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Структура 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

1.  Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

• направленность (профиль) программы 

• уровень программы 

• актуальность программы 

• отличительные особенности программы 

• адресат программы 

• объем программы 

• формы обучения и виды занятий 

• срок освоения программы 

• режим занятий 

1.2. Цель и задачи программы 

1. 3. Содержание программы 

• учебный план 

• содержание учебного плана 

1.4. Планируемые результаты 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

2.2. Условия реализации программы 

2.3. Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам 

раздела. Виды  контроля по теме. 

2.4. Оценочные материалы 

2.5. Методические материалы 

3. Список литературы 

• для педагогов 

• для обучающихся 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной  

 общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1.Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Направленность (профиль) программы - социально-педагогическая. 

Уровень: базовый. 

Актуальность программы. Программа «Альтернатива»  является авторской 

(статус присвоен в 2007г., рецензент Бачиева А.Х., начальник отдела по 

делам молодёжи администрации г.о.Нальчик). Программа реализуется в 

одном из крупнейших новых  детских образовательных учреждений  России 

и СКФО «Солнечный город» и призвана содействовать решению 

современных молодежных проблем; предполагает создание организационных 

условий для оптимальной реализации интеллектуального и духовного 

потенциала молодежи; стимулирования ее дальнейшего творческого 

развития, а также поддержки талантливых и одаренных молодых людей. 

Данная программа годичная для одаренных детей, это дополнительная 

возможность для развития и поддержки лидерских качеств одаренных детей 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  

      Деятельность образцового детского коллектива КБР «Альтернатива»  

очень разнообразная и имеет подвижный характер: организация 

мероприятий, проведение тренингов, участие в городских, республиканских 

и всероссийских мероприятиях, акциях. Реализованы такие  проекты, как: 

«Милосердие от сердца», «Преодолей себя" (по работе с детьми с 

ограниченными возможностями), «Я выбираю жизнь», «Современные 

джигиты», «Скажем здоровью – Да!», «Молодежь за здоровое будущее» 

(спортивно-оздоровительный цикл мероприятий за здоровый образ жизни, 

акция "Эстафета добра" (помощь пожилым одиноким людям на дому), акция 

"Согреваем сердца ветеранов" (вечера-встречи, поздравления ветеранов ВОВ 

на дому).  

Программа коллектива «Альтернатива» постоянно обновляется и 

совершенствуется в связи с изменениями в современном мире.  

Основные направления деятельности: 

• подготовка молодежных лидеров;  

• самореализация обучающихся  и повышение их  социальной 

активности; 

• участие, организация и проведение городских и республиканских  

• конкурсов, творческих мероприятий; 

• волонтёрская деятельность;               

• реализация  различных  молодёжных, социальных  проектов. 

Программа актуальна тем, что содействует формированию целостной 

личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых 

нравственных, гражданско-патриотических ориентиров, без которых 

невозможно органичное существование человека в окружающем мире. 

Молодёжи нужнее всего живое дело. Регулярно проводимые в 
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«Альтернативе» общественно-важные дела, прививают молодёжи 

необходимые в жизни  навыки и способности, дают путевку в жизнь, 

превращая детское увлечение в профессию. Кроме того,  проведение акций, 

конкурсов, социально-значимых мероприятий  позволяет выявить и 

поддержать самых активных и одаренных из  числа молодых людей.  

Программа составлена с учетом современных рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:  

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Приказ № 196 от 09 ноября 

2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Минпросвещения РФ; Организация образовательного процесса 

по программе регламентируется Конституцией Российской Федерации,  

Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» 24 апреля 

2014 г. №23-РЗ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, принимаемыми в соответствии с ними; Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г.), приказами Минпросвещения КБР, Уставом ГБОУ ДАТ «Солнечный 

город»», его локальными актами. 

Отличительные особенности программы.  

Программа «Альтернатива»  регулярно обновляется с учетом запросов 

молодёжи. Новизна заключается в том, что содержание программы  

аккумулирует в себе множество методик и технологий вовлечения в 

общественную жизнь города и республики. Особое внимание в программе 

уделяется приобретению практического опыта  по направлениям: социальное 

проектирование, добровольчество, организация и проведение культурно-

массовых дел и мероприятий, театральная деятельность, журналистика, 

ораторское искусство, традиции и обычаи КБР, сотрудничество с 

общественными  и  государственными структурами, прогрессивными 

общественными   движениями и  объединениями. Реализация  программы 

имеет  развивающий и социализирующий характер, предполагает  развитие 

подростков в интенсивной коммуникативной среде коллектива, 

актуализирующей их лидерские возможности.  

Программа предоставляет молодёжи возможность разнообразной «пробы 

сил» в различных видах деятельности (учебной, общественно-групповой, 

волонтёрской, досуговой, аналитической).  

Способствует:  

• разрушению стереотипа неспособности обучающихся к практическим 

навыкам;  

• формированию их адекватной самооценки;  
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• обогащению индивидуального опыта  в интенсивной  

коммуникативной среде коллектива,  актуализирующей его лидерские 

возможности;   

• освоению ценности здорового образа жизни;  

• осознанию  целей и значения предлагаемых видов деятельности для 

личного саморазвития (творческих, развивающих, интеллектуальных). 

 

Адресат программы.  

Программа рассчитана на обучающихся  в возрасте  от 11 до 17 лет, 

желающих развивать свой личностный потенциал, приобрести 

положительный опыт взаимодействия с окружающими людьми в различных 

видах деятельности. Исключением могут быть  одаренные дети не достигшие 

11 лет. 

Состав обучающихся может быть сменным, как одновозрастным, так и разно-

возрастным. Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ 

к любому из представленных модулей, который реализуется через 

организацию условий и процедур оценки изначальной готовности участника 

(где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 

материала заявленного участником модуля). По окончанию  модуля 

обучающийся, может завершить обучение или перейти в следующий модуль. 

Обучающиеся в клубе «Альтернатива» делятся на группы по 12-15 человек.  

Объем программы –  36 часов. 

Формы обучения  и виды занятий – очная. 

1.Теоретические занятия (интерактивный  обмен информацией) 

2.Практические занятия  (развитие пластики, сценического движения, работа 

над речью, проведение мероприятий, участие в конкурсах и т.д.) 

3.Нестандартные (игровые и творческие) формы занятий различной  

тематики; 

4.Самостоятельная работа (поисковая работа, составление сценариев, работа 

с рекомендованной литературой и СМИ); 

5.Организация встреч с представителями различных организаций, лидерами 

диаспор, известными деятелями науки и культуры. 

6.Культурно-развлекательные мероприятия во время празднования памятных 

и юбилейных дат, национальных праздников. 

7.Экскурсии, походы, посещение музеев, театров, кинотеатров и концертов. 

Основными формами организации деятельности «Альтернативы»  являются 

нестандартные занятия: деловая игра, дискуссия, психологические игры, 

тренинги, дебаты, диспуты, ток-шоу, этические диалоги, ролевые игры. 

Сроки освоения программы – 1 год. 

Режим занятий. 

Групповые занятия:  

обучение  в микрогруппе— 1 раз в неделю по 1 академическому часу;  

Программа предусматривает индивидуальную работу с лидерами.  
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1.2. Цель и задачи  программы 

Цель: создание условий для развития лидерских 

качеств, коммуникативных способностей и ораторского искусства,  

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации подростков и 

молодежи средствами коллективной социально-значимой деятельности.  

 Задачи  

Предметные: 

• освоение основ театрального искусства, техник актерского и речевого 

тренинга; знакомство с профессиональными терминами, понятиями и 

категориями. 

• способствовать приобретению знаний, умений, навыков по 

социальному проектированию, опыта организаторской  работы 

Метапредметные: 

Познавательные 

• содействовать осознанию целей и значения предлагаемых видов 

деятельности для личного саморазвития; 

Регулятивные 

• развить  деловые качества, такие как: самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность, мобильность, 

адаптивность,  

• формировать социальный опыта подростка. 

Коммуникативные 

• привить членам коллектива навыки самостоятельного решения 

сложных жизненных ситуаций, позитивного (бесконфликтного) 

общения через организацию их совместной общественно-полезной 

деятельности, создание атмосферы сотрудничества в коллективе. 

• помочь освоить смыслы толерантного отношения к человеку вне 

зависимости от возраста, пола, национальной, культурной и 

религиозной принадлежности. 

• повышение общего уровня культуры; 

• овладение методами самоконтроля  и развитие самодисциплины; 
• осознание ценности жизни и здоровья других людей. 

• ориентация на общечеловеческие ценности  и коррекция поведения в     

соответствии с     морально-этическими нормами и правилами. 

Личностные: 

• способствовать социализации и адаптации  обучающихся к жизни в  

современном обществе; 

• формировать потребности в самореализации и 

самосовершенствовании; 

• помочь освоить способы адаптации к жизненным ситуациям через 

понимание собственных возможностей и освоение ценностей 

здорового образа жизни; 
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• создать  условия для развития гражданственности и патриотизма 

через приобщение обучающихся к культуре народов Кабардино-

Балкарской республики; 

• мотивировать обучающихся к стремлению получать новые знания и 

применять их  в творческой деятельности 
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• 1.3.Содержание программы.   

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Альтернатива» 
№ 

п\п  

Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации 

по разделу 

теме 

Всего Теория Прак-

тика 

 

 1. Раздел «Я - организатор» 17 - 17  

1 Слагаемые организаторской 

работы.  

2 - 2 Экспресс – 

опрос 

Обратная 

связь 

2 «Ключ к успеху - знание» - 

открытая трибуна. 

 

4 - 4 Обратная 

связь 

3 Коллективная творческая 

деятельность. (КТД)  

6 - 6 Проведение 

КТД 

Обратная 

связь 

4 «Я - организатор - игромастер»  5 - 5 Проведение 

тренинга  

 2. Раздел «Я - Волонтер»  8 1 8  

1 «Движение волонтеров» как 

система общественных 

отношений и объединения 

единомышленников. 

1 1 - Диалог 

Обратная 

связь 

2 Акции и мероприятия 

«Милосердие от сердца»  

1 - 1 Экспресс- 

опрос 

3 Секреты работы с 

добровольцами. 

1 - 1 Организация 

и проведение 

акции 

4 Тренинг « Все в наших руках» 1 - 1 Рефлексия 

5 Мастер-класс для начинающих 

волонтеров «Я- волонтер». 

1 -  просмотр  

6 Тренинг «Социальное 

проектирование». 

1 - 1 презентация 

7  «Эстафета добрых дел» - 

участие в благотворительных  

акциях и проектах. 

2 - 2 презентация 

творческая 

работа 

 3.Раздел «Я - Лидер» 14 - 14  

1 Лидер – человек-действия. 
Портрет лидера. «Лидер и его 

команда» 

1  1 Обратная 

связь 
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2  «ДостижениЯ» - техники 

самопознания 

 

4  4 Экспресс - 

опрос  

Обратная 

связь 

3 Искусство  эффективного 

общения. 

2  2 Практический 

отчет  

Реферат, 

опрос 

4 «Разбуди в себе лидера!» Кодекс 

лидера.  

«Выбор будущего» Портфолио 

лидера. 

5  5 Ток – шоу 

Презентация 

5 Итоговое занятие «Ступени 

роста».  

2  2 Творческий 

отчет за  год 

обучения. 

ИТОГО: 36 1 35  
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Содержание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Альтернатива» 

1.Раздел  «Я- организатор». 

 

1.Слагаемые организаторской работы.                                                                 

Практика: Инструктаж по технике безопасности. Слагаемые 

организаторской работы. Качества организатора. Правила организатора.                                                 

Тренинг - правила и алгоритм проведения. «Игра – дело серьёзное»- типы 

игр. Формы  проведения игр. Игры на взаимодействие. Тест «Молчун или 

говорун», упражнения: «Комплимент»,  «Мяч», «Снежный ком», «Меня 

зовут.. Я люблю себя за то..».                                                                                                       

 Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. Публичное 

выступление. 

 

2. «Ключ к успеху - знание» - открытая трибуна. 

Практика: Мозговой штурм. Копилка  знаний: Вопросы и ответы, 

логические задачи,  ребусы. Информ – дайджест по теме. Публичное 

выступление. «Ступени роста» - деловая игра. Диспут «Твой выбор. 

Подведение  итогов, обмен мнениями. 

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. Публичное 

выступление. 

Практический отчет. 

 

3. Коллективная творческая деятельность.  

Практика: Стадии организации КТД. (Предварительная работа. 

Планирование. Подготовка. Проведение. Подведение итогов. Последействие) 

Виды КТД. Разработка собственного  КТД  по стадиям. «Управляющая 

пятерня». Интеллектуально - творческие игры. Психологические игры и 

упражнения. «Аукцион дел», Игры на взаимодействие и сплочение.  

Мероприятия к праздничным датам: Моя Кабардино-Балкария, День матери, 

День пожилого человека, Новый год, День защитника Отечества,8 марта, 

День защиты детей… 

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. Публичное 

выступление. 

Практический отчет. 

 

4. «Я – организатор – игромастер».  

Практика: Проектирование новых игр. Классификация игр. Методика 

подготовки и проведения игр. Разучивание песен орлятского круга. Игровые 

часы. Разучивание игр: на знакомство, на сплочение коллектива, на 

взаимодействие, на поднятие настроения, снятие эмоционального 

напряжения, игры-шутки, игры с залом: игры-кричалки, игры с движениями, 

игры с пением, игры-скороговорки, игры на внимание, игры - стихотворения.  
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Игры – адаптации. Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей 

различного возраста. Игры с эстрады. Игры-кричалки. Игры на 

взаимодействие и сплочение. «Экстрим – игра», «Марафон игр», 

«Эрудицион». Упражнения: «Маска», «Путаница», «Колпачок», «Слепой и 

поводырь». Банк игр «МУЗЫКАЛЬНАЯ РОМАШКА». Игра «Комплимент»,   

«Пишущая машинка»,  упражнения: «Пожелание».  

«Я - организатор» - тренинг. 

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. Публичное 

выступление. 

Практический отчет. 

 

2. Раздел  «Я-Волонтер» 

1. «Движение волонтеров» как система общественных отношений и 

объединения единомышленников 

Теория: Природа и базовые ценности волонтерства. Кто такие волонтеры? 

Экспресс- опрос. История волонтерства.  

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. 

 

2. Акции и мероприятия «Милосердие от сердца» 

Мозговой штурм: определение социально – значимых проблем, 

планирование. 

Практика: Презентация «Я – волонтер». Гимн волонтеров. Мозговой штурм- 

«Доброта спасет мир». Игры на взаимодействие.  

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. 

 3.Секреты работы с добровольцами.  

Практика: Акция  - «Возьмемся за руки, друзья!». Проект «Эстафета добрых 

дел».  

Подготовка и проведение социальных акций. 

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. Анализ. 

 

4. « Все в наших руках» 

Практика: Тренинг« Все в наших руках». Время добрых дел! Подготовка и 

проведение социальных акций. Технология проведение обучающих мастер-

классов в детских домах, школах-интернатах.   

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. Мастер-класс. 

 

5. Мастер-класс «Я - волонтер». 

 Практика: Тест «Волонтер-это…». Копилка волонтера («Пятерня», игры.) 

Эмпатия и эмпаты. Ставим себя на место другого человека. Создаём 

волонтёрский отряд. 

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. Тест. 

 

6.Тренинг «Социальное проектирование». 
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Практика: Технология разработки социального проекта. Дневник волонтера. 

«Мой социальный проект», «Волонтёрство как стиль жизни». 

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. 

 

7. Волонтерская деятельность «Эстафета добрых дел» 

Практика: Участие в благотворительных акциях и проектах. Реализация и 

корректировка проекта. Индивидуальное проектирование.  

Акция «Милосердие от сердца»,  

-«Наше Здоровье в наших руках»,  

-«Я выбираю жизнь» профилактика  вредных привычек,  

-акция к 9 мая «Бессмертный полк»,  

-«Новогодний подарок» - праздник в доме престарелых, 

 - «Осень жизни»-для одиноких престарелых людей, 

 - Тепло сердец для милых мам,  

- Спасибо мама за детство,  

-Преодолей себя,  

-«Новогодняя сказка», 

- Всероссийская акция «Есть такая профессия родину защищать»,   

- «Спасибо за заботу»- праздник к 8 марта,  

- " Мое рожденье — твоя заслуга " праздничный концерт  ко Дню матери,  

- праздничная программа «Как в детстве»,  

-День защиты детей «Детство должно быть счастливым». 

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. Презентация акций и 

100 добрых дел. Практический отчет. Презентация творческих работ. 

 

3.Раздел «Я- Лидер»  

1. Лидер – человек-действия. Портрет лидера. «Лидер и его команда» 

Практика: Качества лидера, делового лидера. Рекомендации по 

формированию качеств делового лидера Имидж. Понятие имиджа. 

Упражнения  на сплочение коллектива, выявление лидеров, развитие 

логического мышления: «Организаторское домино». «Фотосалон». «Карта 

жизни». Упражнения: «Меня зовут…», «Ассоциации», «Слепой и поводырь», 

«Листок с секретом»,  «Спорные утверждения»,  «Степень риска»,  «Скажи – 

нет!».                                                                                                      

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь. Реферат.  

 

2. «ДостижениЯ» - техники самопознания. 

Диагностика лидера в объединении. Самодиагностика лидерских качеств. 

Выявление уровня знаний подростками собственного лидерского 

потенциала. Мозговой штурм. Упражнения: «Ответственное решение», 

«Отказ». Игра «Сопротивление», «Электрический ток», «Точка зрения». 

Достижения. Самопознание. Что я знаю о самом себе? Мнения окружающих 

о себе и других.  Самооценка. Я в глазах других.  Дискуссия «Самое-самое». 

Самоанализ. 



13 

 

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь.  

 

3. Искусство  эффективного общения. 

Практика   «Я и мир профессий». Искусство общения и убеждения  

Тренинг «Искусство командной работы».  

Тренинг «Жизненные ценности». 

Тест - игра «С тобой приятно общаться». Вербальное общение.  

Игра «Пойми меня». Тест «Понимаете ли Вы язык мимики?»  

Квест «Скажем здоровью – Да!» Упражнения: «Закончи  предложение»,  

Сорви шапку», «Угадай, о ком говорим»,  «Ищем секрет», « Я хочу -  я 

мечтаю», «Кубики», «Скала». Тренинг «Да» или « нет»,  «Здоровье в твоих 

руках»,  «Я и компьютер», «Сотовый телефон и безопасность здоровья». 

«Лучше горькая, правда, чем сладкая ложь». Развлекательная творческая 

программа «Чарли - Пати». «Мой стиль поведения в конфликтной ситуации». 

Конфликтный «огонёк».  

Формы контроля: Экспресс - опрос, обратная связь.  

 

4. «Разбуди в себе лидера!» Кодекс лидера. «Выбор будущего» 

Портфолио лидера. 

Практика. Дискуссия «Современный лидер – каков он?» Портрет лидера. 

Азбука качеств лидера. Познавательная игра. "Политра" - творческая игра. 

Выработка модели идеального лидера. Ролевая игра «Социальный заказ». 

Деловая игра «Древо имиджа». Составление кодекса лидера «10 звёздных 

правил лидера».  Игра «Ярмарка достоинств»- итоговое занятие по теме. 

Самоанализ личностного роста.  

Формы контроля: экспресс - опрос, коллективный анализ работ. 

 

5. Итоговое занятие «Ступени роста».  

Формы контроля:  Творческий отчет за  год обучения. Шеринг. 
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1.4.Планируемые результаты реализации программы. 

Реализация данной программы – огромный пласт в объединении 

добровольных усилий молодежи для созидательных перемен в обществе и 

совместного решения назревших проблем воспитания (социального, 

нравственного, гражданского характера). 

В  процессе занятий по программе обучающиеся будут, 

Знать: 

• традиции коллектива «Альтернатива»; 

• методы разработки социальных проектов; 

• технологию социального проектирования и реализации 

разработанных социальных проектов; 

• нравственные нормы поведения в обществе; 

•  правила и обычаи коренных народов КБР;  

•  правила поведения в различных ситуациях. 

Уметь: 

• оценить изменение своих качественных характеристик,  

• осознать собственные возможности и интересы в различных видах 

деятельности, 

• освоить определенный уровень знаний и умений программы,  

• сохранять  традиции коллектива «Альтернатива»; 

• организовать волонтерскую работу,  

• адаптироваться   в социуме и творчески  самореализоваться, 

• уважать и принимать ценности семьи и общества, 

• уважительно относиться к иному мнению, 

• положительно относиться к образованию, 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

• работать в группе: распределять роли, обязанности, выполнять 

порученную работу, осуществлять контроль деятельности; 

Навыки:  

• организаторской  работы. 

• волонтерской работы; 

• эффективной коммуникации;  

• толерантного общения; 

• лидера; 

• стартапера по социальному проектированию. 

Предметные результаты: 

Обучающийся: 

• знает технологию социального проектирования, имеет опыт 

организаторской  работы; 

• знает приемам и методам организации и планирования деятельности; 

• обучение навыкам социальной активности; 



15 

 

• осознает цель и значение предлагаемых видов деятельности для 

личного саморазвития; 

• имеет потребность в интеллектуальном и культурном развитии; 

• открыт к восприятию новой информации, опыта других людей. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся: 

• контролирует и оценивает свои действия самостоятельно и вносит 

коррективы в их выполнение; 

• умеет уверенно держаться на сцене; 

• развиты  деловые качества, как: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность, мобильность, адаптивность,  

• умеет работать с информационными источниками, 

• умеет взаимодействовать в команде, 

• умение ставить цель на конкретный временной промежуток и видеть 

пути ее достижения. 

Личностные результаты: 

• развито чувство внутренней уверенности и  ответственности за свои 

поступки. 

• формировано потребность в самореализации и 

самосовершенствовании; 

• освоены способы адаптации к жизненным ситуациям через понимание 

собственных возможностей и освоение ценностей здорового образа 

жизни; 

• развитие гражданственности и патриотизма через приобщение 

обучающихся к культуре народов Кабардино-Балкарской республики; 

• развиты стремления получать новые знания и применять их  в 

творческой деятельности; 

• развиты качества инициативности, целеустремленности;  

• овладели методами самоконтроля  развитие самодисциплины.   
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2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

2.2.Условия реализации программы 

      Место проведения занятий по программе варьируется в зависимости от 

группы и направлений образовательной деятельности: учебные классы и 

актовые залы  «Детской академии творчества «Солнечный город», МКОУ 

СОШ и СПО. 

      Для осуществления успешного творческого процесса по данной 

программе имеется: 

- помещение для занятий, оборудованное письменными столами;  зал со 

сценой, зеркальной  стеной;  видео- и  аудио - аппаратура,  кинокамера; 

концертные  костюмы; предметное  оснащение, используемое в концертных 

номерах;  телевизор, ПК, проектор; фотоаппарат, информационный стенд.  

       Для концертных выступлений необходимо наличие сценических 

костюмов и реквизитов. 

Кадровые условия: 

Руководитель коллектива – педагог дополнительного образования, режиссер 

по специальности. К  работе коллектива активно привлекаются   специалисты  

в разных областях: актеры и режиссеры для консультаций по 

художественному чтению, для проведения практикумов по актерскому 

мастерству и сценическому искусству, педагоги-психологи, валеологи, 

журналисты, писатели и поэты, юристы. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Книжный фонд 

2. Конвенция о правах ребенка;  

3. Закон об образовании;  

4. Профессиональный стандарт преподавателя (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании). Проект от 

20.08.2013. 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

учебного процесса 

Цифровые показатели 

год обучения 

1.  Учебных недель. 1 год 

36 

2.  Учебных дней. 36 

3.  Дата начала учебного периода.  15 сентября 

4.  Дата окончания учебного периода.  31 мая 

5.   Продолжительность каникул. С 31 декабря 

 по 8 января текущего года 

С 1 июня 

 по 31 августа текущего года 
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5. Методические материалы (презентации, видео, конспекты занятий, 

дидактические материалы: памятки, буклеты, афиши, сценарии) на 

электронных носителях. 

6. Видео-презентации и проекты прошлых лет. 

«История клуба-2009-2019г.» 

Презентация проекта для детей с ОВЗ «Преодолей себя» (2009-2019г.г.) 

Передача «7 вопросов»(2011г.) 

«Поговорим о странностях любви» (2012г.) 

«Спасибо мамочка за детство!»(2013г.) 

«Выпуск-2015,2018!» 

«Осень жизни»(2016-2019г.) и.т.д. 

Для успешной реализации программы имеются дидактические материалы: 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются наглядные пособия следующих видов: 

• картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, слайды, 

фотоматериалы и др.); 

• звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 

• смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);  

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, 

тесты, практические задания, упражнения и др.). 

• учебники, учебные пособия, журналы, книги (указаны ниже в списке 

литературы для ПДО) 

• тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, 

игр. 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:  

pedrazvitie. ru – сетевое издательство (сайт) работников дошкольного, 

общего, дополнительного образования (конкурсы, фестивали, публикации);  

prezi.com – интернет-сайт по созданию презентаций;  

dopеdu.ru – интернет-портал «Дополнительное образование». 

 

2.3. Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам 

раздела. Виды  контроля по теме. 
Время проведения              Цель проведения              Виды контроля 

                                                       Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к 

восприятию нового 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа 
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материала. Повышение 

ответственности 

и заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Подбор наиболее 

эффективных методов 

и средств обучения. 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании изучения 

раздела. 

 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

творческая работа, опрос,  

самостоятельная работа, 

взаимозачет, игра -

испытание, тестирование, 

анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце учебного года 

 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

защита проектов,  

презентация творческих 

работ, эссе, коллективная 

рефлексия, отзыв, 

коллективный 

анализ работ, самоанализ, 

переводные и итоговые 

занятия 

2.4. Оценочные материалы  

Для оценки личностных результатов обучающихся образовательная 

программа предусматривает использование современных оценочных средств. 

Одним из методов оценивания является проектная деятельность, 

интегрирующая в себя проблемный подход, групповой метод работы, 

поисковую деятельность, публичное выступление, где обучающиеся 

демонстрируют полученные знания. 

В данном подразделе указаны методы отслеживания (диагностики) 

успешности овладения обучающимися содержанием программы. 

Педагогическое наблюдение. 

— Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

взаимозачётов, опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, 

участия воспитанников в мероприятиях (концертах, конкурсах, спектаклях), 

защиты проектов, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

— Мониторинг. 

Педагогический мониторинг: 

• контрольные задания и тесты 

• диагностика личностного роста  

• анкетирование 

• педагогические отзывы 

• ведение журнала учета 

Мониторинг образовательной деятельности детей 
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• самооценка воспитанника 

• ведение творческого дневника обучающегося 

• презентации ,оформление фотоотчётов 

Критерии формирования способностей у обучающихся__ лет, 

 __ года обучения,  
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

1               

2               

5               

Итого              

 

Литературные способности: 

1. рассказывая о чём-либо, умеет 

придерживаться выбранного 

сюжета, не теряет основную 

мысль; 

2. любит фантазировать на тему 

действительного события, причём 

придаст событию что-то новое и 

необычное; 

3. выбирает в своих устных и 

письменных рассказах такие 

слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния и 

чувства героев сюжета; 

4. изображает персонажей своих 

фантазий живыми и интересными; 

5. любит писать рассказы, стихи, не 

боится начать писать роман о 

собственной жизни. 

Артистические способности: 

1. часто, когда ему не хватает слов, 

выражает свои чувства мимикой, 

жестами и движениями; 

2. стремится вызвать эмоциональные 

реакции у других; 

3. меняет тональность и выражение 

голоса, непроизвольно подражая 

человеку, о котором рассказывает; 

4. с большим желанием выступает 

перед аудиторией; 

 

Художественные способности: 

1. не робеет, высказывая своё мнение даже о 

классических произведениях; 

2. стремится создать какое-либо произведение, 

имеющее очевидное прикладное значение-украшение 

для дома, одежды; 

3. когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, 

чертит, комбинирует материалы и краски; 

4. серьёзно относится к произведениям искусства; 

5. не находя слов или захлёбываясь ими, прибегает к 

рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои 

чувства или настроение; 

6. в своих рисунках и картинах отражает все 

разнообразие предметов, людей, животных, ситуации. 

Артистические способности: 

1. часто, когда ему не хватает слов, выражает свои 

чувства мимикой, жестами и движениями; 

2. стремится вызвать эмоциональные реакции у 

других; 

3. меняет тональность и выражение голоса, 

непроизвольно подражая человеку, о котором 

рассказывает; 

4.  с большим желанием выступает перед 

аудиторией; 

5. с удивляющей вас лёгкостью «передразнивает» 

чьи-то привычки, позы, выражения; 

6. любит и понимает значение красивой и 

характерной одежды; 

7. пластичен и открыт всему. 
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2.5.Методическое обеспечение программы 

Деятельность клуба осуществляется через:  

✓ Освоение теоретического материала на учебных занятиях. 

Предусматривает взаимосвязь с такими общеобразовательными предметами 

как: литература, история, этикет, культура народов КБР, основы права. 

Правильный выбор материала и установление межпредметных связей, 

умелое их использование важны для формирования гибкости ума учащихся, 

для активизации процесса обучения и для усиления практической 

направленности обучения по данной программе. В условиях 

непринужденности и неформального общения на занятиях можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, что позволит в конечном итоге сделать 

более результативным и эффективным весь процесс дополнительного 

образования. Основы организаторской работы. Слагаемые организаторской 

работы. Качества организатора. Правила организатора. Планирование 

работы. «Управляющая пятерня». Анализ проделанной работы. Ресурсы. 

Игры на взаимодействие и сплочение. Комплекс упражнений. Тестирование, 

анкетирование. 

✓ Внутриклубные тематические  мероприятия, посвящённые 

различным праздничным дням и знаменательным датам; акмеологические  

тренинги   и психологические игры. Встречи и беседы по формированию 

ЗОЖ. Индивидуальная работа с одаренными членами клуба. Организация 

детского самоуправления в клубе.  

✓ Активную социально-значимую деятельность, т.е. практические 

занятия вне клуба. В основе практической работы: участие в молодёжных 

акциях политической, антинаркотической, спортивной и досуговой 

направленности городского и республиканского масштаба; адресная помощь 

пожилым людям, нуждающимся в поддержке и заботе; благотворительные 

концерты в Реабилитационном центре  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Намыс», «Радуга»; проведение совместных 

мероприятий с другими объединениями  и волонтерская деятельность. 

✓ Совместную  деятельность с социальными институтами города. 

Программа предполагает привлечение социальных партнеров, что вызвано 

необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей  интересы государства, общества, обучающихся и их 

родителей.  

В связи с этим организуется совместная деятельность с социальными 

институтами города: объединения ДО, органы школьного самоуправления.  

5.  с удивляющей вас лёгкостью 

«передразнивает» чьи-то 

привычки, позы, выражения; 

6. любит и понимает значение 

красивой и характерной одежды; 

7. пластичен и открыт всему. 
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Совместные виды деятельности: Акция «Милосердие» (совместно  с Советом 

ветеранов, ЦСОН); организация работы мастерской танцевального искусства 

(с ансамблем «Экстрим»),  мастерской театрального искусства (с 

Музыкальным театром,); вокальной студии «Голос» (подготовка вокальных 

номеров), фото-видеосъемка мероприятий, организация работы «Пресс-

центр» клуба  (совместно с Министерством информации и печати); 

организация работы мастерской спорта ( с Министерством физкультуры и 

спорта); организация работы досугового блока (с Министерством культуры); 

организация фестиваля молодежных  проектов (с Министерством 

образования); организация выставок творческих работ обучающихся и др. 

Таким образом, данная программа предоставляет возможность более полно 

решать задачи всестороннего, гармоничного развития личности. 

Педагогические принципы используемые в программе:  

- обращение к молодёжным проблемам, темам, образовательным областям, 

которые являются личностно-значимыми для обучающихся; 

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

- организация полноценной досуговой деятельности; 

- поддержка и развитие талантов; 

- адаптация детей в обществе; 

- ранняя профессиональная ориентация.  

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 

1. Актуализация личного жизненного опыта ребенка. 

2. Использование сквозных тем и идей. 

3. Опережение и возвращение назад. 

4. Постановка проблемных вопросов. 

5. Анализ произведения через сравнение и сопоставление. 

6. Организация дискуссии на занятии. 

7. Работа учащихся в группах и индивидуально. 

8. Организация монологической речи студийца от лица персонажей. 

9. Система творческих работ. 

Групповое занятие  делится на 3 части: творческий разговор о том, что мы 

видим и слышим вокруг себя и в себе, осмысление действий. разбор темы и 

общее обсуждение: 

• Тренинг актерский и по технике речи. 

• Изучение новой темы с примерами из жизни. 

• Игровая программа на закрепление и усвоение пройденной темы. 

Спектр игровой работы на занятиях широк: аукцион-ассоциации, 

перевертыши, мозговой штурм, мини-викторины, всевозможные словесные  

микроигры и упражнения, командообразование  и т.д. Творческая  

направленность является ведущей на занятиях.  

Показатели творчества: умение соединить необычное с  обычным, 

идеальное с реальным, чуткое восприятие мира, самостоятельность 

поведения, суждений, активность, высокая степень обучаемости, способность 

к прогрессу, умение выразить идею. 
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Индивидуальные занятия с детьми не имеют выраженной схемы, ибо 

подразумевает собственно работу над разработкой акций и коллективно-

творческих дел, постижение преодоление  недостатков, но и закладывание 

практических навыков - умения самостоятельно, без помощи наставника, 

находить недочеты в проектах и исправлять их.  

Свобода выбора общения со сверстниками – важный фактор развития 

личности. Способность свободно творить необходима, всегда есть желание  

самосовершенствования и потребность к новым впечатлениям и 

самовыражению.  

Так как работа коллектива в первую очередь ориентирована  на открытие и 

развитие творческих способностей  личности обучающегося, то и занятия 

имеют свою специфику и  их организация существенно отличается от 

школьных уроков. На начальных этапах обучения много внимания уделяется 

приобретению навыков чтения, речи, публичного выступления. Особое 

внимание уделяется расширению активного словаря обучающихся, 

правильной речи. Языковые игры и лингвистические упражнения на занятиях 

первого года обучения обязательны. Они помогают  научить  обучающихся 

рассказывать и дают возможность самостоятельно сочинять этюды и 

демонстрировать их.   

Методические решения (методики, технологии, дидактические 

материалы):  

- Методические рекомендации:  «Классификатор игр»; «Применение 

технологий проектирования », «Создание  видео-поздравлений, клипов»;  

- Материалы и приложения к авторским образовательно-воспитательным 

проектам  «Мой мир и я», «Моя семья», «Милосердие от сердца», «Акции»; 

- Видео-презентации  «Визитная карточка», «Наши добрые дела» 

- «Молодежь за и против» - социальное исследование; 

- Портфолио коллектива клуба и портфолио ПДО за  учебные годы. 

- Рекламный буклет, афиша, баннер; 

- Тексты, слайды, схемы к темам занятий  имеются в электронном виде; 

- Информационное пополнение Интернет-страниц  клуба, фотоотчет  на 

сайтах ФБ, КТ, Инстаграмм. 

Дидактическое и техническое оснащение программы 

- Специальная литература, справочники, подборка художественных книг; 

- Подписные издания, освещающие молодёжную  деятельность;  

- Методический материал по журналистике: образцы пресс-релизов  о  

мероприятиях  клуба  на русском и кабардинском языках, тексты для 

интернет-публикаций;  

- Конкурсные работы  и авторские  произведения различных жанров; 

- Подборка статей, очерков, отрывков литературных произведений, стихов. 

- Индивидуальные задания для  одаренных обучающихся  с целью 

закрепления успехов и дальнейшего саморазвития; 

-Аудиозаписи  радиопередач; записи телепередач, видеозаписи мероприятий 

клуба; 

- Архивные документы клуба  в электронном виде (CD, дискеты, флэшки); 
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Методическое сопровождение массовой работы: 

- Программы  открытых занятий, сценарии, видео-презентации деятельности;  

Сценарии: к праздничным датам: «Осень жизни - пора золотая», «Мое 

рождение - твоя заслуга», «Новый год в Солнечном», «Преодолей себя»; 

воспитательных  мероприятий «Посвящение», «Мы в этой жизни - все 

актеры»; цикл интеллектуально-творческих игр: «Лабиринт знаний», 

«Выборы»; положения и сценарии конкурсов: «Профессия. Красота. 

Культура» и фольклорно-этнографических фестивалей - «Земля предков». 

Накопительные папки: «Деятельность клуба  за учебный год», «Портфолио 

ПДО», «Портфолио обучающихся», «Публикации», «Достижения», 

«Проектная деятельность», «Материалы к занятиям», «Журналистика»; 

Творческие дневники. 

Материально-техническое обеспечение программы: помещение для 

занятий, оборудованное письменными столами;  зал со сценой, зеркальной  

стеной;  видео- и  аудио - аппаратура; предметное  оснащение, используемое 

в концертных номерах;  телевизор, ПК, проектор; фотоаппарат, 

информационный стенд.  Для концертных выступлений необходимо наличие 

сценических костюмов и реквизитов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3. Список литературы 

для педагога: 

1. Бгажноков Б.Х. «Адыгская этика» Нальчик- 99. «Эльфа». 

2. Гутов А.М.“Слово и культура”. Нальчик “Эльбрус”. 2003г. 

3. Воронова Е.А. «Здоровый образ жизни в современной школе», 

издательство «Феникс», , 2007. 

4. Захава Б.Е. «Мастерство актера и режиссера». Москва «Просвещение» 

1973. 

5. Конвенция о правах ребенка. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6. Мамбетов Т.Х. «Традиционная культура кабардинцев и балкарцев», 

«Эльбрус». 

7. Козлов Николай. Формула успеха или философия жизни эффективного 

человека. М. Аст-пресс Книга, 2002. 

8.  Ораторское искусство и деловое общение: учебное пособие. 2-е изд., 

исправл. – М.: Новое знание, 2001. 

9. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М., 2005. 

10. Смекалова Е.М. Школа лидерства. Методические рекомендации. - М., 

2006. 

11. Сборник  словесных игр по русс.яз. и литературе М., 2004. 

12. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и 

тренинги/перевод с нем. – М.: Генезис, 2003. 

для обучающихся: 

1. Зинченко А.А. Как построить свое «Я». - М., 2008. 

2. История Кабардино- Балкарии Т.Х.Кумыкова., И.М. Мизиева. Нальчик 

“Эльбрус”  

3. Введенская Л.А., Л.Г. Павлова. «Культура и искусство речи»  

4. Кинчер Дж. Книга о тебе. – СПб.: Владос, 2006. 

5. Михайлов В.Т.Моя профессиональная карьера. - М., 2007. 

6. Маркуша А. Мозаика для делового человека. - М., 2007. 

7. Снайдер Д. Курс выживания для подростков. – М., 2005. 

8. СелевкоГ.К. Управляй собой. - М., 2003. 

9. Селевко Г.К. Сделай себя сам. - М., 2004. 

10. Тетровский А.П. Быть личностью. - М., 2009. 

11. Цукерман Г.А. Психология саморазвития. - М., 2005.  

12. «Энциклопедия этикета» - М.: Рипол Классик, 2003. 
         ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:  

https://infourok.ru/user/zhambekova-marita-hasanshevna 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000005992823 

https://www.facebook.com/margocha777  

https://vk.com/club57888943 

https://vk.com/album165200452_214060460  

pedrazvitie. ru – сетевое издательство (сайт) работников дошкольного, 

общего, дополнительного образования (конкурсы, фестивали, публикации);  

prezi.com – интернет-сайт по созданию презентаций;  

dopеdu.ru – интернет-портал «Дополнительное образование». 

https://infourok.ru/user/zhambekova-marita-hasanshevna
https://www.facebook.com/margocha777
https://vk.com/club57888943
https://vk.com/album165200452_214060460
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