
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительное образование является составной частью воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Дополнительное образование понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом 

на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

дополнительного образования. 

  Направленность дополнительной образовательной программы «Мы 

вместе» - социально-педагогическая. 

  Новизна данной программы заключается в том, что часы, отводимые на 

дополнительное образование, используются по желанию обучающихся,и 

направлены на реализацию различных форм его организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме:  подготовки 

праздничных мероприятий, конкурсных программ, игр и т. д. На  занятиях 

педагог ДО старается раскрыть у обучающихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии детей и подростков. 

  Актуальность настоящей программы обусловлена тем, что она создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка. Занятия в творческом 

объединении направляют свою деятельность на каждого обучающегося, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности. Такой вид внеурочной деятельности обогащает опыт 



коллективного взаимодействия детей в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Цель программы: 

Развитие культуры общения детей, их индивидуальных способностей 

через активное включение каждого в творческий процесс организации и 

проведения массовых мероприятий. 

Задачи программы: 

Предметные (образовательные) 

- развить у детей живой интерес к игре, коллективным творческим делам, 

желание участвовать в общем действии; 

- познакомить с элементами построения диалога; 

- научить использовать подручные средства для изготовления фрагментов 

костюмов. 

Метапредметные (развивающие) 

- развивать речь, подражательные навыки и фантазию; 

- развивать внимательность и наблюдательность. 

Личностные (воспитательные) 

- воспитать скромность, уважение к товарищам, привычку считаться с 

другими людьми,   

  чувство ответственности; 

- воспитать стремление к активному общению. 

Отличительные особенности дополнительной, образовательной 

программы «Мы вместе» 

Дополнительная образовательная программа «Мы вместе» - 

модифицированная. В основу разработки программы положен опыт организации 

досуговой деятельности учреждений дополнительного образования, культурно-

досуговых центров и школ. 

Основной отличительной особенностью данной программы являются две 

составляющих ее содержания: образовательная и культурно – досуговая 



деятельность. Образовательная выполняет познавательную и ориентационную 

функции, культурно – досуговая – рекреационную и коммуникативную. Оба 

вида деятельности создают реальные возможности для формирования у 

воспитанников социальных и культурно – досуговых компетенций, 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию в современных 

экономических условиях, конкурентоспособность на рынке труда. 

Немаловажное отличие заключается и в том, что педагог не выступает в 

роли массовика-затейника, как при реализации досуговых программ, а действует 

через детский коллектив, в котором дети обучаются секретам организаторского 

дела. 

    Возраст воспитанников: от 8 до 12 лет . 

  Обучение проходит в группах  по 12 человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей , где занимаются одновременно мальчики и девочки. 

  Программа «Мы вместе» рассчитана на 3 года обучения -  144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный метод (устное изложение, беседа, объяснение, анализ) ; 

- наглядный метод (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ приемов    

  исполнения, наблюдение). 

Формы проведения занятий: 

- беседа, викторина, выставка, занятие – игра, конкурс, праздник, 

презентация и  другие. 

Ожидаемые  результаты: 

По окончании обучения должны  

знать: 

- различные формы организации досуга; 

-  способы урегулирования конфликтов; 

-  способы организации коллективной деятельности 

уметь: 



- организовывать свою деятельность; 

- выбирать из многообразия предложенных вариантов, самые выигрышные 

и  

  интересные; 

- работать в группе и индивидуально; 

- отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

- представлять себя и свое творчество за пределами ОУ; 

- оформлять свой портфолио; 

- выбирать наиболее выигрышные способы для предоставления 

результатов  

деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Результативность обучения определяется качеством выполнения итоговых 

и зачётных заданий, умением  самостоятельно проводить праздники, конкурсные 

программы, игры, готовить материалы для стенной и периодической печати. 

Критерии оценки: 

Промежуточная аттестация учащихся в творческом объединении 

проводится в середине и в конце I и IIгода обучения и в середине III года 

обучения.  

Форма проведения: низкий, средний, высокий уровень. 

Сроки проведения: декабрь, май. 

Итоговая аттестация учащихся в творческом объединении проводится в 

конце III года обучения. 

Форма проведения: средний, высокий уровень. 

 Сроки проведения: май. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план творческого объединения 

«Мы вместе»  1 год обучения. 

 

№ Название раздела Всего часов Теория  практика 

1. Вводное занятие. Общий сбор 

группы. Введение в КТД. 

Инструктаж по технике ТБ. 

6        2 4 

2. Коллективно творческие дела: 

- игры на знакомство, на 

сплочение коллектива, 

-конкурсная программа о пользе и 

вреде огня, 

- викторина по правилам 

дорожного движения, 

 Ролевая игра «Красный, желтый, 

зеленый» 

10       2 8 

3. Подготовка и проведение осенних 

мероприятий: 

- день здоровья, 

- праздник «Золотая волшебница 

осень», 

- конкурс рисунков, изготовление 

коллажа, 

- праздники «Россия – родина 

моя»,»Осень на Руси» 

- мероприятия ко Дню Матери, 

-акция «Мы вместе». 

36 8 28 

4. Подготовка и проведение зимних 

мероприятий: 

- праздник «Игрище на Красной 

горке», 

- День здоровья, игры на воздухе, 

- игра – путешествие «Новый год 

шагает по планете», 

- новогодние мероприятия: 

викторина, инсценировка песен, 

устный журнал, 

- праздник «Татьянин День», 

- презентация «Зимние виды 

спорта» 

- День зимних именинников 

«Пиратский день рождения»  

- Подготовка и проведение 

масленичных гуляний 

40 10 30 

5. Подготовка и проведение 

весенних мероприятий: 

- конкурсная программа «Один 

день в Армии, 

46 12 34 



- КВН «А ну-ка.мальчики, а ну-ка, 

девочки», 

- конкурсная программа к 8 марта, 

- викторина, изготовление цветов 

по теме «Первоцветы» 

- день смеха и юмора, 

- мероприятия ко дню 

Космонавтики :игра – 

путешествие «Дорога во 

Вселенную», 

- день Птиц, 

- литературно-музыкальная 

композиция «Дети войны», 

- праздники: «Короб чудес».   

«Путешествие в страну Знаний».  

 

6. Итоговые занятия: 

- конкурсные программы 

«Здравствуй, лето!», 

«Робинзонада», игры на воздухе. 

6       2 4 

                             Итого:         144         36        108 

 

Содержание изучаемого курса. 

 

1.Общий сбор группы. Введение в КТД .  Праздники , конкурсные программы, 

игры и т.д.: цели и смысл. Технология КТД. Обучение приёмам коллективного 

планирования, коллективной подготовки и коллективного анализа дел. 

2.  Игра – необходимый вид деятельности для проявления активности и 

творчества 

Игра – необходимый вид деятельности для проявления активности и творчества. 

Беседа о значении игры в жизни детей. 

Подготовка и проведение КТД: игры на знакомство, на сплочение 

коллектива,конкурсная программа о пользе и вреде огня, викторина по правилам 

дорожного движения, ролевая игра «Красный, желтый, зеленый». 

3. Основы построения диалога, способы изготовления реквизита, 

 беседа об особенностях актерского мастерства. Беседа о красоте осеннего 

времени года, беседа о том, как быть наблюдательным и внимательным. 

Подготовка и проведение осенних мероприятий: - день здоровья, праздник 

«Золотая волшебница осень», конкурс рисунков, изготовление коллажа, 



праздники «Россия – родина моя»,»Осень на Руси» мероприятия ко Дню Матери, 

акция «Мы вместе». 

4. Подготовка и проведение зимних мероприятий: праздник «Подари улыбку 

миру», игры на воздухе. Новогодние праздники. «Ёлочка - золотая иголочка» - 

сказочное представление с играми, танцами, беседа о праздновании Нового года, 

приемы изготовления деталей костюмов, читка сценария, распределение ролей, 

разучивание песен и танцев, изготовление деталей костюмов, репетиционные 

занятия.  Игра – путешествие «Новый год шагает по планете», новогодние 

мероприятия: викторина, инсценировка песен, устный журнал, праздник 

«Татьянин День», презентация «Зимние виды спорта» 

 Анализ мероприятия. Подготовка, проведение и анализ игры « Пиратский день 

рождения». Подготовка масленичных гуляний 

5. Подготовка и проведение весенних мероприятий: беседы о праздновании Дня 

защитника Отечества и Дня 8 Марта, приемы изготовления реквизита для конкурсов, 

разучивание песен, стихов, инсценировок, изготовление реквизита, подготовка 

конкурсов, репетиционные занятия. 

 Конкурсная программа «Один день в Армии, КВН «А ну-ка мальчики, а ну-ка, 

девочки», конкурсная программа к 8 марта, викторина, изготовление цветов по 

теме «Первоцветы» ,день смеха и юмора, мероприятия ко дню Космонавтики 

:игра – путешествие «Дорога во Вселенную», день Птиц, литературно-

музыкальная композиция «Дети войны», праздники: «Короб чудес».   

«Путешествие в страну Знаний».  

6.Итоговое занятие. 

- конкурсные программы «Здравствуй, лето!», «Робинзонада», игры на воздухе 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план творческого объединения 

«Мы вместе» 2-ой год обучения. 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Теория  практика 

1. Общий сбор группы. Введение в КТД. 

Инструктаж по технике ПБ. 

           6        2       4 

2. Подготовка и проведение праздника- 

презентации учреждения ДОД «Короб 

чудес» 

         14 4        10 

3. Подготовка и проведение мероприятий по 

теме «В здоровом теле - здоровый дух». 

- Безопасное использование сети 

Интернет. 

- Проведение Праздника Здоровья  

- Спортивные эстафеты, игры. 

- Игра “Там, на неведомых дорожках”

 по типу Зарницы  

28 6        22 

4. Подготовка и проведение мероприятий по 

теме «Мы - дети Земли». 

- Путешествие на корабле «Сказочный» 

- Праздник «Подари улыбку миру» 

- «Новый год к нам мчится...»  

Инсценированные новогодние песни - 

Поздравления с новым годом. Новогодняя 

дискотека  

16 4 12 

5. Подготовка и проведение мероприятий по 

теме «Традиции» 

- Рождество приходит в каждый дом. 

История праздника в разных странах 

- Как создать викторину? Викторины. 

- Анкетёр - опросы и анкеты на любой 

вкус! 

Праздник «Широкая масленица» 

- «Лучшее слово на свет» - день открытых 

дверей, праздник для мам и бабушек. 

- Мероприятия: игры, викторины на 

весеннюю тему. 

 

42 6 36 

6. Подготовка и проведение мероприятий по 

теме «Память» 

- День смеха «Юморина». 

- Конкурсная программа «Мы дети 

Галактики». Выставка работ кружковцев. 

- Мероприятие в честь Дня Победы. 

        26 4        22 

7.  Итоговые занятия: выставка работ, 

праздник «Здравствуй лето!» 

12 4 8 

                                    Итого:        144 30      114 

 



Содержание изучаемого курса. 

1.Общий сбор группы. Вводное занятие. Правила техники безопасности, 

культуры поведения. Игра – метод организации различных видов деятельности, 

анализ работы 1-го года обучения. Ознакомление с программой 2-го года 

обучения, правила техники безопасности и культуры поведения. 

Технология КТД. Обучение приёмам коллективного планирования, 

коллективной подготовки и коллективного анализа дел. 

2.Подготовка и проведение праздника- презентации учреждения ДОД 

«Короб чудес». Практика ведение диалога, упражнения с использованием 

мимики, разучивание юморесок, песен, инсценировок,  подготовка конкурсов, 

репетиционные занятия. 

3.Подготовка и проведение мероприятий по теме «В здоровом теле – 

здоровый дух». Безопасное использование сети Интернет. Ищем информацию 

в Интернете. 

Проведение Праздника Здоровья. Спортивныеэстафеты, игры .  Игра “Там, на 

неведомых дорожках” по типу Зарницы 

4.  Подготовка и проведение мероприятий по теме «Мы - дети Земли». 

Подбор материала, репетиции. Праздник «Подари улыбку миру».  

Беседа об организации праздников, беседа об особенностях новогодних 

развлечений  танцы, игры. Читка сценария, распределение ролей, разучивание 

танцев, игр, изготовление реквизита, репетиционные занятия. 

 «Новый год к наммчится...». Инсценированные новогодние песни. 

 Поздравления с новым годом. Новогодняя дискотека.   

5. Подготовка и проведение мероприятий по теме «Традиции». 

Рождество приходит в каждый дом. История праздника в разных странах 

Беседа о народных приметах, беседа о применения мимики и пантомимики, 

разучивание песен, стихов, ведение монолога, диалога с использованием 

мимики и пантомимики, подготовка конкурсов, подготовка вопросника, 

репетиционные занятия, изготовление реквизита. 



Как создать викторину? Анкетёр - опросы и анкеты на любой вкус! 

Праздник «Широкая масленица» ,«Лучшее слово на свет» - день открытых 

дверей, праздник для мам и бабушек. 

 6.  Подготовка и проведение мероприятий по теме «Память». 

Беседа о поведении на сцене, проведение игр, конкурсов, фрагментов 

праздников, выступления. 

День смеха «Юморина». Конкурсная программа «Мы дети Галактики». 

Выставка работ кружковцев. Мероприятие в честь Дня Победы 

7.  Итоговое занятие «Здравствуй лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план творческого объединения 

«Мы вместе» 3-ой год обучения. 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Теория  практика 

1. Общий сбор группы. Введение в КТД. 

Инструктаж по технике ПБ. 

           6        2       4 

2. Игра – метод организации различных видов 

деятельности. Подготовка и проведение 

праздника- презентации  «Забавы осени». 

         14       4        10 

3. Разовые праздники. 

«Редиска – нехороший человек» - конкурсная 

программа. 

«Умники и умницы» - интеллектуально-

познавательная программа. 

«Дорожная азбука» - урок – игра. 

«Русский дом» - конкурсная познавательная 

игра. 

         28       6        22 

4. Подготовка и проведение мероприятий по 

теме «Дорога к доброму здоровью». 

- Праздник «Подари улыбку миру». 

- День здоровья. 

- «Чудесный ларец» - брей- ринг по сказкам. 

- «Новый год к нам мчится...»  

Инсценированные новогодние песни - 

Поздравления с новым годом. Новогодняя 

дискотека  

         16          4          12 

5. Подготовка и проведение мероприятий по 

теме «Традиции» 

- Рождество приходит в каждый дом. История 

праздника в разных странах 

- Проведение творческих дел. 

- «Принц и принцесса» - праздничная 

конкурсная программа. 

Праздник «Широкая масленица» 

- «Девочка моей мечты» - конкурсная 

программа. 

- День открытых дверей, праздник для мам и 

бабушек. 

- Мероприятия: игры, викторины на 

весеннюю тему. 

 

       42              6         36 

6. Подготовка и проведение мероприятий по 

теме «Памятные даты» 

- «День невинных обманов» - конкурсная 

программа. 

- Конкурсная программа «Млечный 

путь».Выставка работ кружковцев 

накосмическуютему. 

        26          4        22 



- Мероприятие в честь Дня Победы. 

 

7.  Итоговые занятия: выставка работ, праздник 

«Здравствуй лето!» 

         12         4        8 

                                    Итого:        144         30      114 

 

 

Содержание изучаемого курса. 

1.Общий сбор группы. Введение в КТД. Инструктаж по технике ПБ. 

Технология КТД. Обучение приёмам коллективного планирования, 

коллективной подготовки и коллективного анализа дел. 

Анализ работы 2-го года обучения, ознакомление с программой 3-го года 

обучения, 

правила техники безопасности, культуры поведения. 

2.Игра – метод организации различных видов деятельности. 

Беседы об особенностях игры в команде, беседа о приемах изготовления 

костюмов. 

Подготовка командных игр, подготовка реквизита, разучивание стихов, песен, 

инсценировок, репетиционные занятия. 

 Подготовка и проведение праздника - презентации  «Забавы осени». 

3.Разовые праздники. Беседа о «смешных» людях, о роли юмора в жизни, 

беседа об умении самоорганизовываться. 

Организация фрагментов шоу, подготовка конкурсов, разучивание юморесок, 

песен, репетиционные занятия. 

«Редиска – нехороший человек» - конкурсная программа. 

«Умники и умницы» - интеллектуально-познавательная программа. 

«Дорожная азбука» - урок – игра. Беседа о зависимости жизни людей от 

выполнения ПДД 

«Русский дом» - конкурсная познавательная игра. Беседа о занимательных 

фактах истории России. Организация фрагментов игры, разработка вопросников, 

подготовка реквизитов 



4. Подготовка и проведение мероприятий по теме «Дорога к доброму 

здоровью». Беседа о гигиене тела, жилища и одежды. разучивание 

инсценировок, песен , стихов, организация фрагментов праздника, 

репетиционные занятия. 

 Праздник «Подари улыбку миру». День здоровья. 

 «Чудесный ларец» - брей- ринг по сказкам. «Новый год к нам мчится...»  

Инсценированные новогодние песни - Поздравления с новым годом. Новогодняя 

дискотека  

5. Подготовка и проведение мероприятий по теме «Традиции» 

Рождество приходит в каждый дом. История праздника в разных странах. 

 Коллективное целеполагание и планирование. Определение цели, задач, темы 

предстоящей деятельности; выработка убеждения в общественной значимости и 

необходимости предстоящего дела. Обсуждение различных предложений, 

вариантов плана («Мозговой штурм»), определение оптимального для данных 

условий варианта, подбор материала, выбор совета дела. Групповая подготовка. 

Распределение заданий, методы и способы выполнения. Поиск материалов, 

выполнение поручений. Защита коллективного проекта, правила защиты 

проекта, коллективная защита проекта, анализ проведенной работы. 

Праздник « Масленица». «Девочка моей мечты» - конкурсная программа. 

Деньоткрытых дверей, праздник для мам и бабушек. 

6.  Подготовка и проведение мероприятий по теме «Памятные даты». 

Правила культуры зрителя, правила поведения на сцене. 

Проведение фрагментов праздников, проведение конкурсов, игр, выступления 

Конкурсные программы: «День невинных обманов», «Млечный путь». Выставка      

работ кружковцев на космическую тему. Мероприятие в честь Дня Победы. 

7.  Итоговое занятие «Здравствуй лето!» 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Условия реализации программы: 

Для реализации данной программы можно использовать помещение актового 

зала, где всегда для совещаний и обсуждений предстоящих дел собираются все 

активисты, где ребята могли бы встретиться, общаться в разнообразной 

интересной совместной деятельности. Также для того, чтобы ребята освоились 

в роли ведущих массовых мероприятий и т. п. Им необходимо проводить 

занятия на тех площадях, где будут проходить планируемые мероприятия. 

Необходимым условием реализации программы является опосредованное 

взаимодействие с органами детского самоуправления , родителями, педагогами 

ДО, работниками библиотеки. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

- Учебный кабинет 

- столы, стулья, шкаф для хранения дидактических пособий и методических 

материалов ; 

- аудиоаппаратура : компьютер, принтер, мультимедиа-проектор, телевизор, 

музыкальный центр; 

- фонд аудио- и видео –дисков; 

- подборка сценариев; 

- сборники песен; 

- реквизит к каждому мероприятию; 

- призовой фонд; 

- канцелярские товары(бумага, ручки и т.д) 
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