 

 
– Творческие, танцевальные, литературные вечера 

– Творческие отчёты по различным направлениям 

деятельности членов клуба 
по итогам четверти 

– Представление результатов проведения социальных 

акций, волонтерской деятельности в течение учебного года 

 – Тестирование предварительное 

– Тестирование промежуточное 

Итоговые формы 

– Конкурсы детского творчества  в течение учебного года 

– Тестирование в конце учебного года 

– Представление результатов ведения Летописи клубной 

книги 

1 раз в полугодие 
– Представление результатов по проекту «Дружим с 

Ветераном» 

– Презентации творческих, социальных проектов, 

волонтерской деятельности 

– Портфолио обучающихся в конце учебного года 

– Мониторинг индивидуального образовательного 

результата обучающихся  
1 раз в полугодие 

– Выставка детского творчества «Светлая горница» (ДЮЦ 

«Заволжье»)  
апрель 

– Презентация материалов по программе летней занятости 

«Экспедиция. Моя малая Родина в истории большой 

страны» 

Июнь, июль 

 

– Презентация совместной деятельности по проекту 

Родительского клуба «Мы и наши кони» 

 

Август, сентябрь 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Предварительное тестирование 

2 Моя роль в 

коллективе 

16 6 10 Презентации социальных 

проектов, волонтерской 

деятельности. 

Портфолио обучающихся 

3 Что я знаю о 

себе?  

20 10 10 Тестирование 

Портфолио обучающихся 

Самоанализ. Работа по 

индивидуальным планам 

развития. 

4 Вместе – 

дружная семья! 

16 4 12 Представление результатов по 

проекту «Дружим с Ветераном» 

5 Я – творческая 

личность! 

62 12 50 Клубные творческие вечера.  

Выставка детского творчества 

«Светлая горница» (ДЮЦ 

«Заволжье»)  

6 Учение с 

увлечением 

20 6 14 Творческие отчёты по различным 

направлениям деятельности 

членов клуба. Презентация 

материалов по проекту 

«Экспедиция. Моя малая Родина 

в большой  истории страны» 

7 Подведение 

итогов 

8  8 Итоговые презентации, 

творческие вечера, выставки. 

Итого: 144 часа (4 учебных часа в неделю) 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Предварительное тестирование 

2 Возьмёмся за 

руки, друзья! 

18 3 15 Представление результатов по 

проекту «Дружим с Ветераном». 

Презентация совместной 

деятельности по проекту 

Родительского клуба «Мы и наши 

кони» 

3 Каким я хочу 

быть  

15 6 9 Тестирование. Обсуждение 

рефератов и презентаций; 

дискуссии, диспуты.  

4 Неравнодушные 

люди 

30 6 24 Презентации социальных 

проектов, волонтерской 

деятельности. 

Отчет Совета клуба 

5 Я – творческая 

личность! 

112 22 90 Выставка детского творчества 

«Светлая горница» (ДЮЦ 

«Заволжье»).  

6 Учение с 

увлечением 

30 15 15 Творческие отчёты по различным 

направлениям деятельности 
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членов клуба.Презентация 

материалов по проекту 

«Экспедиция. Моя малая Родина 

в большой  истории страны». 

7 Подведение 

итогов 

9  9 Итоговые презентации, 

творческие вечера, выставки. 

Итого: 216 часов (6 учебных часов в неделю) 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Предварительное тестирование 

2 Возьмёмся за 

руки, друзья! 

24 4 20 Представление результатов по 

проекту «Дружим с Ветераном». 

Презентация совместной 

деятельности по проекту 

Родительского клуба «Мы и наши 

кони» 

3 Каким я хочу 

быть  

24 12 12 Тестирование 

Самоанализ. 

4 Неравнодушные 

люди 

30 6 24 Презентации социальных 

проектов, волонтерской 

деятельности. 

Отчет Совета клуба 

5 Я – творческая 

личность! 

108 18 90 Выставка детского творчества 

«Светлая горница» (ДЮЦ 

«Заволжье»).  

6 Учение с 

увлечением 

20 6 14 Творческие отчёты по различным 

направлениям деятельности 

членов клуба. 

Презентация материалов по 

проекту «Экспедиция. Моя малая 

Родина в большой  истории 

страны». 

7 Подведение 

итогов 

8  8 Итоговые презентации, 

творческие вечера, выставки. 

Самоаттестация по итогам 

собственного развития и 

результативности помощи другим. 

Выявление изменений, 

произошедших с воспитанниками 

за время занятий. Определение 

перспектив 

самосовершенствования в сфере 

общения. 

Итого: 216 часов (6 учебных часов в неделю) 

 

Четвёртый год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Предварительное тестирование 

2 Возьмёмся за 24 4 20 Представление результатов по 

file:///третий
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руки, друзья! проекту «Дружим с Ветераном». 

Презентация по проекту «Мы и 

наши кони», по вариативной 

программе «Адаптивная верховая 

езда». 

3 Каким я хочу 

быть  

24 12 12 Тестирование. 

Самоаттестация по итогам 

собственного развития и 

результативности помощи другим. 

Выявление изменений, произо-

шедших с воспитанниками за 

время занятий. Определение 

перспектив 

самосовершенствования в сфере 

общения. 

4 Неравнодушные 

люди 

30 6 24 Презентации социальных 

проектов, волонтерской 

деятельности. 

Отчет Совета клуба 

5 Я – творческая 

личность! 

108 18 90 Выставка детского творчества 

«Светлая горница»  

6 Учение с 

увлечением 

20 6 14 Творческие отчёты по различным 

направлениям деятельности 

членов клуба. 

Презентация материалов по 

проекту «Экспедиция. Моя малая 

Родина в большой  истории 

страны». 

7 Подведение 

итогов 

8  8 Отчетная выставка. 

Итоговые презентации, 

творческий вечер с  вручением 

выпускных документов и 

памятных материалов.  

Итого: 216 часов (6 учебных часов в неделю) 

 

Учебно-тематический план индивидуальных занятий 

№ Название темы Всего часов Теория Практика 

 

1 

Занятия по выбранным направлениям 

творчества. Подготовка конкурсных работ 

 

20 
 

 
 

20 

 

2 

Психологическое сопровождение 

обучающихся 

 

8 

 

8 
 

 

 

3 

Работа советов дела (социально-значимая 

деятельность)  

 

8 
 

 
 

8 

Итого:  36 8 28 

 

Календарный тематический план 

Первый год обучения 

 

Месяц Тема Кол-во часов 

20 сентября Т.1 Вводное занятие 2 

23 сентября Т.5 Я – творческая личность! 2 
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27 сентября Т.5 Я – творческая личность! 2 

30 сентября Т.6 Учение с увлечением 2 

Всего за месяц 8 

4 октября Т.5 Я – творческая личность! 2 

7 октября Т.6 Учение с увлечением 2 

11 октября Т.5 Я – творческая личность! 2 

14 октября Т.5 Я – творческая личность! 2 

18 октября Т.6 Учение с увлечением 2 

21 октября Т.5 Я – творческая личность! 2 

25 октября Т.5 Я – творческая личность! 2 

28 октября Т.5 Я – творческая личность! 2 

Всего за месяц 16 

1 ноября Т.6 Учение с увлечением 2 

8 ноября Т.6 Учение с увлечением 2 

11 ноября Т.5 Я – творческая личность! 2 

15 ноября Т.5 Я – творческая личность! 2 

18 ноября Т.6 Учение с увлечением 2 

22 ноября Т.2 Моя роль в коллективе 2 

25 ноября Т.3  Что я знаю о себе? 2 

29 ноября Т.6 Учение с увлечением 2 

Всего за месяц 16 

2 декабря Т.2 Моя роль в коллективе 2 

6 декабря Т.3  Что я знаю о себе? 2 

9 декабря Т.6 Учение с увлечением 2 

13 декабря Т.5 Я – творческая личность! 2 

16 декабря Т.5 Я – творческая личность! 2 

20 декабря Т.3  Что я знаю о себе? 2 

27 декабря Т.3  Что я знаю о себе? 2 

30 декабря Т.5 Я – творческая личность! 2 

Всего за месяц 16 

6 января Т.2 Моя роль в коллективе  4 

10 января Т.5 Я – творческая личность! 2 

13 января Т.4 Вместе – дружная семья! 2 

17 января Т.5 Я – творческая личность! 2 

20 января Т.6 Учение с увлечением 2 

24 января Т.5 Я – творческая личность! 2 

27 января Т.2 Моя роль в коллективе 2 

31 января Т.4 Вместе – дружная семья! 2 

Всего за месяц 18 

3 февраля Т.2 Моя роль в коллективе 2 

7 февраля Т.3  Что я знаю о себе? 2 

10 февраля Т.4 Вместе – дружная семья! 2 

14 февраля Т.6 Учение с увлечением 2 

17 февраля Т.3  Что я знаю о себе? 2 

21 февраля Т.3  Что я знаю о себе? 2 

24 февраля Т.4 Вместе – дружная семья! 2 

28 февраля Т.4 Вместе – дружная семья! 2 

Всего за месяц 16 

3 марта Т.2 Моя роль в коллективе 2 

7 марта Т.5 Я – творческая личность! 2 
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10 марта Т.4 Вместе – дружная семья! 2 

14 марта Т.3  Что я знаю о себе? 2 

17 марта Т.2 Моя роль в коллективе 2 

21 марта Т.3  Что я знаю о себе? 2 

24 марта Т.5 Я – творческая личность! 2 

28 марта Т.5 Я – творческая личность! 2 

31 марта Т.5 Я – творческая личность!  

Всего за месяц 18 

4 апреля Т.5 Я – творческая личность! 2 

7 апреля Т.5 Я – творческая личность! 2 

11 апреля Т.5 Я – творческая личность! 2 

14 апреля Т.5 Я – творческая личность! 2 

18 апреля Т.5 Я – творческая личность! 2 

21 апреля Т.5 Я – творческая личность! 2 

25 апреля Т.7 Подведение итогов 2 

28 апреля Т.7 Подведение итогов 2 

Всего за месяц 16 

2 мая Т.5 Я – творческая личность! 2 

5 мая Т.4 Вместе – дружная семья! 2 

9 мая Т.4 Вместе – дружная семья! Поздравление ветеранов 4 

12 мая Т.5 Я – творческая личность! 2 

16 мая Т.5 Я – творческая личность 2 

19 мая Т.5 Я – творческая личность! 2 

23 мая Т.3  Что я знаю о себе? 2 

26 мая Т.7 Подведение итогов 2 

30 мая Т.7 Подведение итогов 2 

Всего за месяц 20 

ИТОГО: 144 

 

Примечание. Вне сетки расписания проводятся занятия в каникулярное время (6 января) и 

в праздничный день (9 мая), что обусловлено спецификой программы. Это организация 

семейного праздника на конной базе Клуба и поздравление ветеранов на дому.   

 

Календарный тематический план 

Второй год обучения 

 

Месяц Тема Кол-во часов 

21 сентября Т.1 Вводное занятие 

Т.5  Я – творческая личность! 

2 

1 

23 сентября Т.5  Я – творческая личность! 3 

28 сентября Т.6 Учение с увлечением 3 

30 сентября Т.5  Я – творческая личность! 3 

Всего за месяц 12 

5 октября Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 3 

7 октября Т.5  Я – творческая личность! 3 

12 октября Т.6 Учение с увлечением 3 

14 октября Т.5 Я – творческая личность! 3 

19 октября Т.5 Я – творческая личность! 3 

21 октября Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 3 

26 октября Т.5 Я – творческая личность! 3 
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28 октября Т.6 Учение с увлечением 3 

Всего за месяц 24 

2 ноября Т.5 Я – творческая личность! 3 

9 ноября Т.6 Учение с увлечением 3 

11 ноября Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 3 

16 ноября Т.3 Каким я хочу быть 3 

18 ноября Т.5 Я – творческая личность! 3 

23 ноября Т.4 Неравнодушные люди 3 

25 ноября Т.5 Я – творческая личность! 3 

30 ноября Т.6 Учение с увлечением 3 

Всего за месяц 24 

2 декабря Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 3 

7 декабря Т.3 Каким я хочу быть 3 

9 декабря Т.5 Я – творческая личность! 3 

14 декабря Т.4 Неравнодушные люди 3 

16 декабря Т.5 Я – творческая личность! 3 

21 декабря Т.4 Неравнодушные люди 3 

28 декабря Т.5 Я – творческая личность! 3 

30 декабря Т.5 Я – творческая личность! 3 

Всего за месяц 24 

6 января Т.2 Возьмёмся за руки, друзья!      (Ипподром) 3 

11 января Т.5 Я – творческая личность! 3 

13 января Т.4 Неравнодушные люди 3 

18 января Т.6 Учение с увлечением 3 

20 января Т.5 Я – творческая личность! 3 

25 января Т.5 Я – творческая личность! 3 

27 января Т.5 Я – творческая личность! 3 

Всего за месяц 21 

1 февраля Т.5 Я – творческая личность! 3 

3 февраля Т.6 Учение с увлечением 3 

8 февраля Т.5 Я – творческая личность! 3 

10 февраля Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 3 

15 февраля Т.4 Неравнодушные люди 3 

17 февраля Т.5 Я – творческая личность! 3 

22 февраля Т.5 Я – творческая личность! 3 

24 февраля Т.5 Я – творческая личность! 3 

Всего за месяц 24 

1 марта Т.5 Я – творческая личность! 3 

3 марта Т.3 Каким я хочу быть 3 

10 марта Т.5 Я – творческая личность! 3 

15 марта Т.4 Неравнодушные люди 3 

17 марта Т.5 Я – творческая личность! 3 

22 марта Т.3 Каким я хочу быть 3 

24 марта Т.6 Учение с увлечением 3 

29 марта Т.5 Я – творческая личность! 3 

31 марта Т.5 Я – творческая личность! 3 

Всего за месяц 27 

5 апреля Т.5 Я – творческая личность! 3 

7 апреля Т.5 Я – творческая личность! 3 

12 апреля Т.5 Я – творческая личность! 3 
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14 апреля Т.5 Я – творческая личность! 3 

19 апреля Т.5 Я – творческая личность! 3 

21 апреля Т.3 Каким я хочу быть 3 

26 апреля Т.4 Неравнодушные люди 3 

28 апреля Т.7 Подведение итогов 3 

30 апреля Т.4 Неравнодушные люди      (Ипподром) 3 

Всего за месяц 27 

3 мая Т.5 Я – творческая личность! 3 

5 мая Т.5 Я – творческая личность! 3 

9 мая Т.4 Неравнодушные люди      (Поздравление ветеранов) 3 

10мая Т.5 Я – творческая личность! 3 

12 мая Т.6 Учение с увлечением 3 

14 мая Т.4 Неравнодушные люди      (Ипподром) 3 

17 мая Т.5 Я – творческая личность! 3 

19 мая Т.5 Я – творческая личность! 3 

24 мая Т.6 Учение с увлечением 3 

26 мая Т.7 Подведение итогов 3 

31 мая Т.7 Подведение итогов 3 

Всего за месяц 33 

ИТОГО: 216 

Примечание. Вне сетки расписания проводятся занятия: в каникулярное время (6 января) 

организация семейного праздника на конной базе Клуба; 9 мая - поздравление ветеранов 

на дому; 30 апреля и 14 мая – трудовой десант, экологические акции.  

 

Календарный тематический план 

Третий год обучения 

Месяц Тема Кол-во часов 

Сентябрь Т.1 Вводное занятие 2 

Сентябрь Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 2 

Сентябрь Т.3  Каким я хочу быть 2 

Сентябрь Т.5  Я – творческая личность! 8 

Всего за месяц 14 

Октябрь Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 2 

Октябрь Т.4 Неравнодушные люди 2 

Октябрь Т.3 Каким я хочу быть 2 

Октябрь Т.5 Я – творческая личность! 2 

Октябрь Т.6 Учение с увлечением 2 

Октябрь Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 2 

Октябрь Т.3 Каким я хочу быть 2 

Октябрь Т.4 Неравнодушные люди 2 

Октябрь Т.5 Я – творческая личность! 4 

Октябрь Т.4 Неравнодушные люди 2 

Октябрь Т.5 Я – творческая личность! 2 

Октябрь Т.6 Учение с увлечением 2 

Всего за месяц 26 

Ноябрь Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 2 

Ноябрь Т.3 Каким я хочу быть 2 

Ноябрь Т.5 Я – творческая личность! 2 

Ноябрь Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 2 

Ноябрь Т.3 Каким я хочу быть 2 



24 

 

Ноябрь Т.5 Я – творческая личность! 2 

Ноябрь Т.4 Неравнодушные люди 2 

Ноябрь Т.5 Я – творческая личность! 2 

Ноябрь Т.6 Учение с увлечением 2 

Ноябрь Т.4 Неравнодушные люди 2 

Ноябрь Т.5 Я – творческая личность! 6 

Всего за месяц 26 

Декабрь Т.3 Каким я хочу быть 2 

Декабрь Т.5 Я – творческая личность! 2 

Декабрь Т.4 Неравнодушные люди 2 

Декабрь Т.5 Я – творческая личность! 2 

Декабрь Т.6 Учение с увлечением 2 

Декабрь Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 2 

Декабрь Т.5 Я – творческая личность! 2 

Декабрь Т.6 Учение с увлечением 2 

Декабрь Т.5 Я – творческая личность! 6 

Декабрь Т.4 Неравнодушные люди 2 

Декабрь Т.7  Подведение итогов 2 

Всего за месяц 26 

Январь Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 6 

Январь Т.3 Каким я хочу быть 2 

Январь Т.5 Я – творческая личность! 4 

Январь Т.3 Каким я хочу быть 2 

Январь Т.5 Я – творческая личность! 2 

Январь Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 2 

Январь Т.6 Учение с увлечением 2 

Январь Т.5 Я – творческая личность! 4 

Всего за месяц 24 

Февраль Т.5 Я – творческая личность! 8 

Февраль Т.6 Учение с увлечением 2 

Февраль Т.5 Я – творческая личность! 2 

Февраль Т.3 Каким я хочу быть 2 

Февраль Т.5 Я – творческая личность! 4 

Февраль Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 2 

Февраль Т.5 Я – творческая личность! 2 

Февраль Т.7  Подведение итогов 2 

Всего за месяц 24 

Март Т.5 Я – творческая личность! 4 

Март Т.4 Неравнодушные люди 2 

Март Т.5 Я – творческая личность! 2 

Март Т.4 Неравнодушные люди 2 

Март Т.2 Возьмёмся за руки, друзья! 2 

Март Т.3 Каким я хочу быть 2 

Март Т.5 Я – творческая личность! 4 

Март Т.6 Учение с увлечением 2 

Март Т.5 Я – творческая личность! 4 

Всего за месяц 24 

Апрель Т.5 Я – творческая личность! 4 

Апрель Т.6 Учение с увлечением 2 

Апрель Т.5 Я – творческая личность! 2 
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Апрель Т.4 Неравнодушные люди 2 

Апрель Т.3 Каким я хочу быть 2 

Апрель Т.5 Я – творческая личность! 2 

Апрель Т.4 Неравнодушные люди 2 

Апрель Т.5 Я – творческая личность! 4 

Апрель Т.4 Неравнодушные люди 2 

Апрель Т.5 Я – творческая личность! 4 

Всего за месяц 26 

Май Т.6 Учение с увлечением 2 

Май Т.4 Неравнодушные люди 2 

Май Т.5 Я – творческая личность! 2 

Май Т.4 Неравнодушные люди 2 

Май Т.7  Подведение итогов 2 

Май Т.5 Я – творческая личность! 8 

Май Т.4 Неравнодушные люди 2 

Май Т.5 Я – творческая личность! 2 

Май Т.3 Каким я хочу быть 2 

Май Т.7  Подведение итогов 2 

Всего за месяц 26 

итого 216 
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Содержание программы 

Первый год обучения 

Тема 1. Общение. 

Введение (2 часа). Знакомство с воспитанниками. Предъявление педагогических 

требований. Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Знакомство с 

принципами жизни клуба, правилами внутреннего распорядка, с Уставом клуба, клубными 

традициями. Знакомство с фотолетописью клуба. Просмотр видеоматериалов о клубе. 

Знакомство с выставкой картин членов клуба. 

Тема 2. Моя роль в коллективе (18 часов). Знакомство воспитанников друг с 

другом (черты сходства и различия между ними, общность интересов); формирование 

положительной эмоциональной атмосферы, комфортных межличностных отношений в 

группе, принятие каждого группой; развитие умения действовать совместно, группой; 

раскрытие творческого потенциала воспитанников в межличностной коммуникации. 

Тренинги сплочения команды, социально-психологической адаптации в конкретном 

коллективе. Расширение гибкости поведения. Обучение моделям эффективного поведения 

в конкретных ситуациях общения (знакомство, конфликт, собеседование). 

Этикет. Правила хорошего тона в различных ситуациях (ситуационно-ролевые 

игры, тесты, беседы). 

Практика корпоративного общения (прием в члены клуба, коллективные дела, 

организация клубных праздников и творческих вечеров, презентаций). Практика 

наставничества. 

Тема 3. Что я знаю о себе (20 часов). Обучение методам самоопределения и 

личностного роста. Внутриличностная работа воспитанников. Развитие системы 

отношений к самому себе, рефлексивных способностей. Определение «положительных» и 

«отрицательных» коммуникативных качеств личности. Самооценивание и 

взаимооценивание степени выраженности каждого качества. Составление собственного 

психологического портрета как участника общения. Система знаний о культуре тела, 

ума, души. Понятие о гармонии внешних форм и внутреннего содержания. Здоровый 

образ жизни. Знакомство с элементами психологии личности. Самоанализ - составление 

индивидуальных планов развития и работа по ним. Тренинги личностного роста 

(ситуационно-ролевые игры, групповые дискуссии, тренинговые упражнения, самоанализ, 

рефлексия). 

Тема 4. Вместе – дружная семья! (18 часов). Определение воспитанниками своих 

идеалов, значимых людей и влияния, которое они оказали и оказывают. Осознание 

мотивов межличностных отношений. Развитие умения вербализовать свои чувства, 

ощущения, отношение. Проблематизация воспитанников: «Что мне следует изменить в 

отношениях с окружающими и как это сделать?». Социальная практика общения 

воспитанников Клуба с детьми особой заботы. Волонтерская деятельность - общение 

воспитанников с ветеранами – друзьями клуба. Беседы на патриотические темы. 

Просмотр фильмов, чтение литературы, формирующих позицию Гражданина. 

Участие в акциях, конкурсах разного уровня,  имеющих социальную и 

патриотическую направленность. 

Тема 5. Я – творческая личность! (60 часов). Совершенствование культуры 

самосознания, речи, мышления, чувств. Совершенствование культуры ума (культура 

мысли, выработка собственных предпочтений в разных направлениях творчества, умение 

формулировать и излагать свои суждения). Совершенствование культуры души (культура 

чувств, интуиция, нравственность) в процессе знакомства с образцами творчества 

различных направлений. 

Аудиторные занятия: просмотр видеоматериалов, чтение книг, статей; 

рефераты и  тематические выступления. Общение с творческими людьми. 

Посещение театров, кинотеатров, концертов, выставок, городского 

молодёжного дискуссионного клуба и т.д. 
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Привитие вкуса к собственному творчеству. Самосовершенствование 

осуществляется по выбору воспитанников через занятия изобразительным искусством, 

художественной фотографией; занятия филологического направления (поэзия, проза, в 

том числе собственное сочинительство); элементы театрального творчества, исторические 

танцы; занятия музыкального направления (обучение игре на гитаре, рок-группа, вокал); 

синтез различных видов искусства. Организация, проведение концертов в Заволжском 

Доме интернате. Творческие вечера с воспитанниками интерната для слабослышащих 

детей 1,2 вида. 

Тема 6. Учение с увлечением (18 часов). Самостоятельная работа для расширения 

кругозора (рефераты, альбомы, подборки видеоматериалов, работа в Интернете) по темам 

в программы, интересующих обучающихся. Аудиторные занятия: знакомство с 

познавательной информацией (просмотр и прослушивание материалов на электронных 

носителях, чтение научных и научно-популярных статей), встречи со специалистами. 

Обсуждение информации. Выступления с докладами по итогам самоподготовки.  

Тема 7. Подведение итогов (8 часов). Организация, проведение выставок; 

творческие выступления. Презентации материалов по проектам «Экспедиция «Моя 

малая Родина в большой истории страны», «Дружим с ветераном». Клубный 

литературно-музыкальный вечер. Участие в выставке детского творчества «Светлая 

горница», конкурсах разного уровня. Самоаттестация по итогам собственного развития и 

результативности помощи другим. Выявление изменений, произошедших с 

воспитанниками за время занятий. Определение перспектив самосовершенствования в 

сфере общения. 

Второй год обучения 

Тема 1. Общение.  

Введение (1 час). Предъявление педагогических требований. Ознакомление с 

правилами техники безопасности. Ознакомление с программой, правилами работы на 

занятиях. 

«Общительный человек, – какой он?» (1 час). Предъявление эталона 

общительного человека, выявление его сущностных качеств. Выявление сходства и 

различия индивидуальных особенностей воспитанников с эталоном. Определение 

воспитанниками собственных трудностей и проблем в сфере общения и путей их 

разрешения. 

Тема 2. Возьмёмся за руки, друзья! (24 часа). Необычный опыт общения. 

Знакомство со способами невербальной передачи информации, «подтекстом» мимики и 

движений. Развитие выразительности движений, жестикуляции, мимики ребят. Творческие 

встречи с воспитанниками школы-интерната 1,2 вида для слабослышащих детей. 

Игры, тесты, тренинги, беседы, опросы, наблюдения, самоанализ, направленные на 

сплочение коллектива. Определение понятия «контакт» и развитие умения устанавливать 

контакты. Знакомство воспитанников с правилами слушанья и требованиями к хорошему 

собеседнику, тренировка внимательного слушанья, умение вести разговор. Социальная 

практика общения воспитанников Клуба с детьми особой заботы. Волонтерская 

деятельность - общение воспитанников с ветеранами – друзьями клуба. Беседы на 

патриотические темы. Просмотр фильмов, чтение литературы, формирующих позицию 

Гражданина. 

Участие в акциях, конкурсах разного уровня имеющих социальную и 

патриотическую направленность. 

Тема 3. Каким я хочу быть (24 часа). Обучение методам самоопределения и 

личностного роста. Познание себя и окружающего мира. Знакомство с идеями и 

учениями, содействующими самопознанию и самосовершенствованию. Формирование 

собственных представлений о месте человека в мире. Обсуждение рефератов, чтение 

вслух, дискуссии, диспуты, просмотр видеоматериалов. Игры, тесты, тренинги на 

развитие личности. 
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Обсуждение социально-психологических проблем, сложных жизненных ситуаций и 

поиск способов их решения. Знакомство с элементами психологии личности (обсуждение, 

разбор примеров; самоанализ, рефлексия). Индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение. Самоанализ. Работа по индивидуальным планам развития.  

Привитие навыков культуры поведения. Осознанная работа над устранением 

нарушений этикета на занятиях. Правила хорошего тона в различных ситуациях (беседа, 

тренинг, реализация на занятиях). 

Элементы психологии личности: обсуждение, разбор примеров; самоанализ, 

рефлексия. 

Тема 4. Неравнодушные люди (30 часов). Определение воспитанниками своих 

идеалов, значимых людей и влияния, которое они оказали и оказывают. Осознание 

мотивов межличностных отношений. Общение обучающихся с ветеранами – друзьями 

клуба. Беседы на патриотические темы, просмотр и обсуждение фильмов, 

телерепортажей. Чтение в клубной среде. Экскурсии в военную часть. Сбор материалов 

о выдающихся деятелях страны и Костромского края. Социальная практика общения 

воспитанников Клуба с детьми особой заботы. 

Тема 5. Я – творческая личность! (108 часов). Развитие культуры самосознания, 

речи, мышления, чувств. Совершенствование культуры ума (культура мысли, выработка 

собственных предпочтений в разных направлениях творчества, умение формулировать и 

излагать свои суждения). Совершенствование культуры души (культура чувств, интуиция, 

нравственность) в процессе знакомства с образцами творчества различных направлений. 

Аудиторные занятия: просмотр видеоматериалов, чтение книг, статей; 

рефераты и  тематические выступления. Общение с творческими людьми. 

Посещение театров, кинотеатров, концертов, выставок, городского 

молодёжного дискуссионного клуба и т.д. 

Привитие вкуса к собственному творчеству. Самосовершенствование через занятия 

изобразительным искусством, художественной фотографией; занятия филологического 

направления (поэзия, проза, в том числе собственное сочинительство); элементы 

театрального творчества, исторические танцы; занятия музыкального направления 

(обучение игре на гитаре, рок-группа, вокал); синтез различных видов искусства. 

Тема 6. Учение с увлечением (20 часов). Самостоятельная работа для расширения 

кругозора (рефераты, альбомы, подборки видеоматериалов, работа в Интернете) по темам 

программы. Выполнение, оформление и защита учебно-исследовательских работ. 

Исследования по направлениям: психология, социология, информационно - 

энергетические взаимодействия,  краеведение и др. 

Аудиторные занятия: знакомство с познавательной информацией (просмотр и 

прослушивание материалов на электронных носителях, чтение научных и научно-

популярных статей), встречи со специалистами. Обсуждение информации. Выступления 

с докладами по итогам самоподготовки. Презентация творческой деятельности. 

Участие в социальных акциях. 

Тема 7. Подведение итогов (8 часов). Организация, проведение выставок 

творческих работ, презентации творческой, волонтерской деятельности, социальной 

деятельности. Презентации материалов по проектам «Экспедиция «Моя малая Родина в 

большой истории страны», «Дружим с ветераном». Клубный литературно - 

музыкальный вечер. Участие в выставках и конкурсах разного уровня. Самоаттестация по 

итогам собственного развития и результативности помощи другим. Выявление изменений, 

произошедших с воспитанниками за время занятий. Определение перспектив 

самосовершенствования в сфере общения. Презентация волонтерской, социальной, 

творческой деятельности. 
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Третий год обучения 

Тема 1. Общение. Введение (2 часа). Предъявление педагогических требований. 

Ознакомление с правилами техники безопасности. Ознакомление с программой, 

правилами работы на занятиях. 

Тема 2. Возьмёмся за руки, друзья! (24 часа). Выявление воспитанниками черт 

сходства и различия между собой в общении. Выявление сходства и различия 

индивидуальных особенностей воспитанников и эталона. Ролевое игровое 

взаимодействие. Вербализация игровых ощущений. Реконструирование. Оценивание 

игровых действий. Рефлексия игровых действий: соотнесение эталона и собственных 

действий в игре, выявление позитивных и негативных сторон своего стиля 

взаимодействия, его результативности. Проведение игр, тестов, тренингов, бесед, опросов, 

направленных на сплочение коллектива. Практика наставничества. Ведение летописи 

клуба, общение на Интернет-сайте клуба. 

Социальная практика общения воспитанников Клуба с детьми особой заботы. 

Волонтерская деятельность - общение воспитанников с ветеранами – друзьями клуба. 

Беседы на патриотические темы. Просмотр фильмов, чтение литературы, 

формирующих позицию Гражданина. 

Участие в акциях, конкурсах разного уровня имеющих социальную и 

патриотическую направленность. 

Деятельность в рамках Совета клуба. Организация и управление работой клуба. 

Элементы психологии коллектива: обсуждение, разбор примеров; самоанализ, 

рефлексия. 

Тема 3. Путь к себе (24 часа). Обучение методам самоопределения и личностного 

роста. Познание себя и окружающего мира. Знакомство с идеями и учениями, 

содействующими самопознанию и самосовершенствованию. Формирование собственных 

представлений о месте человека во Вселенной. Обсуждение рефератов, чтение вслух, 

дискуссии, диспуты, просмотр видеоматериалов. Игры, тесты, тренинги на развитие 

личности. 

Знакомство с элементами психологии личности (обсуждение, разбор примеров; 

самоанализ, рефлексия). Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение. 

Самоанализ. Работа по индивидуальным планам развития.  

Обсуждение социальных проблем, сложных жизненных ситуаций и поиск способов 

их решения. 

Тема 4. Неравнодушные люди (30 часов) Определение понятия «успех», 

критерии успеха. Значение успеха в жизни человека. Объективные и субъективные 

препятствия на пути к успеху. Определение воспитанниками степени и причин своей 

успешности в разных сферах. Постановка цели: достижение успеха в ситуационно-

ролевой игре. Личностно-игровое информирование. Общение обучающихся с ветеранами 

– друзьями клуба. Беседы на патриотические темы, просмотр и обсуждение фильмов, 

телерепортажей. Разработка и реализация собственных социально значимых проектов. 

Участие в социально значимых проектах, акциях, конкурсах детского творчества, 

конкурсах патриотической направленности. Социальная практика общения 

воспитанников Клуба с детьми особой заботы. 

Тема 5. Я – творческая личность! (108 часов). Определение воспитанниками 

собственных качеств, которые способствуют и препятствуют достижению успеха. Выбор 

воспитанником личностно значимой перспективы достижения успеха в области 

самоутверждения, самовыражения, самосовершенствования и проектирование ее 

достижения. Развитие культуры  самосознания, речи, мышления, чувств: 

Культура тела (здоровый образ жизни); ума (культура мысли, речи, аналитическая 

деятельность, синтез, выработка собственных предпочтений); души (культура чувств, 

интуиция, нравственность).  
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Развитие интересов в собственном творчестве. Самосовершенствование 

осуществляется по выбору воспитанников через занятия изобразительным искусством, 

художественной фотографией; занятия филологического направления (поэзия, проза, в 

том числе собственное сочинительство); элементы театрального творчества, исторические 

танцы; занятия музыкального направления (обучение игре на гитаре, рок-группа, вокал); 

синтез различных видов искусства. 

Аудиторные занятия: просмотр видеоматериалов, чтение книг, статей; 

рефераты и  тематические выступления. Общение с творческими людьми. 

Посещение театров, кинотеатров, концертов, выставок, городского 

молодёжного дискуссионного клуба и т.д. 

Тема 6. Учение с увлечением (20 часов). Формулирование воспитанниками своих 

желаний и перспектив в важнейших сферах жизнедеятельности, их ранжирование. 

Самопроектирование - наиболее значимых личностных перспектив. Самостоятельная 

реализация проекта, сопровождаемая фиксированием этапов, действий, ощущений, 

размышлений. Самостоятельная работа для расширения кругозора (рефераты, альбомы, 

подборки видеоматериалов, работа в Интернете) по темам программы. 

Выполнение, оформление  и защита научно-исследовательских работ. 

Исследования по направлениям: психология, социология, информационно - энергетические 

взаимодействия,  краеведение и др. 

Аудиторные занятия: знакомство с познавательной информацией (просмотр и 

прослушивание материалов на электронных носителях, чтение научных и научно-

популярных статей), встречи со специалистами. Обсуждение информации. Презентации 

материалов  по итогам творческой, проектной, социальной деятельности.  

Тема 7. Подведение итогов (8 часов). Организация, проведение выставок 

творческих работ, презентации творческой, волонтерской деятельности, социальной 

деятельности. Презентации материалов по проектам «Экспедиция «Моя малая Родина в 

большой истории страны», «Дружим с ветераном». Клубный литературно - 

музыкальный вечер.  Выявление изменений, произошедших с воспитанниками за время 

занятий, успешности реализации построенных ими проектов. Определение дальнейших 

планов и перспектив личностного развития, достижения успехов в важнейших сферах 

жизнедеятельности. 

Участие в выставке детского творчества «Светлая горница. Самоаттестация по 

итогам собственного развития и результативности помощи другим. Презентация 

проектной, исследовательской, волонтерской деятельности. 

Четвёртый год обучения 

Тема 1. Общение. Введение. Предъявление педагогических требований. 

Ознакомление с правилами техники безопасности. Ознакомление с программой, 

правилами работы на занятиях. 

Тема 1. (1 час) Определение воспитанниками своих сильных и слабых сторон в 

общении, определение своей «ниши» в общении среди сверстников и взрослых. 

Тема 2. Возьмёмся за руки, друзья (24 часа). Выбор воспитанником личностно 

значимой перспективы достижения успеха в области самоутверждения, 

самовыражения, самосовершенствования и проектирование ее достижения. Реализация 

проекта в ситуационно-ролевой игре. Инструментирование участия в игре. Ролевое 

игровое взаимодействие. Вербализация игровых ощущений. Реконструирование. 

Оценивание игровых действий. Рефлексия игровых действий: причины реализации или не 

реализации проекта, определение степени необходимости и возможностей его реализации 

в жизни.  

Определение понятия «конфликт», ситуации, которая может привести к 

конфликту. Знакомство со способами его предотвращения и разрешения. Развитие 
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умения договариваться, разрешать конфликт. Практика наставничества. Беседы, 

опросы,  наблюдения, самоанализы, направленные на сплочение коллектива. 

Социальная практика общения воспитанников Клуба с детьми особой заботы. 

Волонтерская деятельность - общение воспитанников с ветеранами – друзьями клуба. 

Беседы на патриотические темы. Просмотр фильмов, чтение литературы, 

формирующих позицию Гражданина. 

Участие в акциях, конкурсах разного уровня имеющих социальную и 

патриотическую направленность. 

Тема 3. Путь к себе (24 часа). Формулирование воспитанниками своих желаний и 

перспектив в важнейших сферах жизнедеятельности, их ранжирование. 

Самопроектирование наиболее значимых личностных перспектив. Самостоятельная 

реализация проекта, сопровождаемая фиксированием этапов, действий, ощущений, 

размышлений. Ознакомление  с пятью стратегиями взаимодействия (по К. Томасу). 

Определение воспитанником наиболее характерной для него стратегии, осознание 

результативности ее применения. Понятие «имидж», значение имиджа в социальном 

взаимодействии. Развитие навыков принятия решений, умения творчески подойти к 

решению проблемы; навыков самоконтроля и самоанализа.  

Обучение методам самоопределения и личностного роста. Познание себя и 

окружающего мира. Знакомство с идеями и учениями, содействующими самопознанию и 

самосовершенствованию. Формирование собственных представлений о месте человека в 

мире. Обсуждение рефератов, чтение вслух, дискуссии, диспуты, просмотр 

видеоматериалов. Игры, тесты, тренинги на развитие личности. 

Обсуждение социальных проблем, сложных жизненных ситуаций и поиск способов 

их решения. Знакомство с элементами психологии личности (обсуждение, разбор 

примеров; самоанализ, рефлексия).  

Самоанализ. Работа по индивидуальным планам развития.  

Тема 4. Неравнодушные люди (30 часов). Деятельностно-игровое творчество. 

Личностно-игровое ориентирование. Инструментирование участия в игре. Ролевое 

игровое взаимодействие. Вербализация игровых ощущений. Реконструирование. 

Оценивание игровых действий. Рефлексия игровых действий: осознание причин не 

успешности или успешности своей деятельности.  

Общение обучающихся с ветеранами – друзьями клуба, просмотр и обсуждение 

фильмов, телерепортажей. Чтение в клубной среде. Экскурсия в военную часть. Сбор 

материалов о выдающихся деятелях страны и Костромского края. 

Социальная практика общения воспитанников Клуба с детьми особой заботы. 

Разработка и реализация собственных социально значимых проектов. Участие в 

конкурсах социально значимых проектов. 

Тема 5. Я – творческая личность! (108 часов). Развитие культуры  самосознания, 

речи, мышления, чувств: 

Культура тела (здоровый образ жизни), ума (культура мысли, речи, аналитическая 

деятельность, синтез, выработка собственных предпочтений), души (культура чувств, 

интуиция, нравственность). Самостоятельная разработка тем (доклады, рефераты, 

презентации) и выработка позиции в процессе общения с педагогом и товарищами. 

Основы психологии личности и коллектива: (обсуждение, разбор примеров, 

самоанализ, рефлексия, психолого-педагогическое сопровождение (индивидуальное). 

Развитие интересов в собственном творчестве. Самосовершенствование 

осуществляется по выбору воспитанников через изобразительное искусство, 

художественное фото, занятия филологического направления (поэзия, проза, в том числе 

собственное сочинительство); элементы театрального творчества, исторические танцы;  

музыкальное направление (обучение игре на гитаре, рок-группа, вокал), синтез различных 

видов искусства. 
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Аудиторные занятия: просмотр видеоматериалов, чтение книг, статей; 

рефераты и  тематические выступления. Общение с творческими людьми. 

Посещение театров, кинотеатров, концертов, выставок, городского 

молодёжного дискуссионного клуба и т.д. 

Тема 6. Учение с увлечением (20 часов). Самостоятельная работа для расширения 

кругозора (рефераты, альбомы, подборки видеоматериалов, презентации) по темам 

программы. Проведение ими бесед, выступлений с  докладами. 

Аудиторные занятия: знакомство с мировым наследием в творчестве, 

познавательные материалы (просмотр и прослушивание произведений искусства и 

научно-популярных материалов на электронных носителях, чтение книг, статей).  

Посещение концертов, выставок, спектаклей, просмотр фильмов. Встречи с 

творческими людьми, специалистами. 

Презентация  материалов исследовательской, проектной деятельности.  

Тема 7. Подведение итогов (8 часов). Организация, проведение выставок 

творческих работ, презентации творческой, волонтерской деятельности, социальной 

деятельности. Презентации материалов по проектам «Экспедиция «Моя малая Родина в 

большой истории страны», «Дружим с ветераном». Клубный литературно - 

музыкальный вечер.  

Выявление изменений, произошедших с воспитанниками за время занятий. 

Определение индивидуальных перспектив саморазвития. Определение перспектив 

самосовершенствования в сфере общения. 

Участие в выставке детского творчества «Светлая горница». Самоаттестация по 

итогам собственного развития и результативности помощи другим.  

Методическое обеспечение программы 

Основные способы и формы работы с детьми 

Отказавшись от единообразного подхода при реализации общеобразовательной 

программы «Восхождение», основной акцент в обучении познавательной деятельностью 

ставится на личностно-ориентированные технологии: обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, разноуровневое обучение, «Портфель ученика». Эти технологии органично 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, составляют определенную дидактическую систему. 

В полной мере раскрыть заложенный в личностно-ориентированных технологиях 

потенциал позволяют информационные компьютерные технологии. 

Обучение в сотрудничестве. Познавательная деятельность проявляется в 

групповых дискуссиях, в процессе работы над проектами, становится самостоятельной 

коллективной деятельностью. Работа в группе позволяет подросткам научиться общаться. 

Обучение происходит как многоуровневое общение, которое предполагает деятельность – 

взаимодействие – общение – контакт. Такое общение социально, поскольку в процессе его 

воспитанники поочередно выполняют разные социальные роли: лидера, исполнителя, 

организатора, докладчика, эксперта, исследователя и т.д. Использование технологий 

проектного метода направлено в большей степени на содержательный аспект 

образовательного процесса. Специфика общеобразовательной программы задает 

поисково-ориентированный, социально-направленный или прикладной характер проектов, 

реализуемых в объединении. Это предполагает создание конкретного продукта: 

художественные работы и фотографии; видеоклипы и презентации; музыкальные номера 

и концерты; литературные вечера; проекты разной направленности. 

 

Направления 

программы 
Название проекта 

Культурно-историческое 
«Экспедиция «Моя малая Родина в большой истории 

страны» 

Музыкальное «Играем рок», «Возьми гитару!», «Фортепиано? 
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Легко!» 

Художественное «Картинная галерея» 

Социальное творчество «Дружим с ветераном», «Экспедиция «Моя малая 

Родина в большой истории страны», Интервью-

гостиная «У войны не детское лицо»,  праздничный 

концерт «История военного чемодана» 

Экологическое «Экспедиция «Моя малая Родина в большой истории 

страны», «Отряд ЭКО-миссия» 

Филологическое  «Проба пера» 

 

Проектная детальность, как вектор общеобразовательной и познавательной 

деятельности лежит в плоскости индивидуальных образовательных потребностей ребёнка; 

способствует формированию практических умений в творческом решении общих 

жизненно-практических задач; способствует созданию условий для социализации и 

самореализации подростков, обстоятельство, составляющее актуальность использования 

данных технологий, согласуется с «Национальной доктриной образования в РФ»; в ходе 

реализации проектов решаются задачи по повышению компьютерной грамотности 

обучающихся, навыков работы на ПК, умений ориентироваться в информационном 

пространстве для решения поставленных задач. 

В рамках проектов используются следующие технологии: технология 

использования метода «проект внутри проекта»; информационно-коммуникационные 

технологии; технология коллективной творческой деятельности; технология активных 

методов обучения (игровых методов); технология использования исследовательского 

метода; обучение в сотрудничестве; система инновационной оценки «Портфолио», 

компьютерные телекоммуникации. Технология исследовательского метода. В практике 

проектов используется исследовательская деятельность, направленная на выработку у 

обучающихся самостоятельных исследовательских умений, способствующих развитию 

познавательных творческих способностей и логического мышления. Исследовательская 

деятельность помогает подросткам учиться анализировать, формулировать в дальнейшем 

обоснованные выводы, выносить обоснованные оценки, а также применять полученные 

результаты на практике в стандартной и измененной ситуации Разноуровневое обучение 

предполагает индивидуальное и дифференцированное обучение, ориентированное на 

личность ребенка. Индивидуальное обучение реализуется через планы индивидуальной 

работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с одаренными детьми, 

детьми, требующими дополнительного педагогического сопровождения. 

Дифференцированное обучение обусловлено способностями обучающихся в основных 

направлениях деятельности программы, подразумевает индивидуальные образовательные 

маршруты, консультирование, педагогическое сопровождение, что обуславливает наличие 

индивидуальных часов в программе. Используя в своей педагогической практике 

разноуровневое обучение, руководствуюсь следующим: за критерий оценки деятельности  

обучающегося принимаются его усилия по овладению материалом, творческому его 

применению. Система оценки «Портфолио», которая позволяет формировать у 

воспитанников клуба способности к объективной самооценке – рефлексии. Для 

обучающегося «Портфолио» - инструмент самооценки собственного познавательного, 

творческого труда, рефлексии его собственной деятельности. Ребята учатся анализировать 

собственную работу, собственные успехи, объективно оценивать свои возможности и 

видеть способы преодоления трудностей, достижения более высоких результатов. Для 

педагога - инструмент создания условий по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, формированию нравственных ценностей у воспитанника, индикатор 

способностей самореализации, самостоятельного мышления, формирование умений 

принятия подростком важных для себя решений. В этом процессе активное участие 

принимают родители и независимые эксперты. Таким образом, создается целостная 
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картина объективного продвижения воспитанника в освоении общеобразовательной 

программе.  

Информационно-коммуникативные технологии применяются на разных этапах 

общеобразовательной деятельности: при подготовке учебных занятий, воспитательных 

дел, в ходе учебных занятий, при представлении результата освоения 

общеобразовательной программы, использование интернет – ресурсов, 

телекоммуникации. 

Использование ИКТ в процессе обучения обусловлено решением задач в обучении 

познавательной, проектной, исследовательской, социальной деятельностью детей. ПК 

используется с разными целями: создание творческих работ с использованием программ – 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), CorelDRAW, AdobePhotoshop, создание 

презентационных материалов, создание наглядных, дидактических материалов 

(видеоматериалы учебных, итоговых занятий), представление результата проектной, 

исследовательской деятельности, учета и контроля достижений обучающихся по 

результатам выполнения дополнительной общеобразовательной программы (оформление 

портфолио, карты индивидуальных образовательных результатов), оформление текущей 

документации. 

В настоящее время все большее значение приобретают такие возможности, как 

получение образования на расстоянии, общение обучающихся друг с другом, с педагогом 

как в рамках учреждения, так на муниципальном, региональном уровне и выше. Отсюда 

повышенный интерес к компьютерным телекоммуникациям (КТ). Интернет - это новые 

возможности в предоставлении образования за счет «виртуальной близости» в сети. С 

одной стороны предоставляет информационное поле, содержащую разнообразную 

педагогически ценную информацию, гипертекст в качестве средства навигации в этом 

поле, с другой – различные средства оживления восприятия: графика, звук, движение. 

Для обучающегося - интернет опосредованно помогает в создании презентаций, 

видеофильмов, организации социальных акций, информировании; общении друг с другом, 

педагогом и т.д. Для педагога - средства КТ позволяют обеспечить учебный процесс: 

учебно-методическими материалами, обратной связью между педагогом и обучающимся, 

доступ к информационным системам, электронным библиотекам, информационным 

ресурсам. Использование КТ в общеобразовательной и внеучебной деятельности 

способствует: 

 организации на современном уровне проектной, исследовательской, творческой либо 

чисто самостоятельной прикладной практической деятельности партнеров с 

использованием самостоятельной практической и познавательной деятельности;  

 обеспечению оперативной консультационной помощи, возможности частичного 

дистанционного обучения детям, проживающим далеко от учебного учреждения; 

  удовлетворению потребностей педагога в самоподготовке, повышении квалификации, 

компетентности;  

 формированию у партнёров коммуникативных навыков, культуры общения; 

 развитию умений добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать, 

хранить и передавать ее с помощью современных компьютерных технологий;  

  культурному, гуманитарному развитию.  

Социальное творчество. В детско-юношеском объединении социальное 

творчество направлено на патриотическое воспитание, общественные отношения и 

осуществляется с учетом интересов всех вовлеченных в этот процесс сторон – детей, 

педагога, родителей, социума. В образовательном аспекте данный вид творчества 

рассматривается как: деятельность, направленную на поиск оригинальных идей, решений 

в нестандартных ситуациях; процесс осуществления социально значимой деятельности и 

создания уникального продукта; способ проанализировать, обобщить и использовать на 

практике свой жизненный опыт; способ получить опыт  через социальное взаимодействие 

с окружающими. По отношению к воспитанию социальное творчество содействует: 
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сохранению ценностей, норм, традиций; способствует поддержанию межличностных 

отношений; положительным изменениям в межличностных отношениях, совместной 

деятельности и организационной культуре. По отношению к личности: реализация себя в 

сфере социальных отношений; сознательная ориентация по отношению к социальным 

ролям; формирование способов мышления и соответствующих способов поведения. 

Социальное творчество по отношению к обществу: позитивные изменения окружающей 

социальной среды; обеспечение и развитие сети социальных отношений, 

информационного обмена и взаимодействия, повышение личной значимости и 

привлекательности межличностных отношений.  

В рамках социального творчества осуществляется волонтерская деятельность 

формирующая у подростков ответственность за происходящее вокруг, помогает им 

выработать гражданскую позицию в отношении общественно значимых проблем. Участие 

в волонтерской работе помогает подросткам реализовать свое потенциальное стремление 

к лидерству. Неравнодушные к социальным проблемам воспитанники детско-юношеского 

клуба «Общение» работают в профилактических программах: посадка цветов, кустов и 

деревьев, благоустройство дворов, городских улиц; помощь престарелым, людям с 

ограниченными возможностями. В рамках данного вида деятельности осуществляется 

проект «Дружим с ветераном». 

Активные методы обучения. В практике общеобразовательной и внеучебной 

деятельности используются активные методы обучения. АМО направлены на 

самостоятельное овладение воспитанниками знаний в процессе активной познавательной 

деятельности, построенной на имитации профессиональной деятельности - проведение 

деловых игр, игровое проектирование, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач. В основе активных методов лежит диалогическое общение. 

Обучающиеся проявляют больше самостоятельности в познавательной деятельности, 

личную заинтересованность в решении различных познавательных задач.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

общеобразовательной программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией общеобразовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

1. Дидактические материалы. 

2. Материалы периодических изданий, специальная литература по 

направлениям общеобразовательной, познавательной деятельности. 

3. Компьютерные программы Word, Photoshop, Microsoft PowerPoint. 

4. Информационно-общеобразовательная среда: 

 включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

необходимая компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), наличие службы поддержки 

применения ИКТ; 

  обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и 

сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагога, фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения общеобразовательной программы; 

 обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов, фестивалей 

детского творчества. 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Для занятий музыкального направления 

Музыкальные инструменты: пианино, акустические гитары (4 шт.), электрогитара с 

усилителем, ударная установка, синтезатор, блок-флейта. 

Занятия проводятся в помещениях: 

 учебный кабинет №12 (корпус 3, Березовый проезд, д.2), 

 актовый зал №1(корпус 3, Березовый проезд, д.2) оборудованный сценой 

используется для репетиций и выступлений. 

2. Для занятий изобразительным творчеством 

Материалы: бумага для рисования карандашом, пастелью; картон, ДВП для живописи; 

карандаши; кисти для живописи; пастель, краски акварельные, гуашь, темпера, масляные, 

рамы для оформления работ. 

Занятия проводятся в помещениях: 

 учебный кабинет №2 (корпус 4, Студенческий проезд, д 7) ИЗО студии 

«Вдохновение», оборудован в соответствии с нормами и требованиями по 

оснащению помещений для занятий изобразительной деятельностью 

(живопись, графика), 

 учебный кабинет №12,  

 фойе корпуса 3, учебный кабинет №1 главного корпуса по адресу м/р-н 

Паново, д.7
а
 используются для проведения выставок и презентаций. 

3. Занятия по культурно-историческому, филологическому, экологическому 

направлениям, социальному творчеству проводятся в помещениях: 

 учебный кабинет №12, 

 актовый зал №1(корпус 3, Березовый проезд, д.2) оборудованный сценой 

используется для проведения репетиций и выступлений. 

 фойе корпуса 3 используется для проведения выставок и презентаций. 

4. Систематизация материалов, формирование и пополнение банка данных; 

создание компьютерных презентаций, видеороликов, выпуск буклетов и т.д.; доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет; дистанционные консультации, обучение. Данный вид 

общеобразовательной деятельности осуществляется в кабинете № 10 (информатика) 

главного корпуса по адресу Паново, д.7
а
. Кабинет соответствует нормам и требованиям 

СанПина, пожарной и электробезопасности. Оборудован 7 рабочими местами (с 

подключенным Интернетом, локальная сеть), принтер, сканер, осветительными 

приборами, принудительной вентиляцией.  

5. Основная часть учебных занятий по реализации общеобразовательной 

программы «Восхождение» проходит в учебном кабинете №12, корпус 3, Березовый 

проезд, д.2. Кабинет оборудован столами, стульями, осветительными приборами, мойкой 

с горячей и холодной водой, шкафами для хранения дидактического, методического, 

демонстрационного материала, соответствует нормам и требований СанПина, пожарной и 

электробезопасности.  

Оборудование: 

 компьютер (с подключенным Интернетом), принтер, сканер, 

 магнитофон, проигрыватель, 

 пианино, акустические гитары, электрогитара с усилителем, ударная 

установка, синтезатор, блок-флейта, 

 видеомагнитофон, телевизор, 

 фотоаппарат, видеокамера. 

6. Занятия по программе «Иппотерапия и адаптивная верховая езда» проходят на 

Костромском областном ипподроме. 

 лошади (5голов), 

 шорный инвентарь (уздечки, сёдла и др.) в необходимом количестве, 
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 помещение (конюшня) на Костромском ипподроме, 

 спортивный инвентарь, 

 литература по различным направлениям работы с лошадьми, 

учебные пособия по верховой езде, иппотерапии.  
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Интернет-конференция «Инновационные направления в педагогическом образовании» 

с международным участием.  – Сайт: URL: http://econf.rae.ru/article/5617  

 

Список литературы для обучающихся 

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция [Текст]: 

[Учеб. пособие] / Г.В.Беда. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с. 

2. Бернстайн, Л. Музыка – всем [Текст] / Л. Бернстайн.  – М.: Искусство, 1978. – 288 с. 

3. Булучевский, Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся [Текст] / 

Ю.С.Булучевский, В.А. Фомин. – Л.: Просвещение, 1989. – 236 с. 

4. Верцман, И.Е. Проблемы художественного познания [Текст] / И.Е.Верцман. - М.: 

Искусство, 1967. – 344 с. 

5. Карлов, Г.Н. Изображение птиц и зверей [Текст]: [Кн. для учителя]. / Г.Н.Карлов. – М.: 

Просвещение, 1976. – 192 с. 

6. Любимов, Л.Д. Искусство Западной Европы [Текст]: [Кн. для чтения ]. Книга для. М.: 

Просвещение, 1976. – 319 с. 

http://econf.rae.ru/article/7023
http://io.nios.ru/index.php?rel=21&point=18&art=108
http://econf.rae.ru/article/5617
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7. Мирошкина, М.Р. Дом, который строим мы: Информационный методический сборник 

[Текст] / М.Р. Мирошкина. – М., 2002. –  87 с. 

8. Савинов, Н.А. Творческое горение [Текст] / Н. А. Савинов. – Музыкальная жизнь. – 

1978. – №19. 

9. Советы мастеров. В помощь начинающему художнику. Сборник. [Текст] // Сост. А.С. 

Зайцев. Л.: Художник РСФСР, 1973. – 374 с. 

10. Соллертинский, И.П. Музыкально-исторические этюды [Текст] / И. П. Соллертинский. 

– Л.: Аврора,1956. – 432 с. 

11. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве [Текст] / К. С. Станиславский // Собр. 

Соч. в 8-ми т., М.: 1954. 

12. Учебный рисунок в Академии художеств: Альбом  [Текст] // Под ред. Б.С. Угарова // 

Авт.- сост. Д.А. Сафаралиева. – М.: Изобразительное искусство, 1990. – 160 с. 

13. Шаляпин, Ф.И. Маска и душа [Текст] / Ф.И. Шаляпин. Т.1 – М.: Искусство, 1957. – 584 

с. 

14. Шумова, М.Н. Русская живопись середины 19 века [Текст] / М.Н. Шумова. - М.: 

Искусство, 1984. – 240 с. 

 

Список интернет – ресурсов для обучающихся 

1. http://sergey.nikolaich.ru/play.php 

2. onlinepiano.ru 

3. romanovaelena.ru 

4. guitar-prolesson.com 

 

http://sergey.nikolaich.ru/play.php
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приложение № 3 

Клуб «Общение». Первый год обучения 

№ 

п/п 

месяц число время 

проведения 

занятия 

форма занятия кол-во 

часов 

тема занятия место проведения форма контроля 

1.  09. 

2019 
Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

теоретическое 2 В добрый путь. Знакомство с воспитанниками. Предъявление 

педагогических требований. Инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности. Знакомство с принципами жизни 

клуба, правилами внутреннего распорядка, с Уставом клуба, 

клубными традициями. 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

входящий 

контроль 

2.  09   комбинированное 2 Моя роль в коллективе. Формирование положительной 

эмоциональной атмосферы, комфортных межличностных 

отношений в группе. Входное тестирование. 

текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  09   комбинированное 2 Я – творческая личность! Рисование  животных 

карандашом. Просмотр образцов из Интернета. Рисунок с 

фотографии. Компоновка изображения. Приемы штриховки.  

4.  09   комбинированное 

 

2 Я – творческая личность! Рисование  животных 

карандашом. Штриховка.  

5.  09   комбинированное 2 Я – творческая личность! Фотонатюрморт и натюрморт в 

живописи. Сходство и отличия. Просмотр на компьютере. 

Колорит. Компоновка. 

6.  10   комбинированное 2 Моя роль в коллективе Этикет. Просмотр видеоуроков. 

Привитие навыков культуры поведения. Осознанная работа 

над устранением нарушений этикета на занятиях.  

7.  10   комбинированное 2 Моя роль в коллективе Этикет. Просмотр видеоуроков. 

(продолжение). Тренинги корректного поведения в 

предлагаемых обстоятельствах.  

8.  10   комбинированное 2 Что я знаю о себе? Выявление особенностей памяти и 

концентрации внимания.  Тренинг. 

9.  10   практическое 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой работы: 

грунтовка картона, разметка изображения карандашом. 

10.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение работы: 

проработка света и тени темперой, акварелью.    

11.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

12.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

13.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (окончание работы). 



42 

 
14.  10  Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

теоретическое 2 Учение с увлечением. Просмотр мультфильма Гарри 

Бардина «Адажио». Связь музыки со смысловой и 

эмоциональной составляющей. Обсуждение  нравственных 

проблем, затронутых в фильме. 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

 

 

текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный 

контроль 

Промежуточная 

15.  11   теоретическое 2 Учение с увлечением. Просмотр видеозаписей выступлений 

танцевальной группы ЮДИ. Обсуждение  нравственной 

проблемы - борьбы добра со злом.  

16.  11   теоретическое 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой работы: 

грунтовка картона, разметка изображения карандашом, 

проработка света и тени темперой, акварелью.     

17.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение работы 

масляными красками.    

18.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Завершение работы.  

19.  11  на основании 

приказа 

комбинированное 2 Учение с увлечением. Экскурсия в мастерскую художнка-

керамиста М.А. Тепловой 

20.  11   комбинированное 3 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой работы: 

грунтовка картона, разметка изображения карандашом, 

проработка света и тени темперой, акварелью. 

21.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение работы 

масляными красками.    

22.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Завершение работы. 

Обсуждение достигнутых результатов. 

23.  12   теоретическое 2 Я – творческая личность! Театральная мастерская. Читка 

сценария по сказке Оскара Уайлда «Настоящий друг», 

обсуждение, разработка костюмов для персонажей. 

24.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность! Театральная мастерская. 

Изготовление перчаточных кукол для спектакля по сказке 

«Настоящий друг». 

25.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность! Театральная мастерская. 

Изготовление перчаточных кукол для спектакля по сказке 

«Настоящий друг». 

26.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность! Театральная мастерская. 

Разучивание текста по ролям. Изготовление декораций. 

27.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность! Театральная мастерская. 

Разучивание текста по ролям. Изготовление декораций 

(продолжение). Подбор звукового сопровождения. 

28.  12   практическое 2 Я – творческая личность!  Генеральная репетиция спектакля 

по сказке Оскара Уайлда «Настоящий друг». 

29.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Подготовка к творческому вечеру.  
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30.  12   аттестационное 2 Творческий вечер аттестация 

 

31.  01 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный 

год 

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбинированное 2 Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.  

Т.2 Развитие представлений о ценности другого человека. 

Формирование представления воспитанников о 

межличностной коммуникации; индивидуальных 

особенностях социального взаимодействия; 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящий 

Контроль 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  01  теоретическое 2 Т.5 Знакомство с образцами творчества известных мастеров,  

различных направлений живописи. Обсуждение.  

33.  01  комбинированное 2 Т.5 Знакомство с образцами творчества известных мастеров,   

различных направлений живописи (продолжение). 

Командная игра по теме занятия 

34.  01  теоретическое  2 Т.4 Определение воспитанниками своих идеалов, значимых 

людей и влияния, которое они оказали и оказывают 

35.  01  теоретическое 2 Т.3  Понятие о гармонии внешних форм и внутреннего 

содержания. Здоровый образ жизни.  

36.  01  комбинированное 2 Т.3 Формирование представления воспитанника о 

значимости собственного "Я", укрепление чувства 

собственного достоинства 

37.  01  комбинированное 2 Т.3 Формирование представления воспитанника о 

значимости собственного "Я", укрепление чувства 

собственного достоинства 

38.  02  комбинированное 2 Т.2 Коммуникативные умения и навыки, развитие умения 

«видеть» вокруг людей с их интересами, потребностями, 

особенностями; самореализация в социальных отношениях. 

Развитие мотивов позитивных межличностных отношений. 

39.  02  теоретическое 2 Т.5 Знакомство с образцами творчества известных 

композиторов. Обсуждение. 

40.  02  комбинированное 2 Т5 Собственное творчество 

41.  02  практическое 2 Т5 Собственное творчество 

42.  02  теоретическое 2 Т.4 Мотивы межличностных отношений. 

43.  02  теоретическое 2 Т.4 Мотивы межличностных отношений. 

44.  02  теоретическое 2 Т.3 Средства самопознания  в сфере общения. Самоанализ и 

рефлексия. Мотивы самовоспитания и саморазвития. 

45.  02  теоретическое 2 Т.3 Способы разрешения собственных проблем, конфликтных 

ситуаций. Определение «положительных» и «отрицательных» 

коммуникативных качеств личности 
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46.  03   

 

 

 

 

 

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбинированное 2 Т.2 Модели эффективного поведения в конкретных 

ситуациях общения (знакомство, конфликт, собеседование) 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.  03  практическое 2 Т5 Собственное творчество 

48.  03  практическое 2 Т5 Собственное творчество 

49.  03  теоретическое 2 Т.6 Знакомство с познавательной информацией (просмотр и 

прослушивание материалов на электронных носителях, чтение 

научных и научно-популярных статей) Обсуждение 

информации.  

50.  03 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

практическое 2 Т.4 Вербализация своих чувств, ощущений, отношений. 

51.  03  комбинированное 2 Т.6 Знакомство с познавательной информацией. 

Выступления с докладами по итогам самоподготовки 

Обсуждение.  

52.  03  теоретическое 2 Т.3 Система целевых ориентаций 

53.  03  практическое 2 Т.3 Самопроектирование личностной перспективы в 

важнейших сферах жизнедеятельности: личностное развитие, 

семья, профессия, социальный статус и определение путей 

достижения успеха в избранных направлениях. Составление 

индивидуальных планов развития и работа по ним 

54.  04  практическое 2 Т.2 Этикет. Правила хорошего тона в различных ситуациях 

(ситуационно-ролевые игры) тесты, беседы). 

55.  04  практическое 2 Т.6 Встреча с представителем творческой профессии 

56.  04  практическое 2 Т.5 Собственное творчество 

57.  04  практическое 2 Т.5 Собственное творчество 

58.  04  практическое 2  Т.5 Собственное творчество 

59.  04  практическое 2 Т.6 Знакомство с познавательной информацией. Выступления 

с презентациями по итогам самоподготовки. Обсуждение. 

60.  04  практическое 2 Т.4 Проблема: «Что мне следует изменить в отношениях с 

окружающими и как это сделать?». 

61.  04  практическое 2 Т.3  Видение перспективы своей будущей жизни, 

способность самому определять цели своей жизни 

62.  04  практическое 2 Т.3 Оформление материалов по теме в портфолио 

воспитанников 

63.  05  практическое 2 Т.2 Анализ своей роли в коллективе. Что сделано для себя и 

для других 
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64.  05   

 

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

практическое 2 Т.6 Выступления с презентациями по итогам 

самоподготовки. Обсуждение. 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

 

 

Текущий  

Контроль 

 

 

 

Итоговый  контроль. 

Итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

Текущий  

контроль  

 

65.  05  практическое 2 Т.3 Представление портфолио воспитанников 

66.  05  Аттестационное  2 Т.7 Защита проектов 

67.  05  практическое 2 Т.5 Подготовка  к творческому вечеру 

68.  05 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

Аттестационное  2 Т.7 Творческий вечер 

69.  05   Аттестационное 2 Т.7 Итоговая выставка-конкурс изобразительного 

творчества «Светлая горница» 

70.  05  По плану 

учреждения 

на основании 

приказа 

практическое 4 Т.6 Мастер-класс на выезде 

71.   практическое 2 Т.4 Волонтерская деятельность - общение воспитанников с 

ветеранами – друзьями клуба. 

72.   практическое 2 Т.4 Социальная практика общения воспитанников Клуба с 

детьми особой заботы 

ИТОГО 144  

 

 

Клуб «Общение». Второй год обучения 

№ 

п/п 

месяц число время 

проведения 

занятия 

форма занятия кол-во часов тема занятия место проведения форма контроля 

1.  09. 

2019 

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный 

год 

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

 

теоретическое 2 В добрый путь. Предъявление педагогических 

требований. Инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности. План занятий на новый учебный год. 

Трудности и проблемы в сфере общения и пути их 

разрешения. Входное тестирование. 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

входящий 

контроль 

2.  09   комбинированное 2 Каким я хочу быть. Методы самоопределения и 

личностного роста. отношений в группе, Входное 

тестирование. 

 Текущий контроль 

3.  09   комбинированное 2  Каким я хочу быть. Методы самоопределения и 

личностного роста. 

 Текущий контроль 

4.  09   комбинированное 2 Возьмёмся за руки, друзья! Развитие выразительности 

движений, жестикуляции, мимики.  Невербальная 

передача информации.  

Тренинг на сплочение коллектива. 

 Текущий контроль 
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5.  09 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год  

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

комбинированное 2 Возьмёмся за руки, друзья! Понятие «контакт» и 

развитие умения устанавливать контакты. Правила 

слушанья и требованиями к хорошему собеседнику, 

тренировка внимательного слушанья, умение вести 

разговор. 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

Текущий контроль 

6.  09   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Проработка света и 

тени темперой.    

 Текущий контроль 

7.  09   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками. Приемы работы. Особенности красок. 

 Текущий контроль 

8.  10   комбинированное 2  Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками. Приемы работы. Особенности красок. 

 Текущий контроль 

9.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками. Завершение первой работы. Обсуждение.  

 Текущий контроль 

10.  10   комбинированное 2 Неравнодушные люди. Идеалы, значимые люди и их 

влияние.  

 Текущий контроль 

11.  10   практическое 2 Неравнодушные люди. Межличностные отношения. 

Тренинг. 

 Текущий контроль 

12.  10   теоретическое 2 Учение с увлечением.  Психология общения. Просмотр 

видеоматериалов из Интернета. 

 Текущий контроль 

13.  10   комбинированное 2 Учение с увлечением.  Информационно - 

энергетические взаимодействия в природе и в обществе. 

 Текущий контроль 

14.  10 

  

комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой 

работы: грунтовка картона, разметка изображения 

карандашом. 

 Текущий контроль 

15.  10 
  

комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение 

работы: проработка света и тени темперой, акварелью.    

 Текущий контроль 

16.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

17.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (окончание работы). 

 Текущий контроль 

18.  10   теоретическое 2 Учение с увлечением. Просмотр короткометражных 

музыкальных фильмов. Связь музыки со смысловой и 

эмоциональной составляющей. Обсуждение  

нравственных проблем. 

 Текущий контроль 

19.  10   теоретическое 2 Учение с увлечением. Знакомство с образцами 

музыкальной культуры.  

 Текущий контроль 

20.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой 

работы: грунтовка картона, разметка изображения 

карандашом, проработка света и тени темперой.  

 Текущий контроль 

21.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение 

работы.  Проработка света и тени темперой. 

 Текущий контроль 
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22.  11 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год  

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками.    

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

Текущий контроль 

23.  11   комбинированное 3 Я – творческая личность! Живопись. Завершение 

работы. Обсуждение. 

 Текущий контроль 

24.  11   комбинированное 2 Каким я хочу быть. Идеи и учения, содействующие 

самопознанию и самосовершенствованию. 

 Текущий контроль 

25.  11   комбинированное 2 Учение с увлечением. Тесты, тренинги на развитие 

личности. 

 Текущий контроль 

26.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой 

работы: грунтовка картона, разметка изображения 

карандашом. 

 Текущий контроль 

27.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение 

работы: проработка света и тени темперой,. 

 Текущий контроль 

28.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

29.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

30.  11 
  

комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

31.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (окончание работы). 

 Текущий контроль 

32.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность!  Работа по собственным мини-

проектам 

 Текущий контроль 

33.  12 
  

практическое 2 Учение с увлечением. Поиск материала для своего 

мини-проекта 

 Текущий контроль 

34.  12   практическое 2 Учение с увлечением. Поиск материала для своего 

мини-проекта. Оформление результатов.  

 Текущий контроль 

35.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой 

работы: грунтовка картона, разметка изображения 

карандашом. 

 Текущий контроль 

36.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение 

работы: проработка света и тени темперой. 

 Текущий контроль 

37.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

38.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

39.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (окончание работы). 

 Текущий контроль 

40.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Оформление портфолио  Текущий контроль 
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41.  12 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год  

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

комбинированное 2 Я – творческая личность! Оформление портфолио. Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

Текущий контроль 

42.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность!  Оформление презентаций  Текущий контроль 
43.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Оформление презентаций  Текущий контроль 
44.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Подготовка к творческому 

вечеру 

 Текущий контроль 

45.  12   аттестационное 2 Я – творческая личность! Творческий вечер с 

демонстрацией достигнутых ЗУН. Презентации мини-

проектов. 

 Промежуточный 

контроль. 

Промежуточная 

аттестация 

46.  01       Текущий контроль 

47.  01   практическое 2 Неравнодушные люди Проект «Дружим с ветераном».  Текущий контроль 
48.  01       Текущий контроль 
49.  01 

 

 практическое 3 Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.  

 Т.6 Консультации по материалам мини-проектов 

(краеведение 

 Текущий контроль 

50.  01   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
51.  01   практическое 3  Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
52.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
53.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
54.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
55.  02  

 
практическое 3 Т.6 Знакомство с образцами музыкальной культуры. 

Викторина по теме «Музыка» 

 Текущий контроль 

56.  02  
 

комбинированное 3  Т.4 Методика разработки социального проекта. 

Разработка социального проекта 

 Текущий контроль 

57.  02   практическое 3 Т.4 Разработка социального проекта.   Текущий контроль 
58.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №2  Текущий контроль 
59.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №2  Текущий контроль 
60.  03   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №2  Текущий контроль 
61.  03   практическое 3 Т.5 Живопись Творческая работа №2  Текущий контроль 
62.  03 

  
теоретическое 3 Т.3 Знакомство с идеями и учениями, содействующими 

самопознанию и самосовершенствованию.  

 Текущий контроль 

63.  03  
 

теоретическое 3 Т.6 Мастера о творчестве (просмотр и обсуждение 

видеоматериалов)  

 Текущий контроль 

64.  03   практическое 3 Т.2 Умение вести разговор. Практика общения  Текущий контроль 
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65.  03 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год  

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

комбинированное 3 Т.3 Формирование собственных представлений о месте 

человека в мире. Задание на дом: подготовить реферат 

по теме занятия 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

Текущий контроль 

66.  03  
 

теоретическое №1 3 Т.5 Рассказ В. Токаревой «Добро по кругу». 

Обсуждение 

 Текущий контроль 

67.  03  
 

практическое 3 

 

Т.3 Обсуждение рефератов о месте человека в мире. 

Сочинение «Каким я хочу быть».  

 Текущий контроль 

68.  03  

 

  практическое 3 Т.5 Живопись. Начало новой работы: грунтовка картона, 

разметка изображения карандашом, проработка света и 

тени темперой.  

 Текущий контроль 

69.  04  
 

  практическое 3 Т.5 Живопись Продолжение работы.  Проработка света 

и тени темперой. 

 Текущий контроль 

70.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №3  Текущий контроль 
71.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №3  Текущий контроль 
72.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №3  Текущий контроль 
73.  04  

 
теоретическое  3 Т.5 Рассказ Р. Баха «Чайка Джонатан Ливингстон». 

Обсуждение 

 Текущий контроль 

74.  04  

 

практическое 3 Т.3 Психология личности. Обсуждение социально- 

психологических проблем, сложных жизненных ситуаций и 

поиск способов их решения.  

 Текущий контроль 

75.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №4  Текущий контроль 
76.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Живопись. Творческая работа №4  Текущий контроль 
77.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Живопись. Творческая работа №4  Текущий контроль 
78.  05  

 

теоретическое  3 Т.5 Знакомство с образцами творчества известных 

мастеров,  различных направлений живописи. 

Обсуждение. 

 Текущий контроль 

79.  05  

 

комбинированное 3 

(2ч. т. 

1ч. пр.) 

 Т.5 Творчество известных мастеров живописи 

(продолжение). 

 Командная игра по теме занятия 

 Текущий контроль 

80.  05  
 

практическое 3 Т. 4 Волонтерская деятельность Оформление материалов 

своего мини-проекта 

  

81.  05 

  

практическое 3 Т. 4 Презентации собственных социальных мини-

проектов, волонтерской деятельности. 

Творческие отчёты по различным направлениям 

деятельности членов клуба 

 Итоговый 

контроль. Итоговая 

аттестация 

82.  05  
 

аттестационное 2 Т.7 Итоговая выставка-конкурс  изобразительного 

творчества «Светлая горница» 

Панов, д.7а, каб 12, 

каб. 1 

Текущий контроль 

83.  05   практическое 2 Т.6 Выступления с презентациями по итогам 

самоподготовки. Обсуждение. 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12  

Текущий контроль 

84.  05   практическое 2 Т.2 Подготовка к клубному творческому вечеру  Текущий контроль 
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85.  05   практическое 2 Т.7 Творческий вечер  Текущий контроль 
86.  05 Дата, время уточняются практическое 1 Т.2 Социальная акция (выступление со спектаклем 

клубного театра кукол) 

 Текущий контроль 

87.  05 практическое 1 Т.2 Общение воспитанников с ветеранами – друзьями 

клуба 

 Текущий контроль 

88.  05 практическое 2 Т.4 Волонтерская деятельность  Текущий контроль 
ИТОГО:  216    

 
Клуб «Общение». Третий год обучения 

№ 

п/п 

месяц число время 

проведения 

занятия 

форма занятия кол-во часов тема занятия место проведения форма контроля 

89.  09. 

2019 

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный 

год 

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

 

теоретическое 2 В добрый путь. Предъявление педагогических 

требований. Инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности. План занятий на новый учебный год. 

Трудности и проблемы в сфере общения и пути их 

разрешения. Входное тестирование. 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

входящий 

контроль 

90.  09   комбинированное 2 Каким я хочу быть. Методы самоопределения и 

личностного роста. отношений в группе, Входное 

тестирование. 

 Текущий контроль 

91.  09   комбинированное 2  Каким я хочу быть. Методы самоопределения и 

личностного роста. 

 Текущий контроль 

92.  09   комбинированное 2 Возьмёмся за руки, друзья! Развитие выразительности 

движений, жестикуляции, мимики.  Невербальная 

передача информации.  

Тренинг на сплочение коллектива. 

 Текущий контроль 

93.  09 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год  

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

комбинированное 2 Возьмёмся за руки, друзья! Понятие «контакт» и 

развитие умения устанавливать контакты. Правила 

слушанья и требованиями к хорошему собеседнику, 

тренировка внимательного слушанья, умение вести 

разговор. 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

Текущий контроль 

94.  09   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Проработка света и 

тени темперой.    

 Текущий контроль 

95.  09   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками. Приемы работы. Особенности красок. 

 Текущий контроль 

96.  10   комбинированное 2  Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками. Приемы работы. Особенности красок. 

 Текущий контроль 

97.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками. Завершение первой работы. Обсуждение.  

 Текущий контроль 
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98.  10   комбинированное 2 Неравнодушные люди. Идеалы, значимые люди и их 

влияние.  

 Текущий контроль 

99.  10   практическое 2 Неравнодушные люди. Межличностные отношения. 

Тренинг. 

 Текущий контроль 

100.  10   теоретическое 2 Учение с увлечением.  Психология общения. Просмотр 

видеоматериалов из Интернета. 

 Текущий контроль 

101.  10   комбинированное 2 Учение с увлечением.  Информационно - 

энергетические взаимодействия в природе и в обществе. 

 Текущий контроль 

102.  10 

  

комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой 

работы: грунтовка картона, разметка изображения 

карандашом. 

 Текущий контроль 

103.  10 
  

комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение 

работы: проработка света и тени темперой, акварелью.    

 Текущий контроль 

104.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

105.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (окончание работы). 

 Текущий контроль 

106.  10   теоретическое 2 Учение с увлечением. Просмотр короткометражных 

музыкальных фильмов. Связь музыки со смысловой и 

эмоциональной составляющей. Обсуждение  

нравственных проблем. 

 Текущий контроль 

107.  10   теоретическое 2 Учение с увлечением. Знакомство с образцами 

музыкальной культуры.  

 Текущий контроль 

108.  10   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой 

работы: грунтовка картона, разметка изображения 

карандашом, проработка света и тени темперой.  

 Текущий контроль 

109.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение 

работы.  Проработка света и тени темперой. 

 Текущий контроль 

110.  11 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год  

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками.    

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

Текущий контроль 

111.  11   комбинированное 3 Я – творческая личность! Живопись. Завершение 

работы. Обсуждение. 

 Текущий контроль 

112.  11   комбинированное 2 Каким я хочу быть. Идеи и учения, содействующие 

самопознанию и самосовершенствованию. 

 Текущий контроль 

113.  11   комбинированное 2 Учение с увлечением. Тесты, тренинги на развитие 

личности. 

 Текущий контроль 

114.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой 

работы: грунтовка картона, разметка изображения 

карандашом. 

 Текущий контроль 
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115.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение 

работы: проработка света и тени темперой,. 

 Текущий контроль 

116.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

117.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

118.  11 
  

комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

119.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (окончание работы). 

 Текущий контроль 

120.  11   комбинированное 2 Я – творческая личность!  Работа по собственным мини-

проектам 

 Текущий контроль 

121.  12 
  

практическое 2 Учение с увлечением. Поиск материала для своего 

мини-проекта 

 Текущий контроль 

122.  12   практическое 2 Учение с увлечением. Поиск материала для своего 

мини-проекта. Оформление результатов.  

 Текущий контроль 

123.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Живопись. Начало новой 

работы: грунтовка картона, разметка изображения 

карандашом. 

 Текущий контроль 

124.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись Продолжение 

работы: проработка света и тени темперой. 

 Текущий контроль 

125.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

126.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (продолжение работы). 

 Текущий контроль 

127.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Живопись. Работа масляными 

красками (окончание работы). 

 Текущий контроль 

128.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Оформление портфолио  Текущий контроль 
129.  12 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год  

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

комбинированное 2 Я – творческая личность! Оформление портфолио. Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

Текущий контроль 

130.  12   комбинированное 2 Я – творческая личность!  Оформление презентаций  Текущий контроль 
131.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Оформление презентаций  Текущий контроль 
132.  12   практическое 2 Я – творческая личность! Подготовка к творческому 

вечеру 

 Текущий контроль 

133.  12   аттестационное 2 Я – творческая личность! Творческий вечер с 

демонстрацией достигнутых ЗУН. Презентации мини-

проектов. 

 Промежуточный 

контроль. 

Промежуточная 

аттестация 

134.  01       Текущий контроль 
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135.  01   практическое 2 Неравнодушные люди Проект «Дружим с ветераном».  Текущий контроль 
136.  01       Текущий контроль 
137.  01 

 

 практическое 3 Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.  

 Т.6 Консультации по материалам мини-проектов 

(краеведение 

 Текущий контроль 

138.  01   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
139.  01   практическое 3  Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
140.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
141.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
142.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №1  Текущий контроль 
143.  02  

 
практическое 3 Т.6 Знакомство с образцами музыкальной культуры. 

Викторина по теме «Музыка» 

 Текущий контроль 

144.  02  
 

комбинированное 3  Т.4 Методика разработки социального проекта. 

Разработка социального проекта 

 Текущий контроль 

145.  02   практическое 3 Т.4 Разработка социального проекта.   Текущий контроль 
146.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №2  Текущий контроль 
147.  02   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №2  Текущий контроль 
148.  03   практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №2  Текущий контроль 
149.  03   практическое 3 Т.5 Живопись Творческая работа №2  Текущий контроль 
150.  03 

  
теоретическое 3 Т.3 Знакомство с идеями и учениями, содействующими 

самопознанию и самосовершенствованию.  

 Текущий контроль 

151.  03  
 

теоретическое 3 Т.6 Мастера о творчестве (просмотр и обсуждение 

видеоматериалов)  

 Текущий контроль 

152.  03   практическое 3 Т.2 Умение вести разговор. Практика общения  Текущий контроль 
153.  03 Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год  

Смотреть 

расписание 

занятий на 

текущий 

учебный год 

комбинированное 3 Т.3 Формирование собственных представлений о месте 

человека в мире. Задание на дом: подготовить реферат 

по теме занятия 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12 

Текущий контроль 

154.  03  
 

теоретическое №1 3 Т.5 Рассказ В. Токаревой «Добро по кругу». 

Обсуждение 

 Текущий контроль 

155.  03  
 

практическое 3 

 

Т.3 Обсуждение рефератов о месте человека в мире. 

Сочинение «Каким я хочу быть».  

 Текущий контроль 

156.  03  

 

  практическое 3 Т.5 Живопись. Начало новой работы: грунтовка картона, 

разметка изображения карандашом, проработка света и 

тени темперой.  

 Текущий контроль 

157.  04  
 

  практическое 3 Т.5 Живопись Продолжение работы.  Проработка света 

и тени темперой. 

 Текущий контроль 

158.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №3  Текущий контроль 
159.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №3  Текущий контроль 
160.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №3  Текущий контроль 
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161.  04  

 
теоретическое  3 Т.5 Рассказ Р. Баха «Чайка Джонатан Ливингстон». 

Обсуждение 

 Текущий контроль 

162.  04  

 

практическое 3 Т.3 Психология личности. Обсуждение социально- 

психологических проблем, сложных жизненных ситуаций и 

поиск способов их решения.  

 Текущий контроль 

163.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Творческая работа №4  Текущий контроль 
164.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Живопись. Творческая работа №4  Текущий контроль 
165.  04     практическое 3 Т.5 Живопись. Живопись. Творческая работа №4  Текущий контроль 
166.  05  

 

теоретическое  3 Т.5 Знакомство с образцами творчества известных 

мастеров,  различных направлений живописи. 

Обсуждение. 

 Текущий контроль 

167.  05  

 

комбинированное 3 

(2ч. т. 

1ч. пр.) 

 Т.5 Творчество известных мастеров живописи 

(продолжение). 

 Командная игра по теме занятия 

 Текущий контроль 

168.  05  
 

практическое 3 Т. 4 Волонтерская деятельность Оформление материалов 

своего мини-проекта 

  

169.  05 

  

практическое 3 Т. 4 Презентации собственных социальных мини-

проектов, волонтерской деятельности. 

Творческие отчёты по различным направлениям 

деятельности членов клуба 

 Итоговый 

контроль. Итоговая 

аттестация 

170.  05  
 

аттестационное 2 Т.7 Итоговая выставка-конкурс  изобразительного 

творчества «Светлая горница» 

Панов, д.7а, каб 12, 

каб. 1 

Текущий контроль 

171.  05   практическое 2 Т.6 Выступления с презентациями по итогам 

самоподготовки. Обсуждение. 

Березовый проезд, 

д.2. кабинет № 12  

Текущий контроль 

172.  05   практическое 2 Т.2 Подготовка к клубному творческому вечеру  Текущий контроль 
173.  05   практическое 2 Т.7 Творческий вечер  Текущий контроль 
174.  05 Дата, время уточняются практическое 1 Т.2 Социальная акция (выступление со спектаклем 

клубного театра кукол) 

 Текущий контроль 

175.  05 практическое 1 Т.2 Общение воспитанников с ветеранами – друзьями 

клуба 

 Текущий контроль 

176.  05 практическое 2 Т.4 Волонтерская деятельность  Текущий контроль 
ИТОГО:  216    

 

 


