
 
 
   
 
 



Пояснительная записка. 
 
Анализ ситуации, сложившейся в детской среде в последние годы, свидетельствует об 
отсутствии должного внимания общества к организации свободного  времени  подростков,  
что  ведет  к  самым  негативным последствиям.  Поэтому  вопросы  организации детского  
досуга очень актуальны сегодня, также как и проблема организации культурного досуга. 
  Снижение уровня жизни большинства населения привело к сокращению 
доступности таких традиционных форм досуговой деятельности,  как посещение театров, 
кинотеатров, концертных залов, творческих встреч. 
  В последние годы в структуре заболеваемости подростков все большее значение 
приобретают социальные и поведенческие факторы, т.к., выходя из под опеки взрослых, 
дети оказываются неподготовленными к ситуациям, социального риска. Подобная 
неподготовленность может проявляться в неумении избегать вредных привычек, следить за 
своим здоровьем и т.п. 
  Большими  возможностями  в  нахождении  ребенком  своей индивидуальности  
располагает  дополнительное  образование,  т.к.  оно базируется  на познавательных, 
творческих интересах  и потребностях личности и объединяет воспитание, самовоспитание, 
обучение, развитие в единый процесс с целью удовлетворения познавательных интересов и 
творческого  потенциала  ребенка,  способствующих  самореализации личности. В свою 
очередь, учреждения дополнительного образования детей, определяющие целью 
социально-педагогическую поддержку личности в развитии, являются приоритетными в 
формировании социальных навыков ребенка. 
   Актуальность программы заключается в знании возрастных психологических особенностей 
ребенка, что помогает выбрать из множества средств и приемов те единственные, которые 
и: окажутся волшебной палочкой, открывающей путь к сердцу ребят. 
   При организации дополнительного образования детей следует опираться на следующие 
приоритетные принципы:  
- принцип реализации права на развитие личностного самоопределения детей и подростков; 
- принцип, обеспечивающий приобщение детей к традиционным и общечеловеческим ценностям в 
современном обществе; 
- принцип расширения академической мобильности детей и подростков через дополнительное 
образование; 
- принцип способствующий стимулированию детей к познанию и  творчеству 

    Направленность дополнительной образовательной программы – социально-
педагогическая ; по времени реализации двухгодичная. 
В возрасте 12 лет у ребят резко возрастает значение коллектива, его 
общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его 
поступков и действий. Ребята склонны к творческим и спортивным играм, 
где можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, 
выдержку. 
  Как и любой другой подростковый возраст «начинается» с изменения социальной ситуации 
развития. Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что подросток 
находится в положении (состоянии) между взрослым и ребенком - при сильном: желании 
стать взрослым, что определяет многие особенности его поведения. Подросток стремится 
отстоять свою независимость, приобрести право голоса. 
Уже сегодня многие из нас могут сказать о себе словами Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже 
ничто и никто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или 
поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то». В этих 
словах - призыв и предупреждение - надо «лепить» «человеческую глину», 
пока ум ребенка гибок и сам он восприимчив ко всему открытому перед ним 
богатству мира. 



  Дети  зеркально  отражают  досуг  взрослых,  который  за  годы тоталитарного режима 
потерял свою национальную самобытность, стал духовно бедным, однообразны, с 
тяготением к массовой культуре. Семья уклоняется от участия в досуговой практике детей,  
 
  Новизна данной программы обусловлена потребностью общества в становлении 
социально-активной творческой личности и потребностью детей в самосовершенствовании.  
Подростки  объединения  вместе  устраивают 
мероприятия, вместе трудятся, вместе оказывают помощь, вместе веселятся. 
  Педагогическая целесообразность реализации дополнительной образовательной программы 
направлена: 
-на удовлетворение потребностей воспитанников в нравственном и интеллектуальном развитии;  
- на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического 
воспитания обучающихся. 

 
Цель программы: формирование знаний, умений по самоорганизации и организации 
других. 
 
 Задачи : 
 
Предметные (обучабщие): 
- научить организации зрелищно-игрового досуга в процессе игровой 
деятельности;  
- научить методике и организации игрового действа; 
- содействовать формированию важнейших социальных навыков, 
способствующих успешной адаптации подростка в обществе; 
 
Метапредметные (развивающие): 
- развитие лидерских качеств, 
-  развивать  в  учащихся  умение  трансформировать  игровой материал в соответствии с 
темой и содержанием досугового мероприятия; 
 
Личностные (воспитывающие):  
- воспитать культуру поведения и общения с аудиторией; 
- обучение способам толерантного взаимодействия между людьми разных  культур,  
взглядов,  традиций  и  конструктивного разрешения конфликтов с целью предотвращения 
насилия; 
- сформировать сплоченный деятельный коллектив . 
 
Возраст детей- участников программы -12-16 лет. 
Срок реализации -программа рассчитана на 2 года (144ч.) 
 Учебная нагрузка - 4 часа в неделю. 
Основные направления деятельности: «Организатор» . 
 
 
Для реализации программы необходим коллектив детей (не менее 10человек) среднего и 
старшего школьного возраста  . 
В программе - теоретическая и практическая деятельность детей, но приоритетной является 
практическая: 
- Разработка и проведение зрелищно-игровых мероприятий, игровые профориентационные 
игры, мозговые штурмы, изготовление декораций для 
общественных мероприятий; 



 По усмотрению педагога занятия могут проводится: с полной группой (не менее 10 человек), 
с малой группой (5-6 человек) и индивидуально. 
Это учитывает специфику дополнительного образования, способствует развитию  фантазии,  
инициативы  учащихся,  лидерских  качеств  и профориентационной подготовке. 
Большое значение имеют не только организация и проведение различных форм 
мероприятий, но и посещение (а так же участие)  ряда мероприятий, проводимых другими 
учреждениями. 
Для организации практической работы применяется «коммунарская» методика. Суть ее в 
том, в каждом коллективном деле ребята сами ставят цели,  сообща вырабатывают  план 
действий,  собирают  необходимую информацию,  осуществляют  задуманное,  анализируют  
и  оценивают результаты. 
Позиция педагога - работать вместе с детьми. В этом случае мероприятие строится не по 
шаблону, не по готовому сценарию, а рождается в результате коллективного размышления, 
поиска лучшего варианта. 
Курс обучения предполагает следующие формы деятельности; 
- занятия - беседы; 
- тренинги, упражнения, дебаты, круглые столы, деловые и 
ролевые игры; 
- репетиции; 
- проведение игровых программ; 
- посещение мероприятий в других учреждениях; 
- экскурсии; 
- акции 
 - сочетание различных форм учебных занятий. 
При обучение по данной программе можно достичь 
следующих результатов: 
- раскрыть творческий потенциал ребенка. 
- вовлечь  детей  в  увлекательный  мир  организаторов  досуговых мероприятий. 
- раскрепостить учащихся на сцене, при общении с залом и другой аудиторией 
- обучить детей методике проведения мероприятий, составления (авторской 
разработки) сценариев досуговых мероприятий. 
-  сформировать детский коллектив единомышленников; 
- возможность увидеть и проанализировать результат собственного труда; 
- понимание способности изменить что-то в обществе, в окружающем мире 
в лучшую сторону; 
- сформировать жизненное и личностное самоопределение. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план творческого объединения «Старшеклассник»       

        1 год обучения  

№ 

п/п 

Тематика  Теория  Практика   Всего 

часов 

1 Лидерское начало 

- «Знакомьтесь – это мы» - игра на 

знакомство. 

- Кто такой «Лидер?» - Игра в самих 

себя. 

- Тест «Узнай себя» 

- Жители улицы Человеческой 

Индивидуальности – темперамент, 

характер. 

4 12 16 

2 Декада пожилого человека. 

- «Милосердие» - круглый стол. 

- «Будьте добрыми и человечными» - час 

общения. 

- Встреча с пожилыми людьми «Мы за 

чаем не скучаем». 

- Оформление фотовыставки на тему : 

«Нам года не беда». 

    4       12 

 

16 

3 Экология. 

- « Мы все такие разные»- урок 

толерантности. 

- «Планета зеленых» - ток-шоу. 

- Час общения «Природа не прощает 

ошибок». 

- «Вопросы задает природа» - деловая 

игра. 

 

     4      12        16 

 

4. 

«Имею право: 

- «Как жить в обществе?» - диалоги о 

правах 

- «Юный правовед» - командная игра. 

- Гражданином быть обязан – защита 

проектов. 

- «Новый год шагает по планете» - 

конкурсная программа. 

 

     4 

 

      12 16 

 

5. 

 

Рождественские дни. 

- «От рождества до крещения» - устный 

журнал. 

- «Посиделки» - забавы для взрослых 

детей. 

- Жители улицы Человеческой 

индивидуальности : способности, 

практикум «Найди себя». 

- «Татьянин день» - праздники. 

 

 

 

 

 

     4       12 16 



6 

 

Этикет. 

- «Что в имени тебе моем?» - беседа. 

- «О вкусах не спорят, о манерах надо 

знать» - тематический вечер. 

- «Секреты Ромео и Джульетты»- час 

общения. 

- «Честь и отвага» - рыцарский турнир. 

- Конкурсная программа: «Фамильный 

герб» 

 

     4      12 16 

7. Весенний калейдоскоп. 

- «Святые дочери России» - презентация. 

- «Сосуд она, в котором пустота, или 

огонь мерцающей в сосуде?» - ток-шоу о 

девушке-современнице.  

-  Чаепитие с досуговой программой. 

- Школа самоорганизации «Ты и твое 

время». 

                                                                                                                                                                                                                                                    

     4       12 16 

8. Охрана здоровья. 

- Как победить дракона , или Удержись 

от вредной привычки. 

-«Что имеем,  не храним , потерявши, 

плачем» - круглый стол. 

- Школа жизненных навыков «Я 

принимаю ответственное решение». 

- 

 Акция «Меняю сигарету на конфету». 

    4 12        16 

 

9. 

 

«Победный май». 

-Письмо неизвестному солдату – устный 

журнал. 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

- Игра на местности «Робинзонада»     

- Акция «Живи родник !».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    4 

 

12 

 

     16 

 Итого: 36 108 144 

 

                                             

 

            

Содержание  

1. Лидерское начало –подростковый возраст считают возрастом становления личности. В 

предлагаемых мероприятиях затронуты темы психологии и морали. 

- «Знакомьтесь – это мы» - игра на знакомство. 

- Кто такой «Лидер?» - Игра в самих себя. 

- Тест «Узнай себя» 

- Жители улицы Человеческой Индивидуальности – темперамент, характер. 

2. Декада пожилого человека – в этом разделе затронуты темы : человеческой доброты,  

милосердие, сострадание к ближним. 

- «Милосердие» - круглый стол. 

- «Будьте добрыми и человечными» - час общения. 

- Встреча с пожилыми людьми «Мы за чаем не скучаем». 

- Оформление фотовыставки на тему : «Нам года не беда». 



3. Экология- раздел посвящен проблеме экологической загрязненности планеты. 

- « Мы все такие разные»- урок толерантности. 

- «Планета зеленых» - ток-шоу. 

- Экологический десант на родник. 

- «Вопросы задает природа» - деловая игра. 

 

4. Имею право – раздел посвящен правовой тематики посвященной Всемирному дню прав 

ребенка. 

- «Как жить в обществе?» - диалоги о правах 

- «Юный правовед» - командная игра. 

- Гражданином быть обязан – защита проектов. 

- «Новый год шагает по планете» - конкурсная программа. 

 

5. Рождественские дни – фольклорные обрядовые праздники, знакомящие подростков с 

историей русской культуры. 

- «От рождества до крещения» - устный журнал. 

- «Посиделки» - забавы для взрослых детей. 

- Жители улицы Человеческой индивидуальности : способности, практикум «Найди себя». 

- «Татьянин день» - праздник. 

 

6. Этикет – свод правил поведения человека в обществе , часть нравственной культуры. В 

разделе использованы различные воспитательные методы 

- «Что в имени тебе моем?» - беседа. 

- «О вкусах не спорят, о манерах надо знать» - тематический вечер. 

- «Секреты Ромео и Джульетты»- час общения. 

- «Честь и отвага» - рыцарский турнир 

 

7. Весенний калейдоскоп – мероприятия раздела посвящены поздравлению девочек с 

Международным женским днем. 

- «Святые дочери России» - презентация. 

- «Сосуд она, в котором пустота, или огонь мерцающей в сосуде?» - ток-шоу о девушке-

современнице.  

-  Чаепитие с досуговой программой. 

- Школа самоорганизации «Ты и твое время 

 

8.Охрана здоровья –раздел посвящен профилактике вредных привычек у подростков. 

- Как победить дракона , или Удержись от вредной привычки. 

-«Что имеем,  не храним , потерявши, плачем» - круглый стол. 

- Школа жизненных навыков «Я принимаю ответственное решение». 

- Акция «Меняю сигарету на конфету». 

 

9. «Победный май» - главная цель раздела – создать соответствующий эмоциональный 

настрой в канун праздника Победы. 

-Письмо неизвестному солдату – устный журнал. 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

- Игра на местности «Робинзонада»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план творческого объединения «Старшеклассник»  2 год 

обучения  

№ 

п/п 

Тематика Теория  Практика  Всего 

часов 

1 1.1 «Лидерское начало» 

- Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

- Школа самоорганизации «Ты и твое время». 

- Школа самоорганизации «Искусство   

  успевать» 

1.2 Досуговая программ «Бархатный сезон». 

 

6 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

24 

2 2.1Познавательная деятельность: 

- Самопознание, тестирование 

  Час общения «Путь к себе». 

  Круглый стол «Будьте милосердными» 

 Ролевые игры «Тайны доброты», 

 «Суеверие и предрассудки» 

2.2  «Огоньки» : 

 Кафе «20 минут удовольствия» или «приятного 

аппетита». 

«Чайный вечер». 

 Ко дню Святого Валентина «Романтическая 

пара»  

2.3 «Здоровье» : 

Круглый стол «Страдание от кибермании». 

Час общения «Ставим условие : долой 

сквернословие!» 

Час общения «Живи без пива» 

 

        12 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

      

    36 

 

 

 

 

 

    

48 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Организация досуговой деятельности 

3.2. Деловые игры : 

«Как  рождаются сплетни» 

«Банк идей», «Автор», «Консерватор», 

«Соратник», «Критик» 

3.3. Коллективно-творческие дела 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

Флэш Моб «Конфета или сигарета» 

Флэш Моб «Мусорка» 

 
 

3.4.  Интеллектуально творческие дела: 

Ителлектуально- познавательная игра «Это мы не 

проходили» 

Познавательная игра «Экономическое казино» 

Интеллектуальная игровая программа «Замок» 

Игра «Счастливый случай» по теме этика и 

этикет. 

3.5.  Проведение тематических вечеров : 

Литературно – музыкальный вечер «Времена года 

в живописи, стихах и звуках». 

      20 

      

48 68 



 

 

 

 

 

 

 

Литературно – музыкальный вечер «Ваше 

величество женщина». Вечер – портрет 

«Знакомьтесь – Гагарин» 

Литературно – музыкальный вечер 

«Звучит победная весна» 

Вечер портрет «Национальные герои русского 

народа Минин и Пожарский» 

 

  

4. Итоговое занятие.   4 

 Итого: 38 106 144 

 

 

             Содержание . 

1.«Лидерское начало» : 

              Вводное занятие. Выявление подростков желающих работать в «Лидер – клубе» 
              Самопознание. Тест, анкетирование. Школа самоорганизации 
             Досуговая программа (Игры, конкурсы). Психология мимики и тестов. 

          

           2. «Познавательная деятельность» : 

            Самопознание, тестирование. Час общения «Путь к себе». 

            Круглый стол «Будьте милосердными». Ролевые игры «Тайны доброты», 

           «Суеверие и предрассудки» 

           «Огоньки» : 

           Кафе «20 минут удовольствия» или «приятного аппетита». 

          «Чайный вечер». Ко дню Святого Валентина «Романтическая пара»  

          «Здоровье» : 

          Круглый стол «Страдание от кибермании». Час общения «Ставим условие : долой             

          сквернословие!». Час общения «Живи без пива». 
 

         3. « Организация досуговой деятельности» : 

         Деловые игры : «Как  рождаются сплетни» ,«Банк идей», «Автор», «Консерватор»,      

         «Соратник», «Критик» 

        Коллективно-творческие дела : Акция «Георгиевская ленточка» 

       Флэш Моб «Конфета или сигарета».Флэш Моб «Мусорка» 

        Интеллектуально творческие дела: 

        Ителлектуально- познавательная игра «Это мы не проходили» 

        Познавательная игра «Экономическое казино» 

        Интеллектуальная игровая программа «Замок» 

        Игра «Счастливый случай» по теме этика и этикет. 

       Проведение тематических вечеров : 

      Литературно – музыкальный вечер «Времена года в живописи, стихах и звуках». 

      Литературно – музыкальный вечер «Ваше величество женщина». Вечер – портрет      

      «Знакомьтесь – Гагарин» 

      Литературно – музыкальный вечер 

     «Звучит победная весна» 

      Вечер портрет «Национальные герои русского народа Минин и Пожарский» 

 

      4.Итоговое занятие : 
     Вечер отдыха «Полюбуйтесь, весна наступает»..«А ну-ка, мы…» Вечер конкурсов и      
     игр. 

 



             

 

Для реализации программы необходимы следующие материалы и оборудование :  

 

• Учебный кабинет 

• Костюмы для персонажей 

• Площадка для репетиций 

•  Аудиоаппаратура 

• Фонд аудио- и видео- дисков 

• Подборка сценариев 

• Сборники песен 

• Сборники игр 

• Реквизит к каждому мероприятию 

• Призовой фонд 

• Канцелярские товары(бумага, ручки и т.д) 

  

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

1 .http://wvvwxhmte.org.ua/viewtopic^hp?1r=82 Практическое руководство 

для начинающих волонтеров 

2."Библиотека волонтера" форума www.charite.org.ua 

3 .http://www.rak. by/cgi-bin/article. cgj ?а=319 

4. Видеоролики о вреде употребления ПАВ 

5. Видеоролики о деятельности волонтерских отрядов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература для педагога:  

                         1. Ийна Аасамаа «Как себя вести» 

                         2. И.Н. Горелов, В.Ф.Житников «Умеете ли вы общаться» 

3. «Познай себя» Союз пионерских организаций 

4. Программа «Лидер» Совет Союза пионерских организаций 

5. Программа «Ровесник» 

6. «Формула чудес или вежливость на все времена» С.Кожан. 

7. « Поговорим о воспитанности» Б.В. Бушелева 

8. «Воспитание старшеклассниц» Л.Н. Тимошенко 

9. «Энциклопедия КТД» И.П. Иванов 

10.  «Плоды запретов» А.Д. Гадасика 

 

Литература для детей и родителей: 

1. «Рядом и чуть впереди» А. Панов  

2. «Книга вожатого» 

3. «Уроки для юных леди» И.Н. Крайнева 

4. «Давайте познакомимся» Всесоюзный пионерский лагерь «Океан» 

5. «Игры – шутки, игры-минутки» С.А. Шмаков 

6. «Уроки детского досуга» С.А.Шмаков 

7. Деловые, интеллектуальные, познавательные, творческие игры, 

программа для старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


