


СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4. ОРГАНИЗАЦИОННО  -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Рабочая программа модуля (дисциплины)

Приложение 2. Рабочая программа воспитания

2



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа  «Альтернатива»  (далее  –  программа)  имеет  социально-гуманитарную
направленность.

Вид программы: авторский.

Уровень программы: продвинутый (углубленный).

Актуальность. Программа клуба «Альтернатива» является авторской (статус присвоен в
2007г.,  рецензент  Бачиева  А.Х.,  начальник  отдела  по  делам  молодёжи  администрации  г.о.
Нальчик).  Реализуется  в одном из крупнейших новых детских образовательных учреждений
России  и  СКФО  ГБОУ  «ДАТ  «Солнечный  город»  Минпросвещения  КБР  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.

Новизна. В списке главных трендов современного дополнительного образования можно
смело  поставить  галочку  напротив  развития  «гибких  навыков».  Настоящая  программа  дает
возможность самореализации инициативным и энергичным людям, способствует проявлению
социальной активности молодежи в решении общественно значимых проблем.

Деятельность клуба «Альтернатива» очень разнообразная и имеет подвижный характер:
организация  мероприятий,  проведение  тренингов,  участие  в  городских,  республиканских  и
всероссийских мероприятиях, акциях. 

Клубом 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).  Проекты   нашли  положительный  отклик  среди
молодёжи в городе и республике. За период с 2009 года по 2021 год в клубе обучалось более
800  воспитанников,  среди  которых  призеры  Всероссийских,  Международных  конкурсов,
успешные в профессиональной деятельности. 

Педагогическая  целесообразность  программы.  Программа  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 клубе 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 клуба постоянно обновляется и совершенствуется в связи с изменениями в
современном мире.

Отличительные особенности программы.
Отличительные  особенности  программы  заключается  в  комплексном  подходе  к

подготовке  обучающегося  «новой  формации»,  умеющего  жить  в  современных  социально-
экономических условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой делового общения,
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готового  к  принятию  управленческих  решений,  умеющего  эффективно  взаимодействовать  с
деловыми  партнерами. 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), что способствует: 

 разрушению стереотипа неспособности подростков к практическим навыкам;
 формированию их адекватной самооценки; 
 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).
Мотивацией  для  выбора  детьми  данного  вида  деятельности  является  практическая

направленность  программы,  возможность  углубления  и  систематизации  знаний,  умений  и
навыков. 

Программа  разработана  с  опорой на  общие  педагогические  принципы:  актуальности,
системности,  последовательности,  преемственности,  индивидуальности,  конкретности
(возраста  детей,  их  интеллектуальных  возможностей),  направленности  (выделение  главного,
существенного в образовательной работе), доступности, результативности.

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 16 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 разновозрастным.
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. 
Из  них  создается  «Совет  дела» (инициативная  подгруппа  из  3-5  человек).  Совет

возглавляет председатель и избирается на общем собрании 
клуба. Особое внимание в клубе уделяется работе с родителями. 

Поддерживается  и  укрепляется  трехсторонняя  связь  «Педагог  -  обучающийся  -
родитель».  Практикуются  консультации,  индивидуальные  беседы  с  родителями  и
воспитанниками,  родительские  собрания,  посещение  занятий  и  участие  в  организации  и
проведении   мероприятий,  подготовке  к  конкурсам;  приглашение  на  массовые  и  итоговые
внутриклубные мероприятия. 

Наполняемость группы: 12-15 обучающихся.
Объем и сроки реализации программы: 3 года, 432 часов.
 -1-ый год обучения 144 часа; 
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 -2-ой год обучения 144 часа; 
 -3-й год обучения 144 часа. 

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная, дистанционно по запросу родителей.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.

1.2. Цели и задачи
Цель  программы:  создание  условий  для  адаптации  к  жизни  в  обществе,

профессиональной  ориентации  подростков  и  молодежи  средствами  коллективной
социально-значимой деятельности. 

Задачи:
Задачи 1-го модуля
Предметные:
Познакомить с:
 понятиями «общение», «коммуникация», «риторика», «самопрезентация»;
 техниками  актерского мастерства и ораторского искусства; 
 приемами и видами активного слушания;
 правилами самопрезентации;
 овладеть основными операциями мыслительной деятельности (синтез, анализ).
Научить: 
 строить  логическую цепь рассуждений; 
 строить доказательство и уверенно его представлять; 
 критически мыслить и работать с информацией; 
 строить осознанно и произвольно речевое высказывание в устной и письменной

формах;
 освоить техники актерского и речевого тренинга;
 воспитывать  культуру  поведения приобщая  обучающихся  к  культуре  народов

Кабардино-Балкарской республики;
 снять внутренние зажимы;
 развить мотивацию к интеллектуальной, творческой деятельности,
 потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответствен-ности,
 активности, аккуратности.
Метапредметные:
 расширить  положительный  опыт  взаимодействия  с  окружающими  людьми  в

различных видах деятельности;
 развить познавательную, социальную, творческую активность обучающихся,  их

интеллектуальные, коммуникативные и организаторские способности;
 развить продуктивную индивидуальную и коллективную деятельность;
 обеспечить  многообразие  форм  и  методов  творческой  деятельности  и  сфер

общения детей и подростков, организовать их содержательный досуг;
 содействовать осознанию целей и значения предлагаемых видов деятельности для

личного саморазвития;
 освоить  подростками  способов  анализа  и  самоанализа  жизненных  событий  и

ситуаций;
 развить  деловые  качества,  такие  как:  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность;
 привить  членам клуба 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.

5



Личностные: 
- познакомить с навыками межличностного общения и сотрудничества;
- познакомить с  культурой  общения  в  коллективе,  с  традициями  клуба,

внимательного и ответственного отношения к работе в клубе;
- ознакомится,  как мотивировать  себя  к  самопознанию,  духовно-нравственному

совершенствованию, социальному и профессиональному самоопределению.

Задачи –2-го модуля
Предметные:
- способствовать  приобретению  знаний,  умений,  навыков  по социальному

проектированию, опыта организаторской  работы:
- содействовать осознанию целей и значения предлагаемых видов деятельности для

личного саморазвития.
Метапредметные:
- развить  деловые  качества,  такие  как:  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность, мобильность, адаптивность, 
- формировать социальный опыта подростка;
- привить  членам клуба 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;
- психическое совершенствование и 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 самосовер-шенствовании;
- помочь  освоить  способы  адаптации  к  жизненным ситуациям  через  понимание

собственных возможностей и освоение ценностей здорового образа жизни;
- 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.

Задачи – 3-его модуля
Предметные:
- формировать навыки работы руководителя;
- обучать приемам и методам организации и планирования деятельности;
- обучать навыкам социальной активности;
- способствовать  приобретению  знаний,  умений,  навыков  по социальному

проектированию, опыта организаторской  работы.
- обучать навыкам пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 
- обучать навыкам декламации стихов и прозаических отрывков, скороговорок, загадок; 
- расширить словарный запас на более высокий уровень; 
- обучать навыкам преодолевать робость, застенчивость;
- формировать интерес к художественной культуре, умение самостоятельно и творчески

реализовывать собственные замыслы.
Метапредметные:
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- содействовать осознанию целей и значения предлагаемых видов деятельности для
личного саморазвития;

- развить  деловые  качества,  такие  как:  самостоятельность,  ответственность,
активность, аккуратность, мобильность, адаптивность;

- формировать социальный опыта подростка;
- привить  членам клуба навыки самостоятельного  решения  сложных жизненных

ситуаций,  позитивного  (бесконфликтного)  общения  через  организацию  их  совместной
общественно-полезной деятельности, создание атмосферы сотрудничества в коллективе;

- физическое совершенствование и укрепление здоровья;
- формирование навыков коммуникативного взаимодействия в социуме;
- овладение методами самоконтроля, развитие самодисциплины; 
- осознание ценности жизни и здоровья других людей.
Личностные:
- развитие  инициативности,  целеустремленности;  ответственности  за  себя  и

окружающих;
- формировать потребности в самореализации и самосовершенствовании;
- помочь  освоить  способы  адаптации  к  жизненным ситуациям  через  понимание

собственных возможностей и освоение ценностей здорового образа жизни;
- мотивировать обучающихся к стремлению получать новые знания и применять их

в творческой деятельности.

1.3. Планируемые результаты
Реализация  данной  программы  способствует  объединению  добровольных  усилий

молодежи для созидательных перемен в обществе и совместного решения назревших проблем
воспитания  (социального,  нравственного,  гражданского  характера).  Программа
предусматривает приобщение обучающегося к общественно значимым ценностям, развитие его
эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для  саморазвития,  самореализации  и
самовыражения.

Пройдя  курс  обучения  по  данной  программе,  воспитанники  расширят  и  приобретут
новые  знания,  умения  и  навыки,  которые  необходимы  в  жизни  для  достижения
СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА.

I модуль
 «Актерское мастерство и ораторское искусство»
Планируемые результаты Способы

определения
результативности 

Личностные Предметные Метапредметные

 - ответственно 
относится к учению, 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, выбору 
дальнейшего 
образования 

 - знает традиции 
клуба, 

- знаком  с   навыками
межличностного
общения  и

обучающийся должен 
знать:
-понятия «общение», 
«коммуникация», 
«риторика»  
«самопрезентация»;
-сущность актерского 
мастерства и 
ораторского искусства; 
-приемы и виды 
активного слушания;
-правила 
самопрезентации;
обучающийся должен 
уметь:
-владеть основными 

-умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач;
-умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 

Оценка качества 
обучения по модулю 
производится 
различными
методами и 
средствами:
 индивидуальный 

опрос
 тесты
 тренинги
 результаты 

конкурсов, 
публичных 
выступлений

 личные 
достижения 
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сотрудничества;
- знает культуру
общения в коллективе,
внимательно  и
ответственно
относится  к  работе  в
клубе

операциями 
мыслительной 
деятельности (синтез, 
анализ); 
-устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 
-строить  логическую 
цепь рассуждений; 
 -строить доказательство 
и уверенно его 
представлять; 
  -критически мыслить и 
работать с информацией;
- осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной 
формах

учебной задачи, 
ее объективную 
трудность и 
собственные 
возможности ее 
решения;
-умение владеть 
языковыми 
средствами – 
умение ясно, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения

каждого 
воспитанника
в деловых играх

2 модуль
 «Я - организатор и игромастер»

Ожидаемые результаты Способы определения
результативности Личностные Предметные Метапредметные

 Освоение 
подростком знаний, 
необходимых для 
самоорганизации, 
организаторской, 
волонтёрской и 
аналитической 
деятельности. 
-Развитие 
внутренней 
уверенности, 
чувства 
ответственности за 
свои поступки.
- освоение способов 
адаптации к 
жизненным 
ситуациям через 
понимание 
собственных 
возможностей и 
освоение ценностей 
здорового образа 
жизни;
- приобщение 
обучающихся к 
культуре народов 
Кабардино-
Балкарской 

обучающийся должен
знать:
-приобретение  
социальных знаний: об
устройстве общества, 
нравственных нормах 
поведения в обществе,
существующих 
разнообразных 
правилах и обычаях, 
правилах поведения в 
различных ситуациях. 
-правила 
самопрезентации;
обучающийся должен
уметь:

Овладение способами и
приемами максимально
бесконфликтного 
взаимодействия. 
развитие  деловых 
качеств, как: 
самостоятельность, 
ответственность, 
активность, 
аккуратность,
-овладение 
коммуникативными 
способностями, 

Освоение 
подростком знаний 
различных форм 
организации своего
досуга. 
-умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач;
-умение 
осуществлять 
контроль по 
результату и 
способу действия 
на уровне 
произвольного 
внимания и 
вносить 
необходимые 
коррективы;
-умение оценивать 
правильность 

Оценка качества 
обучения по модулю 
производится 
различными
методами и средствами:
 индивидуальный 

опрос
 тесты
 тренинги
 результаты 

конкурсов, 
публичных 
выступлений

 личные достижения 
каждого 
воспитанника
 в деловых играх
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республики;
- развитие 
стремления 
получать новые 
знания и применять 
их  в творческой 
деятельности

общения и 
взаимодействия с 
людьми в разных 
жизненных ситуациях;
умения анализировать 
поступки свои и 
других людей.  
критически мыслить и 
работать с 
информацией; 
- самостоятельно 
формулировать 
проблемы

выполнения 
учебной задачи, ее 
объективную 
трудность и 
собственные 
возможности ее 
решения;
умение ясно, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения, 
использовать 
адекватные 
языковые средства

3 модуль
 «Я - лидер»

Ожидаемые результаты Способы
определения

результативности 
Личностные Предметные Метапредметные

 - формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
выбору дальнейшего 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений, 
осознанному 
построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории с учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов;
развитие 
самодисциплины, 
самомотивации,
развитие 
инициативности, 
целеустремленности; 
-формирование 
потребности в 
самореализации и 
самосовершенствовании;
помочь освоить способы

обучающийся 
должен знать:
традиции 
молодежного 
клуба 
«Альтернатива»;
методы 
разработки 
социальных 
проектов;
технологию 
социального 
проектирования и
реализации 
разработанных 
социальных 
проектов;
работу органа 
самоуправления 
клуба;
нравственные 
нормы поведения
в обществе;
 правила и 
обычаи коренных
народов КБР; 
 правила 
поведения в 
различных 
ситуациях.

-опыт публичного 
выступления, 
совместная 
деятельность с 
взрослыми и другими 
обучающимися,
-имеет представление о 
ценностях 
современного общества,
владеет социально-
приемлемыми формами 
демонстрации 
собственной личности.
 -умеет самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач;
-умение осуществлять 
контроль по результату 
и способу действия на 
уровне произвольного 
внимания и вносить 
необходимые 
коррективы;
-умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, ее объективную 
трудность и 
собственные 

Оценка качества 
обучения по 
модулю 
производится 
различными
методами и 
средствами:
 индивидуальны

й опрос
 тесты
 тренинги
 результаты 

конкурсов, 
публичных 
выступлений

 личные 
достижения 
каждого 
воспитанника
 в деловых 
играх.
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адаптации к жизненным 
ситуациям через 
понимание собственных 
возможностей и 
освоение ценностей 
здорового образа жизни.

обучающийся 
должен уметь:

 -оценить 
изменение своих 
качественных 
характеристик, 
-освоить 
определенный 
уровень знаний и 
умений 
программы, 
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,
взаимодействовать
в команде; 
-анализировать; 
-ставить цель на 
конкретный 
временной 
промежуток и 
видеть пути ее 
достижения.
  -критически 
мыслить и 
работать с 

возможности ее 
решения;
ответственность за 
порученное дело, 
поступки, за сделанный 
выбор;
- соотнесение своих 
желаний, целей с 
желаниями и целями 
других;
- уважение к чужому 
мнению;
- потребность в 
самосовершенствовании
– самоанализе своих 
качеств, черт характера,
поступков;
- осознание целей и 
значения предлагаемых 
видов деятельности для 
личного саморазвития.  
- готовность оказать 
помощь, гуманное 
отношение к 
окружающим.
- потребность в 
интеллектуальном и 
культурном развитии;
- открытость к 
восприятию новой 
информации, опыта 
других людей.
-навыки 
коммуникативного 
взаимодействия в 
социуме
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информацией. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1-го года обучения

I модуль
 «Актерское мастерство и ораторское искусство»

№ Наименование разделов и тем
Количество часов Формы

аттестации по
разделу темеВсего

Теори
я

Прак-
тика

I. Раздел 1 «Введение» 8 2 6

1.1. Введение в образовательную программу 
клуба  «Альтернатива»

4 1 3 Диалог
Обратная связь

1.2. Клуб - средство самопознания и 
саморазвития. Корпоративная этика

4 1 3 Анкетирование
Обратная связь

II. Раздел  2 «Актерское мастерство» 68 22 46
2.1. Актерские  коллективные  и

индивидуальные тренинги
30 10 20 наблюдение, 

опрос, 
2.2. Сценическое общение 30 10 20 Взаимо-

оценка
2.3. «Мы в жизни все - актеры» 4 2 2 Анализ 

2.4. Открытые мероприятия 4 - 4 Рефлексия по 
итогам 
проведения

III. Раздел 3 «Ораторское искусство» 66 18 48

3.1. Сценическая речь 10 4 6 Обратная связь

3.2. Секреты  успешного  публичного
выступления.

28 4 24 Обратная связь

3.3. Термины и понятия. Копилка знаний 12 4 8 Фронтальн. 
опрос

3.4. Слово предков - око разума 16 6 10 Рефлексия по 
итогам 
проведения

VI. Раздел 4. Итоговое занятие.  
Самопрезентация.

2 - 2 отчет

ИТОГО 144 42 102

2.2. Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. «Введение»(4ч.)
Тема 1.1. Введение в образовательную программу «Альтернатива».  (4ч.)
Теория: Ознакомление с целями, задачами и содержанием программы. Клуб - средство

самопознания и саморазвития. Инструктаж по технике безопасности.
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Практика: Входная  диагностика.  Игра  «Знакомство».  Принятие  Устава  клуба.
Обсуждение  плана  деятельности  клуба на  начальном этапе.  Анкетирование.  Упражнения  на
сплочение  коллектива:  «Счет  до  10».  «Фигуры».  «Огонёк»  как  рефлексия  деятельности
коллектива. Шеринг.

Тема 1.2. Корпоративная этика  объединения.  (4 ч.)
Теория: Формирование готовности к совместной деятельности.
Практика:  Традиции  клуба.  Командообразование.  Совет  дела. Формирование  образа

«Я» и позитивного отношения к себе. Шеринг.

Раздел  2. «Актерское мастерство» 
Тема 2.1 . Актерские коллективные и индивидуальные тренинги. (30 ч.)
Теория: Театральное  искусство.  Актерский  коллективный  тренинг.  Развитие

артистической смелости. 
Практика: Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти.

Упражнения  на  координацию  в  пространстве.  Игры,  упражнения  на  развитие  фантазии  и
воображения.

Тема 2.2. Сценическое общение. (30 ч.)
Теория: Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга.

Предлагаемые  обстоятельства.  Логика  действия.  Оправдание  места  действия,  физического
действия.

Практика: Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления. Игры
и  упражнения  на  развитие  органов  чувственного  восприятия  -  слуха,  зрения  обоняния,
осязания, вкуса. Упражнения на развитие чувства ритма. Упражнения на освобождение мышц.
Упражнения на коллективную согласованность. 

Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла. Упражнения на
память физических действий. Наблюдения физического действия. 

Тема 2.3. «Мы в жизни все - актеры» - открытое занятие для родителей. (4 ч.)
Теория: Технология проведения открытого занятия. Человек. Личность. Гражданин. Мы

в жизни все- актеры.
Практика: Упражнение «Я» и мои социальные роли. Отношение к себе. Самооценка и

развитие.  Я  имею  право  выражать  свое  собственное  мнение.  Чувства.  Выражение  чувств.
Эмоции,  что  они  собой  представляют?  Мои  обиды.  Нужна  ли  агрессия.  Как  справиться  с
гневом? Этюды.

Тема 2.4. Открытые мероприятия клуба. (4 ч.)
Практика. День матери «Мое рождение твоя заслуга», Посвящение в клуб.

Раздел 3. «Ораторское искусство»
Тема 3.1. Сценическая речь. (10 ч.)
Теория: Работа  с  речью.  Коммуникативные  навыки  и  умения.  Общение.  Техника

владения голосом. Культура речи.
Практика:  Тренинг  по  сценической  речи.  Упражнения  на  дыхание  ,силу  голоса.

Техника чтения.

Тема 3.2. Секреты успешного публичного выступления. (28 ч.)
Теория: Приемы  вербального  и  невербального  контакта,  риторические  вопросы  и

паузы,  техника  СОС  (смотреть,  остановиться,  сказать)  и  другие.  Параметры  анализа
собственного  публичного  выступления.  Как  говорить.  Как  слушать.  Как  понять  товарища.
Виды  общения.  Бытовое  общение.  Деловой  разговор.  Культура  речи.  ОРЗ  (откровенный
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разговор  знатоков).  Управление  личной  энергетикой.  Общение.  Виды  и  формы  общения.
Критерии оценки эффективности публичного выступления.

Практика: Убеждающее выступление, сторителлинг. Сохранение спокойствия, умение
сосредоточиться.  Упражнения,  тренинги.  Ассоциации,  образы.  Развитие  памяти.
Тренировочное  публичное  выступление,  групповой  анализ  содержания  и  взаимооценка
эффективности.

Тема 3.3. Термины и понятия. (12 ч.)
Теория: «Азбука  Вежливости».  «Азбука  Театра».  Копилка  знаний  (репертуар  чтеца,

рассказчика,  актера).  Техники  и  приёмы  импровизации.  Словесная  наглядность,
словотворчество. 

Практика: Работа над дыханием и выразительным голосом, работа с дикцией. Работа
над  монологом  и  стихотворением.  Игры  на  взаимодействие  и  сплочение.  Упражнения.
Харизма  оратора.  Деловой  этикет,  имидж  спикера.  Скороговорки.  Контакт  глазами. Роль
общения  в  жизни  человека.  Формирование  навыков  общения.  Взаимоотношение  со
сверстниками. Взаимоотношение с родителями и старшими.

Тема 3.4. Слово предков - око разума. (16 ч.)
Теория: 5  основ  этики.  Слово  и  культура.  Пословицы  как  картина  познания  мира.

Основные понятия адыгского этикета. Культура и традиции народов Кавказа. 
Практика: Родной язык.   народов Кавказа».  Сказания  и легенды.  Ролевые игры по

этикету.  Этикет – зеркало души. Мудрость народная (пословицы и поговорки) День памяти
адыгов.  День  возрождения  балкарского  народа.  Чтение  стихов.  Викторина.  Генеалогическое
древо. Литературно-музыкальная композиция «Родной язык – мудрость народная». Участие в
различных смотрах и творческих конкурсах.

Раздел 4. Итоговое занятие. Самопрезентация. (2ч.)
Практика: Бой ораторов: выступления ораторов и работа общественного жюри. 
Самопрезентация. Портфолио клубовца Открытые мероприятия. Участие в различных

смотрах и творческих конкурсах.

Учебно-тематический план 
2-го года обучения

II модуль
«Организатор – игромастер - волонтер»

№ п\
п

Раздел, тема

Количество часов Формы
аттестации
по разделу

теме

Всего Теория Прак-
тика

1. Раздел 1. «Я - организатор» 40 12 28
1.1. Слагаемые организаторской 

работы. 
10 2 8 Экспресс –

опрос
Обратная связь

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

4 2 2 Обратная связь

1.3. Коллективная творческая 
деятельность. (КТД) 

10 4 6 Проведение
КТД Обратная

связь

1.4. «Я - организатор - игромастер» 16 4 12 Проведение
тренинга 
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2.  Раздел 2. «Я - Волонтер» 60 12 48
2.1. «Движение волонтеров» как 

система общественных 
отношений и объединения 
единомышленников

2 2 - Диалог
Обратная связь

2.2. Акции и мероприятия 
«Милосердие от сердца» 

8 4 4 Экспресс-
опрос

Обратная связь
2.3. Секреты работы с 

добровольцами
10 4 6 Организация и

проведение
акции

2.4. Тренинг « Все в наших руках» 10 2 8 Рефлексия
2.5. Мастер-класс для начинающих 

волонтеров «Я- волонтер»
4 - 4 просмотр 

2.6. Тренинг «Социальное 
проектирование»

6 - 6 презентация

2.7. Волонтерская деятельность 
клуба. «100 добрых дел» - 
участие в благотворительных 
акциях и проектах

20 - 20 презентация
творческая

работа

3. Раздел 3. «Здоровье» 44 15 29
3.1. Основы  культуры здоровья. 

Здоровый образ жизни как мера
цивилизованности и 
человечности.

8 4 4 Обратная связь

3.2. Здоровьесберегающие 
технологии  в клубе. 

10 4 6 Экспресс -
опрос

Обратная связь
3.3. Первая медицинская помощь

ОБЖ
8 2 6 Практический

отчет .
Реферат, опрос

3.4. Оздоровительная деятельность 
совместно с учреждениями 
здравоохранения и органами 
внутренних дел по 
профилактике токсикомании, 
наркомании, курения,  
алкоголизма(акции  и 
мероприятия)

12 2 10 Ток – шоу
Доклад

3.5. Итоговое занятие «Ступени 
роста»

6 6 Творческий
отчет за 2 года

обучения.

ИТОГО 144 36 108

Содержание учебно-тематического плана
2-го года обучения

Раздел 1. «Основы организаторской  работы»
Тема 1.1. Слагаемые организаторской работы. (10 ч.)
Теория: Инструктаж  по  технике  безопасности.  Слагаемые  организаторской  работы.
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Качества организатора. Правила организатора.
Практика: 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..».

Тема 1.2. «Ключ к успеху - знание» - открытая трибуна. (4 ч.)
Теория:  Создание  внутреннего  информационного  ресурса.  В  мире  информации.

Способы  работы  с  информационными  источниками.  Компьютерная  зависимость.  Свойства
информации: влияние рекламы, фильмов, наклеек, музыки, татуировок и др. на внутренний мир
человека. Цель и пути  её достижение. Умей  поставить   проблем и её решить. Что я могу
сделать для осуществления желаемого?

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.

Практический отчет.

Тема 1.3. Коллективная творческая деятельность. (10 ч.)
Теория: Стадии  организации  КТД.  (Предварительная  работа.  Планирование.

Подготовка.  Проведение.  Подведение  итогов.  Последействие.)  Виды  КТД.  Разработка
собственного  КТД  по стадиям. 

Практика: «Управляющая  пятерня».  Интеллектуально  -  творческие  игры.
Психологические игры и упражнения. «Аукцион дел»,  Игры на взаимодействие и сплочение.
Мероприятия к праздничным датам: День матери, День пожилого человека, Новый год, День
защитника Отечества,8 марта, День защиты детей.

Тема 1.4. «Я - организатор» - игровая деятельность. (16 ч.)
Теория: Проектирование  новых  игр.  Классификация  игр.  Методика  подготовки  и

проведения игр.
Практика: Игры – адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и сфера применения игр

на знакомство и сплочение (детский лагерь, сплочение персонала организации) 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.

Раздел 2. «Волонтерство»
Тема  2.1.  «Движение  волонтеров»  как  система  общественных  отношений  и

объединения единомышленников. (2 ч.)
Теория: Природа и базовые ценности волонтерства. Кто такие 
волонтеры? Экспресс- опрос. История волонтерства. 

Тема 2.2. Волонтер и общество. (8 ч.)
Теория: Волонтер и общество. Мотивы, управляющие людьми. 
Определение социально – значимых проблем, планирование.
Практика: Презентация «Я – волонтер». Гимн волонтеров. Мозговой 
штурм- «Доброта спасет мир». Игры на взаимодействие. 

Тема 2.3.Секреты работы с добровольцами. (10 ч.)
Теория: Технология  разработки  социального  проекта. Общественное  мнение   и

формулировка социальной проблемы. Цели социального проекта,  планирование социального
проекта.  Определение  обязанностей  и  их  распределение  в  проектной  группе.  Разработка
системы эффективной работы над проектом. Информационное обеспечение проекта. 
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Практика: Акция  - «Возьмемся за руки, друзья!». Проект «Эстафета 
добрых дел». Подготовка и проведение социальных акций.

Тема 2.4. « Все в наших руках». (10 ч.)
Теория: Технология проведение обучающих мастер-классов в детских 
домах, школах-интернатах.  
Практика: Тренинг« Все в наших руках». Время добрых дел! 
Подготовка и проведение социальных акций.

Тема 2.5. Мастер-класс для начинающих волонтеров. (4 ч.)
Практика: Тест «Волонтер-это…». Копилка волонтера («Пятерня», игры.)
Эмпатия и эмпаты. Ставим себя на место другого человека. 
Создаём волонтёрский отряд.

Тема 2.6.Тренинг «Осознанное волонтерство». (6 ч.)
Практика: Дневник волонтера. «Релаксация» «ПЕРЫШКО». 
Волонтёрство как стиль жизни

Тема 2.7. Волонтерская деятельность клуба. (20 ч.)
Практика: «100  добрых  дел»  -  участие  в  благотворительных  акциях  и  проектах.

Реализация и корректировка проекта. 
Индивидуальное проектирование. Основы социального взаимодействия. 
«Я и мир профессий». Искусство общения и убеждения.
Тренинг личностного роста  Тренинг коммуникативных навыков. 
Тренинг толерантности.
Тренинг «Искусство командной работы». 
Тренинг «Жизненные ценности».
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».
1Всероссийская 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».

Раздел 3. «Здоровье» 
Тема  3.1. Основы  культуры  здоровья.  Здоровый  образ  жизни  как  мера

цивилизованности и человечности. (8 ч.)
Теория: Что  такое здоровье?  Как  сберечь  свое  здоровье?  Способы  закаливания.

Примеры   о  резервных  возможностях  организма.  Здоровье  как  состояние  полного
благополучия.  Компоненты  здоровья.  Береги  здоровье  смолоду.  Вредные  привычки  и  их
последствия.  Мифы и реальность о курении. Исследование проблемы. Последствия курения.
Влияние  алкоголя  на  организм.  Причины  и  мотивации  употребления  алкоголя.  Модели
поведения  по отношению к алкоголю.

Практика. Упражнения: «Жизнь», «Корзинка», «Степной огонь».
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Упражнения: «Листок с секретом», «Спорные утверждения», «Степень риска», «Скажи –
нет!». Мозговой штурм.  Опыт «Бутылка- курильщик». Упражнения: «Ответственное решение»,
«Отказ».  Игра  «Сопротивление»,  «Электрический  ток»,  «Точка  зрения».  Мозговой  штурм
«Почему  люди  употребляют  наркотики»,  игры  «Спорные  утверждения»,  «Шприц»,  «Меня
зовут…», «Ассоциации». 

Тема 3.2. Здоровьесберегающие технологии  в клубе. (10 ч.)
Теория.  Я  -  хозяин  своей  судьбы.  Понятие  о  здоровой  семье.  Какой  я  вижу  свою

будущую семью. Научно- технический прогресс и его влияние на здоровье, и психику человека.
Проблемы современного молодежного и подросткового сообщества. Пути решения. 

Практика.  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».  «Лучше
горькая, правда, чем сладкая ложь».

Тема 3.3. Первая медицинская помощь. ОБЖ. (8 ч.)
Теория  Особенности  оказания  первой  помощи  детям.  Состояния,  при  которых

оказывается  первая  помощь.  Общие  правила  оказания  первой  помощи.  Краткие  анатомо-
физиологические  сведения  об  организме  человека.  Что  категорически  нельзя  делать  при
оказании помощи пострадавшему.

Практика Алгоритм  оказания  первой  медицинской  помощи  –  практикум.  Народная
медицина. Полезные советы. Лечение водой.

Тема 3.4. Оздоровительная деятельность совместно с учреждениями здравоохранения 
и органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения,  
алкоголизма. (12 ч.)

Практика: Экскурсия  в  эколого-биологический  центр.  Экологические  акции,  помощь  в
благоустройстве  города,  парка,  улиц.  Викторина  «Влияние  алкоголя  на  организм  человека».
Круглый стол «Курение -  одна из вреднейших привычек».  Встречи со специалистами.  Ток-шоу
«Скажи наркотикам нет». Реферат. Круглый стол. Ток – шоу. Доклад. Беседа .Отчет.

Тема 3.5. Итоговое занятие «Ступени роста». (6 ч.)
Практика: Презентация  акций  и  100  добрых  дел.  Творческий  отчет.  Презентация

творческих работ.
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 Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  «Альтернатива»

3 год обучения

III модуль
«Лидерство»

№ Раздел, тема
Количество часов Формы

аттестации
по разделу теме

Всег
о

Теори
я

Практ
ика

1.  Раздел 1. «Организация детского 
самоуправления»

30 4 26

1.1.  «Мы  работаем  вместе»  -  укрепление
традиций  клуба. Работа   с  активами
групп. 

14 2 12 игра-испытание,
тестирование

1.2. Моделирование  КТД  творческими
группами  по  заданной  тематике  (на
выбор). 

12 2 10 Презентация
творческих

работ. рефлексия

1.3. Модель клубного самоуправления. 4 - 4 Разработка своей 
модели 
самоуправления.

2. Раздел 2. «Лидерство» 50 10 40
2.1. Лидер – человек-действия 7 4 3 Тест «Я - лидер».

Опрос
2.2.  Портрет лидера. «Лидер и его команда» 20 3 17 тест

«Цветограмма»

2.3. «Ключ к успеху»
«ДостижениЯ» - техники самопознания
Искусство  эффективного общения.

14 2 12 Самоанализ

2.4. «Разбуди в себе лидера!» Кодекс лидера. 5 1 4 показ

2.5.  «Выбор будущего» Портфолио лидера. 4 - 4 тренинг

3. Раздел 3. «Творческая мастерская» 40 10 30

3.1. Творческая мастерская.
Репетиции, подготовка к 
конкурсным выступлениям; 
разработка сценариев; 
разучивание различных игр; 
др.социально - значимая 
деятельность

40 10 30
защита проектов,

презентация
творческих
работ, эссе,

отзыв,
самоанализ 

4. Раздел 4. Конкурсы, творческая 
практика

14 4 10

4.1.  «Синяя птица»
«Нальчик-подкова счастья»
«Звонкие голоса России»
«Споемте друзья!»
«Лидер XXI века»
«День Победы твоими глазами»
«Дорогие мои старики…»
«Согреваем сердца ветеранам»
«День матери»

14 4 10 коллективный
анализ работ
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«Новый год для всех»
4.2. Итоговое  занятие «Прощальный

огонёк». Выпускной вечер.
10 10 Творческий

отчет,
переводные и

итоговые занятия

ИТОГО 144 38 106

Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы  «Альтернатива»

3 – й год обучения

Раздел 1.  «Организация детского самоуправления» 
Тема 1.1. Мы работаем вместе: «Я + Ты = Мы». (14 ч.)
Теория. Понятие «коллектив». Характерные черты и особенности детского коллектива. 
Практика.  «Мы работаем вместе» - укрепление традиций клуба. Работа  с активами

групп, игра-испытание тестирование, коллективная рефлексия.

Тема 1.2. Моделирование КТД творческими группами по заданной тематике (на
выбор). (12 ч.)

Теория. Стадии  развития  детского  коллектива.  Социометрические  роли  в  детском
коллективе. Принципы коллективной работы. Все дела творческие.

Практика.  Моделирование  КТД  творческими  группами  по  заданной  тематике  (на
выбор).   Презентация  творческих  работ.  «Коробочка  правды»,   «Письмо себе»,   «Палитра
новых  лиц»,  «Адаптация»,  «Портрет  матери»,  «Сороковые  роковые»,  «Аукцион  дел»,
«Стартинейджер»  –  день  молодежи",  Эрудицион,  мероприятия  к  праздничным  датам.
Презентация  разных  видов  КТД.  Разработка  своей  модели  самоуправления.  Презентация
разных видов КТД.

Тема 1.3.Модель клубного самоуправления. (4 ч.)
Теория. Орган самоуправления «Три Т». Структура.
Практика. Командообразование. Планирование. Тематический «огонёк». 
Оценка уровня сплочённости детского коллектива. Вместе - команда.

Раздел 2. «Лидерство»  (50 часов) 
Тема 2.1. Лидер – человек-действия. (7 ч.)
Теория:  Современное понимание лидерства.
Понятия  «лидер»,  «активность»,  «жизненная  позиция»,  «цель»,  «самоорганизация»,

«клуб»,  «команда»,  «реклама»,  «презентация»,  «самопрезентация»,  «толерантность»  и  т.д.
Личностные и деловые качества лидера. Факторы, определяющие лидерское положение. 

Практика: Качества лидера, делового лидера. Рекомендации по формированию качеств
делового лидера  Имидж.  Понятие  имиджа.  Имидж как совокупность  черт  внешнего  облика
человека,  его  речи,  манеры  поведения,  умения  общаться  с  людьми.  Лидер,  гражданин  и
патриот.  Кто  такой  «гражданин»,  «патриот».  Как  сформировать  уважительное отношение  к
достоинству каждого гражданина, к своей стране, к символам своей страны. «Что значит быть
личностью». Упражнения  на сплочение коллектива, выявление лидеров, развитие логического
мышления: «Организаторское домино». «Фотосалон». «Карта жизни». Искусство эффективного
общения. Общение  в  жизни  человека.  Понятие  «общение».  Значение  общения  в  жизни
человека. Вербальные средства: слово, интонация, стилистика речи. Невербальное общение. 

Невербальные  средства:  жесты,  пластика,  мимика.  Барьеры  общения.  Понятие
«конфликт».  Виды  конфликтов.  Причины  вызывающие  конфликты.  Структура  и  динамика
конфликта. Стадии развития конфликта. Стили поведения в конфликтной ситуации. Агрессия:
конструктивная  и  деструктивная.  Учимся  жить  без  конфликтов.  Способы  предотвращения
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конфликтов.  Приемы  эффективного  общения.  Толерантная  личность.  Понятие
«толерантность». Основные черты толерантной личности. Толерантное поведение личности в
трудных ситуациях межкультурного общения и в условиях конфликта интересов.

Тема 2.2. Портрет лидера. «Лидер и его команда» (20 ч.)
Теория: Типы лидеров. Знакомство с типологией лидерства. Социальные роли лидера.

Стили  работы  лидера.  Понятийный  аппарат  -  стили  руководства:  авторитарный,
демократический,  либеральный.  Саморазвитие  лидера. Функции  лидера.  Уровни
взаимодействия лидера и группы. Имидж лидера. Лидер, гражданин и патриот. Компетенции
лидера. 

Практика. Дискуссия  «Современный  лидер  –  каков  он?»  Портрет  лидера.  Азбука
качеств лидера.  Познавательная игра.  "ПАЛИТРА" - творческая  игра.  Диагностика лидера в
объединении. Исследование лидерских качеств у детей. Выявление уровня знаний подростками
собственного  лидерского  потенциала.  Выработка  модели  идеального  лидера.  Ролевая  игра
«Социальный заказ». Деловая игра «Древо имиджа». Составление кодекса лидера «10 звёздных
правил лидера».  Итоговое занятие по теме.  Достижения. Самопознание. Что я знаю о самом
себе? Мнения окружающих о себе и других. Самооценка. Я в глазах других. Дискуссия «Самое-
самое».  Самоанализ.  Игра  «Ярмарка  достоинств»-  итоговое  занятие  по  теме.  Самоанализ
личностного  роста.  Тест  -  игра  «С  тобой  приятно  общаться».  Вербальное  общение.  Игра
«Пойми меня».

Тест «Понимаете ли Вы язык мимики?» 

Раздел 3.Творческая мастерская 
Тема 3.1. Творческая мастерская. (40 ч.)
Теория:  Разработка  проектов,  акций,  мероприятий.  Репетиции,  подготовка  к

конкурсным выступлениям; составление сценариев; разучивание различных игр. 
Музыкальная мастерская «Любимые песни о главном», литературное творчество «Живая

классика». 
Практикум: Развлекательная  творческая  программа  «Чарли  -  Пати».  «Мой  стиль

поведения  в  конфликтной  ситуации».  Конфликтный  «огонёк».  «Круглый  стол»  с  сюжетно-
ролевыми задачами и проблемными вопросами. Организационная игра «Кинолента видения».
Сюжетно-ролевая игра «Встреча цивилизаций». Итоговое занятие по теме Час общения «Все
различны – все равны».

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.  Защита проектов,  презентация
творческих работ, эссе, отзыв, самоанализ.

Раздел 4. Конкурсы, творческая практика
Тема 4.1. Конкурсы, творческая практика.  (14 часов) 
Практика. Подготовка и участие в конкурсе «Лидер XXI века», «Синяя птица».
«Нальчик-подкова счастья», «Звонкие голоса России», «Споемте друзья!»
«Лидер  XXI  века»,  «День  Победы  твоими  глазами»,  «Дорогие  мои  старики…»,

«Согреваем сердца ветеранам»,  и  других мероприятиях  внутриучрежденческого,  городского,
республиканского и всероссийского и международного уровня.  

Итоговое занятие. «Прощальный огонёк». Выпускной вечер. (10 ч.)
Практика. Творческий отчет. Презентация творческих работ.
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Результаты контроля фиксируются в протоколах.

Виды  контроля по теме.

Время проведения Цель проведения Формы 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 материала.
Повышение ответственности
и заинтересованности 
воспитанников в обучении. 
Подбор наиболее 
эффективных методов
и средств обучения.

Педагогическое 
наблюдение, опрос, 
открытое занятие, 
самостоятельная работа

Промежуточный или рубежный контроль
По окончании изучения 
темы или раздела.
В конце месяца, четверти, 
полугодия.

Определение степени
усвоения обучающимися 
учебного материала. 
Определение результатов 
обучения.

творческая работа, опрос,  
самостоятельная работа, 
взаимозачет,  игра -
испытание, тестирование, 
анкетирование

Итоговый контроль

В  конце  учебного  года
или курса обучения

Определение изменения 
уровня развития детей, их 
творческих
способностей. Определение 
результатов обучения. 
Ориентирование учащихся на
дальнейшее (в том числе 
самостоятельное)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. 
Творческий отчет. 
Презентация творческих 
работ.

3.2. Средства контроля
Для  оценки  личностных  результатов  обучающихся  образовательная  программа

предусматривает  использование  современных  оценочных  средств.  Одним  из  методов
оценивания  является  проектная  деятельность,  интегрирующая  в  себя  проблемный  подход,
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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.

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное
управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.
Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Критерии оценок 
формирования способностей у обучающихся__ лет, __ года обучения

№ Фамилия,
имя
обучающихся

Литературные
способности
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год Дата начала Дата Всего Количеств о Режим
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обучения обучения по
программе

окончания
обучения по

программ

учебных
недель

учебных
часов

занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в
неделю

по 2 часа
2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в

неделю
по 2 часа

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в
неделю

по 2 часа
Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей   ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
 интерактивная доска;
 демонстрационная магнитная доска; 
 демонстрационный столик; 
 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство); 
 экран, для показа видео и мультимедийных материалов;
 презентации и учебными фильмами (по темам занятий); 
 наглядно-демонстрационные материалы;
 листы;
 цветные карандаши;
 технологические карты.
4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Альтернатива»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и
систематически повышающим уровень профессионального мастерства.

К  работе  клуба  активно  привлекаются   специалисты  в  разных  областях:  актеры  и
режиссеры для проведения практикумов по актерскому мастерству и сценическому искусству,
педагоги-психологи, валеологи, журналисты, писатели и поэты, юристы.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Место и формы проведения занятий по программе варьируется в зависимости от группы

и  направлений  образовательной  деятельности:  учебные  классы  и  актовые  залы   «Детской
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академии  творчества  «Солнечный  город»,  МКОУ  СОШ  и  СПО  и  социальные  партнеры
учреждения.

Для осуществления успешного творческого процесса по данной программе имеется: 
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 клуба являются нестандартные занятия:

деловая  игра,  дискуссия,  психологические  игры,  тренинги,  дебаты,  диспуты,  ток-шоу,
этические диалоги, ролевые игры.

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются
вокальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия  варьируется,  в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

- индивидуальная;
- групповая;
- работа в парах;
- фронтальная;
- индивидуально-групповая;
- работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
- систематизация знаний;
- глубокое изучение предмета;
- пошаговое освоение учебного материала;
- использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же   используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  круглый

стол,  сказка,  беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  спектакль,
встреча с интересными людьми, наблюдение, студия, выставка, творческая встреча, открытое
занятие,  творческая  мастерская,  гостиная,  посиделки,  творческий  отчет,  диспут,  дискуссия,
обсуждение,  тренинг,  занятие-игра,  праздник,  защита  проектов,  практическое  занятие,
представление,  презентация,  игра  сюжетно-ролевая,  игровая  программа,  экскурсия,  КВН,
размышление, конкурс, эксперимент, консультация, репетиция, эстафета.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей
детей.
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4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 творческие – конструирование,  импровизация, игра, проведение  тематических

выставок из Лего;
 игровые – музыкально-дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и умений в
процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный  метод  (при  выявлении  качества  усвоения  знаний,  навыков  и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа  (используется при совместной сборке моделей,  а также при

разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях).
В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология

индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

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»;
-  Обобщение  опыта  работы  по  теме:  «Использование  здоровье-сберегающих

технологий»;
- «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.
- 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» - Фотоальбомы; Творческие дневники.

4.4.3. Дидактические материалы 
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Демонстрационный материал (стенды, плакаты, мультимедийные презентации и т. д.).
- Специальная литература, справочники, подборка художественных книг;
- Подписные издания, освещающие молодёжную  деятельность; 
- 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);
-  Методические  материалы  (презентации,  видео,  конспекты  занятий,  дидактические

материалы: памятки, буклеты, афиши, сценарии) на электронных носителях;
- Видео-презентации и проекты прошлых лет. «История клуба-2009-2015 г.»;
- Презентация проекта для детей с ОВЗ «Преодолей себя» (2009-2016г.г.);
- Передача «7 вопросов»(2011г.), «Поговорим о странностях любви» (2012г.), «Спасибо

мамочка за детство!»(2013г.), «Выпуск-2015!»,«Осень жизни»(2016г.) и.т.д.
С  целью  создания  оптимальных  условий  для  реализации  программы,  была  создана

предметно-развивающая среда:
- презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий);
- художественные произведения;
- картотека игр.
- картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, слайды, фотоматериалы

и др.);
- звуковые (аудиозаписи, радиопередачи);
- смешанные (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);

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие / О.А.Баева.

– 4-е изд., испр. – М.: Новое издание, 2013 – 368 с.
2. Л.А.  Введенская,  Л.Г.  Павлова  Культура  и  искусство  речи.  Современная

риторика. -Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2011 г. – 576 с. 
3. Гик Е.Я. 1000 интеллектуальных игр. -Москва, 2002.
4. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учеб. пособие для студентов гуманитарных

факультетов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с.
5. В.Ф. Шаталов. Соцветие талантов (часть первая). - Москва, 2001;
6. С.  Шипунов.  Харизматичный  оратор:  руководство  к  курсу  «Словестная

импровизация». – Москва, 2007;
7. Ханин  М.И.  Практикум  по  культуре  речи,  или  Как  научиться  красиво  и

убедительно говорить: Учеб. пособие. – СПб.: «Паритет», 2012. – 192 с.
8. Бгажноков Б.Х. «Адыгская этика».-Нальчик: «Эльфа», 1999.
9. Гутов А.М.“Слово и культура”. –Нальчик:“Эльбрус”. 2003г.
10. Захава Б.Е. «Мастерство актера и режиссера». –Москва: «Просвещение», 1973.
11. Конвенция о правах ребенка.

Литература для обучающихся и их родителей (законных представителей):
1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие / О.А.Баева.

– 4-е изд., испр. – М.: Новое издание, 2013 – 368 с.
2. Введенская  Л.А.,  Павлова  Л.Г.  Культура  и  искусство  речи.  Современная

риторика. -Ростов-на-Дону:Издательство «Феникс», 2012 г. – 576 с. 
3. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:  80000 слов и

фразеологических выражений/Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2-е изд., испр. И
доп. – М.: АЗЪ, 2012. – 928 с.

4. Орфоэпический  словарь  русского  языка:  Произношение,  ударение,
грамматические формы/С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова;
РАН. Ин-т рус. яз. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2011. – 688 с.
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5. Орфоэпический  словарь  русского  языка:  Произношение,  ударение,
грамматические формы/С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова;
РАН. Ин-т рус. яз. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2011. – 688 с.

6. Ушаков  Д.Н.,  Крючков  С.Е.  Орфографический  словарь:  Для  учащихся  сред.
Школы. – 35-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 224 с.

7. Ушаков  Д.Н.,  Крючков  С.Е.  Орфографический  словарь:  Для  учащихся  сред.
Школы. – 35-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 224 с.

8. Зинченко А.А. Как построить свое «Я». - М., 2008.
9. Маркуша А. Мозаика для делового человека. - М., 2007.
10. Нагайцева Л.Г.“Адыгские народные танцы”. -Нальчик:“Эльбрус”, 1986.
11. Шаульская  Н.А.  «Поиграем  в  эрудитов»,  Ростов-на-Дону:  Издательство

«Феникс», 2005.
12. Снайдер Д. Курс выживания для подростков. – М., 2005.
13. Селевко Г.К. Научи себя учиться. - М., 2007.
14. Тетровский А.П. Быть личностью. - М., 2009.
15. Цукерман Г.А. Психология саморазвития. - М., 2005. 
16. Честных Ю. Н. Открыть себя. - М., 2000.
17.  «Энциклопедия этикета» - М.: Рипол Классик, 2003.

Интернет ресурсы:
1. https://infourok.ru/user/zhambekova-marita-hasanshevna  
2. https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000005992823
3. https://www.facebook.com/margocha777   
4. https://vk.com/club57888943  
5. https://vk.com/album165200452_214060460   
6. m-planet.ru  – заказ учебно - методической литературы; 
7. www.muzofon.com – сайт минусовых фонограмм; 
8. fonogramm.net – сайт минусовых фонограмм; 
9. pedrazvitie.  ru  –  сетевое  издательство  (сайт)  работников  дошкольного,  общего,

дополнительного образования (конкурсы, фестивали, публикации); 
10. prezi.com – интернет-сайт по созданию презентаций; 
11. dopеdu.ru – интернет-портал «Дополнительное образование». 
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