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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Задача социального становления личности стала особенно важна для 

общества. Именно молодые люди должны готовить себя к новым 

социальным отношениям, учиться преодолевать и разрешать конфликты в 

обществе, развивать общественные процессы в позитивном русле, 

утверждать идеи мира, добра, справедливости, совершенствоваться и 

саморазвиваться. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его можно 

и нужно организовать, и это необходимо делать в процессе обучения и 

воспитания. Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры, 

владели нормами демократической культуры, формами эффективной 

организации и управления, методикой разрешения конфликтов, умением 

общаться, а так же, необходимыми качествами личности для  успешного 

развития общества и государства. 

 В наше время для подростков очень важно научиться свободно  

высказывать и отстаивать свои взгляды и интересы, обращаться к 

общественному мнению. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Секреты тимбилдинга» предусматривает создание  условий для 

определения себя как личности и реализации своих возможностей, для 

подготовки к жизни в свободном обществе, учит быть ответственным за себя 

и  других, что во многом обеспечивается наличием лидерских качеств. 

Данная программа учитывает современный уровень развития личности,  

соблюдает принцип постепенности, последовательного усложнения 

требований, дифференцированного подхода к знаниям и умениям 

обучающихся, и  может быть использована для организации работы со 

старшеклассниками в образовательных учреждениях. 

При разработке программы использованы теоретические и 

практические материалы известных психологов – Н. Р. Битяновой, Л. П. 

Пономаренко, Р. В. Белоусовой, М. Ю. Савченко. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Секреты тимбилдинга» имеет социально-гуманитарную направленность, 

представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на 

формирование  навыков эффективного  взаимодействия  в  команде,  

развития  коммуникативных,  лидерских качеств и активной жизненной 

позиции. 

Программа относится к базовому уровню, ориентирована на 

социальную адаптацию, повышение уровня готовности учащихся к 

взаимодействию, формирование социально успешной личности, воспитание 

социальной компетентности. 

    Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, заочная. 

В процессе занятий сочетается групповая, парная и индивидуальная 

работа. Программа  предусматривает  также  обучение детей  –  инвалидов  и  
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детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в составе учебной 

группы или по индивидуальным учебным планам. 

 

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью программы заключается в том, что в ней 

не ставится задача специальной подготовки обучающихся к лидерской 

деятельности, а приоритетным является развитие таких качеств личности, 

которые будут способствовать самоопределению и самореализации 

учащихся, получению социального опыта и знаний самостоятельно. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в социальном заказе 

современного общества в воспитании подростков, как современной 

активной, целостной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых нравственных, в частности, творческих, бытовых, семейных, 

гражданских, патриотических ориентиров, без которых невозможно 

органичное существование человека в окружающем мире.  

Педагогическая целесообразность 

Данная программа нацелена на создание объединения обучающихся с 

творческим потенциалом, сплоченной инициативной команды, стремящейся 

к саморазвитию и самореализации, ориентирует на ценности 

профессионализма, творчества, социальной активности. Занятия 

способствуют социальной адаптации, целенаправленной организации 

свободного времени, позволяют создать условия для творческого 

самовыражения. 

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в том, что она ориентирована 

на формирование социальной активности, культуры, качеств  личности у 

детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. В 

процессе группового общения, осуществляемого в ходе занятий, происходит 

естественное развитие лидерских качеств. 

Основные цели и задачи 

Цель:  Создание  условий  для  формирования  навыков эффективного  

взаимодействия  в  команде,  развития  коммуникативных,  лидерских 

качеств и активной жизненной позиции, через систему практико 

ориентированных учебных занятий.  

Задачи:  

образовательные: 

- обучение навыкам социальной активности, способам конструктивного 

общения; 

- изучение способов  самопрезентации; 

- усвоение техники речи и постановки  голоса; 

- изучение основ эффективного тайм-менеджмента; 

- изучение основ дизайна, проектной  и выставочной деятельности; 

- освоение игровых технологий; 
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развивающие: 

- формирование лидерских  и коммуникативных  качеств 

обучающихся; 

- формирование навыков  публичных выступлений и ведения 

дискуссий;  

- развитие образного мышления, воображения и памяти; 

- формирование навыков эффективного взаимодействия в команде и 

создания благоприятной и конструктивной атмосферы в команде; 

- развитие навыков  отбора и систематизации информации; 

воспитательные: 

- содействие интеллектуальному росту и расширению кругозора;  

- воспитание интереса к информационной деятельности;  

- развитие целеустремленной творческой активной личности;  

- формирование активной жизненной позиции, гражданственности и 

патриотизма. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте14-16лет. 

Возрастные и психологические особенности 

Данная программа разработана с учетом особенностей 

психофизиологического  развития детей 14-16 лет. 

Возраст детей 14-16 лет – это вступление в пору подростковости. 

Главная особенность подросткового периода – резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития личности: стремление к 

общению со сверстниками и появление в поведении признаков, 

свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, 

независимость, личную автономию. Несмотря на это, этот возраст – самый 

благоприятный для творческого развития. Он является наиболее интересным 

в процессе становления и развития личности.  В подростковом возрасте: 

внимание, память, воображение уже приобрели самостоятельность - 

подросток настолько овладел этими функциями, что теперь в состоянии 

управлять ими по своей воле. В этот период начинает выявляться 

индивидуально доминирующая ведущая функция: каждый подросток может 

сам отрефлексировать, какая из функций является для него наиболее 

значимой. Результатом участия в программе должно стать увеличение 

шансов каждого быть лидером в избранной им сфере деятельности и жизни.  

Срок реализации программы 

Выполнение программы рассчитано на один год обучения.  

Режим занятий 

Продолжительность учебного занятия – один раз в неделю по 1 

академическому часу (45 мин.) 

Содержание образовательной программы рассчитано на 36 часов. 

Учебные группы формируются  с учетом особенностей и способностей 

детей; количество детей в группе –12-15 человек. 

Формы проведения занятий 

- занятие-знакомство; 
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- занятие по усвоению новых знаний; 

- комбинированное занятие; 

- занятие по закреплению практических умений. 

- занятие – игра;  

- тренинг 

- занятие – беседа;  

- занятие-практикум; 

- видео занятие. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Программа ориентирована на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов: 

Личностные:  

У обучающихся: 

− сформировано понятие российской гражданской идентичности; 

− имеется понимание гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитано чувство ответственности и долга перед Родиной; 

− сформировано ответственное отношение к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

− сформировано уважительное отношение к труду, имеется опыт участия 

в социально значимом труде; 

− сформировано целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

− сформировано осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку; готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

− освоены социальные нормы, правила поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

− развито моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем; 

− сформирована коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми. 

Предметные: 

Обучающиеся знают: 

− способы конструктивного общения; 

− структуру успешной самопрезентации; 

− структуру портфолио, резюме; 

− технологию создания визитки, газеты, стенгазеты; 

− основы социального проектирования; 
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− основы организации выставочного пространства; 

− основы ведения репортажа, интервью; 

− основы игровых технологий и КТД; 

Обучающиеся умеют: 

− искать, отбирать и системно представлять информацию; 

− организовывать творческие и социально значимые дела на уровне 

группы единомышленников; 

− анализировать результаты собственной деятельности; 

− презентовать себя, результаты собственной деятельности и 

деятельности группы единомышленников. 

Метапредметные: 

Обучающиеся: 

− умеют самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

− умеют соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

− умеют оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

− владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

− умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− умеют осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

− могут использовать информационно-коммуникационные технологии. 

Способы проверки знаний и умений 

Для осуществления контроля знаний и умений обучающихся 

используются: 

1.Фронтальный и индивидуальный опросы. 

2.Практические работы. 

3.Викторины. 

4.Тестирование. 

5.Самостоятельные  творческие работы.    

6.Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий.  
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7.Текущая диагностика и оценка преподавателем деятельности 

обучающихся. 

8.Итоговая оценка деятельности и образовательной продукции 

обучающегося в соответствии с его индивидуальной образовательной 

программой освоения курса. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Возрастные особенности обучающихся обуславливают специфику 

форм подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы, а именно:  

• открытые занятия;  

• устный опрос; 

• тестирование; 

• ролевые игры; 

• игровые программы; 

• участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Механизм оценивания  образовательных результатов 
 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного  

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию знает 

частично 

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует её 

при общении 

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно её 

использует 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Ребенок овладел менее 

чем 1\2, 

предусмотренных 

программой, умений и 

навыков 

Объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1\2 

Ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

выполняет задания с 

элементами 

творчества 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием 

Работает с 

оборудованием с 

помощью педагога 

Работает с 

оборудованием 

самостоятельно 
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Учебный план 
 

№  

 

п/

п 

 Наименование темы занятия Кол-во часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

всего  теория практ

ика 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Тимбилдинг. Компоненты 

командообразования. 

1 1 - рефлексия 

 

2 Идеальный лидер: как и где его 

найти. Тренинг на развитие 

лидерских способностей. 

2  2 ролевая  игра 

3 Искусство самопрезентации и 

имидж команды.  

1  1 ролевая  игра 

4 Техники эффективного 

взаимодействия 

2  2 устный опрос. 

5 Развитие коммуникативных 

навыков 

1  1 ролевая  игра 

6 Тренинг бессловесного 

общения и партнёрского 

взаимодействия. Приёмы 

активного (эмпатического) 

слушания. Тренинг общения. 

1  1 ролевая  игра 

7 Конфликт. Технологии 

разрешения конфликтов.  

Правила бесконфликтного 

общения. Тренинг решения 

конфликтов. Бесконфликтное 

общение.  

1  1 ролевая  игра 

8 Тайм-менеджмент. Искусство 

управления временем. 

1  1  

9 Мастерская 

самосовершенствования. 

Развитие мозга: советы и 

упражнения Управление 

эмоциями. 

1  1 тестирование 

 

10 Мастерская ораторского 

искусства и публичных 

выступлений. Словесное 

воздействие. 

Этика делового общения. 

2 1 1 устный опрос 

11 «Своя игра» по речевым 

правилам и культуре речи 

1  1 устный опрос 
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12 Мастерская журналистики и 

искусства презентации. Газета, 

стенгазета, понятие фирменного 

стиля команды. 

1  1 ролевая  игра 

13 Навыки подготовки и 

проведения презентаций. 

2  2 защита проекта 

14 Выставочная деятельность. 

Организация, презентация и 

освещение выставочного 

проекта. 

1  1 защита проекта 

15 Мастерская игровых  

технологий. 

Классификация игр и игровых 

технологий. 

1  1 игровая 

программа 

16 Практика игр 2  2 игровая 

программа 

17 Теория и практика настольных 

игр.  

1  1 игровая 

программа 

18 Ролевая игра и квест: форматы, 

этапы планирования. 

Координация проекта. Правила 

игрового моделирования. 

Ролевая игра. Квест. 

2  2 игровая 

программа 

19 Стратегические командные 

игры 

1  1 практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ. 

 

20 Групповая динамика. 

Формирование общего видения 

в команде 

1  1 практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ 

21  Малая группа. Психология 

малых групп и методы 

сплочения коллектива. 

1  1 практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ 

22 Театральная технология как 

ресурс для личностного роста 

1  1 практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ 

23 Интерактивная технология 

сплочения коллектива. 

1  1 коллективное 

занятие 

24 Формирование саногенного 

мышления личности в команде. 

1  1 практические 

задания, 
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Содержание занятий 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Тимбилдинг. Компоненты командообразования.  

Теоретические знания: знакомство с группой. Знакомство с разделами 

образовательной программы, содержанием деятельности. Правила 

поведения на занятиях, соблюдение мер предосторожности на 

практических занятиях. Тимбилдинг.Командообразование. Командный 

дух. Виды тимбилдинга. Общая характеристика.Вводный мониторинг. 

Практическая деятельность: тестирование  

Методы и приемы: беседа, игровые. 

Средства обучения: презентация. 

Форма проведения: занятие-знакомство. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

2. Идеальный лидер: как и где его найти. Тренинг на развитие 

лидерских способностей. 

Теоретические знания: Лидер. Лидерство. Способы развития 

лидерских качеств.  

Практическая деятельность: тренинг на развитие лидерских 

способностей. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр. 

Форма проведения: тренинг. 

Форма подведения итогов: ролевая  игра. 

3. Искусство самопрезентации и имидж команды. 

 Теоретические знания: Имидж. Манеры, внешний вид, культура речи, 

бизнес-этикет. Самопрезентация. Этапы формирования впечатления. 

Каналы самопрезентации.  

демонстрация, 

самоанализ 

25 Мифы тренинга 

командообразования. Иллюзии 

командообразования. 

1  1 практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ 

26 Мастерская КТД и искусства 

Режиссёра. КТД: типы и виды. 

Коллективный анализ. 

Структура КТД. 

2  2 устный опрос 

27  Коллективное целеполагание и 

коллективное планирование. 

Проект по КТД 

2  2 устный опрос 

28 Итоговое занятие 1  1 тестирование 

 ИТОГО: 36 2 34  
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Практическая деятельность: мастер-класс «Тактики 

самопрезентации» 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: ролевая  игра.  

4. Техники эффективного взаимодействия. 

Теоретические знания: Эффективное общение. Основные правила 

эффективного общения. Техники эффективного общения. Слушание. 

Вербализация эмоций. Манипуляция.  Противостояние манипуляциям. 

Аргументация. Самопродвижение.  

Практическая деятельность: тренинг.  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: устный опрос.  

5. Развитие коммуникативных навыков. 

Теоретические знания: Общение. Стороны общения. 

Коммуникативное общение. Перцептивная сторона. Интерактивная 

сторона.  

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: ролевая игра. 

6. Тренинг бессловесного общения и партнёрского взаимодействия. 

Приёмы активного (эмпатического) слушания. Тренинг общения. 

Теоретические знания: Бессловестное общение. Партнерское 

взаимодействие. Активное слушание. Эмпатия. Приемы активного 

слушания.  

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: ролевая игра. 

7. Конфликт. Технологии разрешения конфликтов.  Правила 

бесконфликтного общения. Тренинг решения конфликтов. 

Бесконфликтное общение.  

Теоретические знания: Конфликт. Конфликтология. Технологии 

разрешения конфликтов.  Бесконфликтное общение. Правила 

бесконфликтного общения.  
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Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: ролевая игра. 

8. Тайм-менеджмент. Искусство управления временем. 

Теоретические знания: Время. Управление временем.  

Практическая деятельность: тренинг  

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Форма подведения итогов: тестирование 

9.Мастерская самосовершенствования. Развитие мозга: советы и 

упражнения. Управление эмоциями. 

Теоретические знания: Мозг. Функции мозга. Полушария мозга. 

Развитие полушарий мозга. Эмоции. Система эмоциональных реакций. 

Сознание. Бессознательные  установки. 

Практическая деятельность: упражнения на развитие левого 

полушария мозга, упражнения на развитие правого полушария мозга, 

способы управления эмоциями. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

         Форма подведения итогов: тестирование. 

10.Мастерская ораторского искусства и публичных выступлений. 

Словесное воздействие. Этика делового общения и культура речи. 

Теоретические знания: Способы манипулирования психическим   

сознанием человека. Общение. Деловое общение. Этика делового общения. 

Культура речи. 

Практическая деятельность: упражнения 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: устный опрос 

11.«Своя игра» по речевым правилам и культуре речи. 

Теоретические знания: Культура речи. Речевые правила. 

Практическая деятельность: игра 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 



14 
 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: устный опрос. 

12.Мастерская журналистики и искусства презентации. Газета, 

стенгазета, понятие фирменного стиля команды 

Теоретические знания: Жанры журналистики: их классификация и 

определение. Информационный жанр. Аналитический жанр. Художественно-

публицистический жанр. Спортивная журналистика. Фирменный стиль. 

Практическая деятельность: игра, разработка фирменного стиля. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, закреплению 

практических умений. 

Форма подведения итогов: ролевая  игра. 

13.Навыки подготовки и проведения презентаций. 

Теоретические знания: правила оформления презентации.  

Практическая деятельность: разработка интерактивной презентации. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: комбинированное занятие 

Форма подведения итогов: защита проекта 

14.Выставочная деятельность. Организация, презентация и освещение 

выставочного проекта. 

Теоретические знания: правила оформления выставки. Выставочный 

материал. Композиция. Свет. Цветовое решение.  

Практическая деятельность: оформление выставки. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: защита проекта. 

15.Мастерская игровых технологий. Классификация игр и игровых 

технологий. 

Теоретические знания: Игровые технологии. Классификация игровых 

технологий. Физические, интеллектуальные, социальные, психологические. 

Дидактические, познавательные, воспитательные, развивающие, творческие 

(репродуктивные, продуктивные), диагностические, профориентационные, 

психотерапевтические. Сюжетные, ролевые, деловые, драматизации, 

имитационные, спортивные, военно-прикладные, туристические. 
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Аудиторные, уличные, на местности, компьютерные, телевизионные. 

Массовые, групповые, индивидуальные. 

Практическая деятельность: разработка игры 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

          Форма подведения итогов: игровая программа. 

16.Практика игр 

Теоретические знания: Игровые технологии.  

Практическая деятельность: разработка игры 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: игровая программа. 

17.Теория и практика настольных игр.  

Теоретические знания: настольные игры 

Практическая деятельность: разработка игры 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: игровая программа. 

18.Ролевая игра и квест: форматы, этапы планирования. Координация 

проекта. Правила игрового моделирования. Ролевая игра. Квест. 

Теоретические знания: Ролевая игра и квест: форматы, этапы 

планирования. Координация проекта. Правила игрового моделирования. 

Ролевая игра. Квест. 

Практическая деятельность: разработка игры, квест. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: игровая программа. 

19.Стратегические командные игры.  

         Теоретические знания: Стратегическая игра. Основная задача 

командных стратегических игр. Командные задания. 

          Практическая деятельность: разработка игры. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, демонстративный. 

Средства обучения: презентация, материалы для игр. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие  

Форма подведения итогов:  практические задания, демонстрация, 

самоанализ. 



16 
 

20.Групповая динамика. Формирование общего видения в команде. 

        Теоретические знания: Цели группы. Нормы группы. Позиция 

вожатого. Структура детской группы. Сплоченность группы. Групповое 

напряжение. Фазы развития группы. Факторы влияющие на групповую 

динамику. Общее видение: осознаваемый и неосознаваемый пласты. 

Самооценка готовности участников к согласованию видений. Разработка 

альтернатив относительного будущего. Рациональное согласование 

интересов. Выбор базовой модели общего видения.  

      Практическая деятельность: тренинг. 

      Методы и приемы: наглядный, словесный, демонстративный. 

     Форма проведения занятия – коллективное занятие  

     Приёмы и методы:  

    Форма проведения занятия – коллективное занятие  

    Средства обучения: презентация. 

    Форма подведения итогов:  практические задания, демонстрация, 

самоанализ. 

21.Малая группа. Психология малых групп и методы сплочения 

коллектива. 

     Теоретические знания: Малая группа. Жизнь в группе. Групповые 

решения. Сплоченность малой группы. Изменение поведения человека в 

составе группы. Эффект давления в малой группе. Размеры малой группы. 

Групповая дискуссия. Статус личности в группе. Групповая динамика. 

Структура малой группы. Системы  отношений. Роли  в группе. 

Сплоченность коллектива. Факторы, способствующие сплоченности. 

Технологии определения сплоченности отряда. Особенности взаимодействия 

с лидерам. Особенности взаимодействия с низкостатусными членами групп. 

      Практическая деятельность: тренинг. 

     Методы и приемы: наглядный, словесный, демонстративный. 

     Форма проведения занятия – коллективное занятие  

     Средства обучения: презентация. 

     Форма подведения итогов: практические задания, демонстрация, 

самоанализ. 

22. Театральные технологии как ресурс для личностного роста ребенка в 

детском лагере.  

      Теоретические знания: Сцена -  как уникальный ресурс личностного 

роста ребенка.  Возможность  преодоления трудностей развития.  

      Практическая деятельность: ролевая игра. 

     Методы и приемы: наглядный, словесный, демонстративный. 

     Форма проведения занятия – ролевая игра 

     Средства обучения: презентация, компьютер, аудио-система,  материал 

для театрализации. 

     Форма подведения итогов:  практические задания, демонстрация, 

самоанализ. 

http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A6.D0.B5.D0.BB.D0.B8_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D1.8B
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.9D.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D1.8B
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.9F.D0.BE.D0.B7.D0.B8.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D0.BE.D0.B6.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.BE
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.9F.D0.BE.D0.B7.D0.B8.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D0.BE.D0.B6.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.BE
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D0.B4.D0.B5.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D1.8B
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BB.D0.BE.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D1.8B
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.93.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.93.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A4.D0.B0.D0.B7.D1.8B_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D1.8B
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B_.D0.B2.D0.BB.D0.B8.D1.8F.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.83.D1.8E_.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D1.83
http://summercamp.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B_.D0.B2.D0.BB.D0.B8.D1.8F.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.83.D1.8E_.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D1.83
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23.Интерактивная технология сплочения детского коллектива с 

помощью двигательно-музыкального ряда 

      Теоретические знания: Понятие интерактивных технологий. 

Применение интерактивных технологий в сплочении детского коллектива. 

Интерактивное шоу.  

      Практическая деятельность: игра. 

      Методы и приемы: наглядный, словесный, демонстративный. 

      Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

     Средства обучения: презентация, материал для игр, компьютер, аудио-

система. 

     Форма подведения итогов:  практические задания, демонстрация, 

самоанализ. 

24.Формирование саногенного мышления личности в детском 

коллективе. 

      Теоретические знания: Черты саногенного мышления. Обучение  

саногенному мышлению. Методика обучения саногенному мышлению.  

     Практическая деятельность: тренинг. 

    Методы и приемы: наглядный, словесный, демонстративный. 

    Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

    Средства обучения: презентация. 

     Форма подведения итогов:  практические задания, демонстрация, 

самоанализ. 

25.Мифы тренинга командообразования. Иллюзии командообразования.  

     Теоретические знания: Тренинг командообразования проводится так же, 

как коммуникативный тренинг или тренинг общения. Тренинг 

командообразования состоит только из набора игр и упражнений, 

предназначенный для объединения подопечных. В тренинге 

командообразования нужно избегать конфликтов. Нужно только развлекать 

детей, поднимать им настроение. Тренинг командообразования можно 

провести за 1 день. Перед тренингом командообразования нужно подбирать 

подопечных по совместимости, ролям и т.п. Роли в команде статичны и не 

меняются в процессе деятельности команды. Любой тренинг, имеющий в 

названии «командообразование», направлен на формирование команды. 

     Практическая деятельность: тренинг. 

     Методы и приемы: наглядный, словесный, демонстративный. 

    Форма проведения занятия – коллективное занятие  

     Средства обучения: презентация. 

      Форма подведения итогов:  практические задания, демонстрация, 

самоанализ. 

26.Мастерская КТД и искусства режиссёра. КТД: типы и виды. 

Коллективный анализ. Структура КТД. 

Теоретические знания: Коллективно-творческая деятельность. Типы 

КТД. Виды КТД. Анализ КТД. Структура КТД. 

Практическая деятельность: тренинг 
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Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум  

Форма подведения итогов: устный опрос 

27.  Коллективное целеполагание и коллективное планирование. Проект 

по КТД. 

Теоретические знания: Коллективное целеполагание и коллективное 

планирование. Проекты в коллективно-творческой деятельности. 

Практическая деятельность: проектная деятельность 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие-практикум  

Форма подведения итогов: устный опрос. 

28.Итоговое занятие. 

Теоретические знания: Подведение итогов. 

Практическая деятельность: Конкурс педагогического мастерства. 

Методы и приемы: словесный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: презентация, материал для игр, канцелярские 

принадлежности. 

Форма проведения: занятие по закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: тестирование. 

 

Календарный учебный график 
  

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  36 

Количество учебных часов 36 

Дата начала реализации программы 06.09.2022 

Дата окончания реализации 

программы 

31.05.2023 

Режим занятий Один раз в неделю по одному 

академическому часу 

Сроки каникул 26 декабря – 08 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-30 декабря 

Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

20-31 мая 

Методическое обеспечение программы 

Используются следующие формы проведения занятий: 

- занятие-знакомство; 

- занятие по усвоению новых знаний; 



19 
 

- комбинированное занятие; 

- занятие по закреплению практических умений. 

- занятие – игра;  

- занятие – беседа;  

- занятие-практикум; 

- видео занятие. 

1. Занятие-знакомство – направлено на знакомство группы, 

сплочение, снятие напряжения, развития коммуникативных навыков.  

2. Занятие по усвоению новых знаний - усвоение учащимися, 

восприятие, осмысление определенных понятий, законов, теорий. Наиболее 

эффективно процесс усвоения новых понятий, умений и навыков 

осуществляется учащимися во время активной деятельности, обусловленной 

применением разнообразных методов, средств обучения и технологий. 

3. Комбинированное занятие - комбинированное занятие 

характеризуется постановкой  и достижением нескольких  дидактических  

целей.  Их  многочисленными комбинациями  определяются  разновидности  

комбинированных занятий. 

4. Занятие по закреплению практических умений - закрепление, у 

обучающихся, практических умений, формирование у них определенных 

навыков, в том числе умений и навыков организации познавательной 

деятельности и культуры учебного труда.  

5. Занятие – игра - для мобилизации творческой деятельности 

обучающегося  и поддержания интереса к предметам обучения применяются 

различные виды игровых занятий: 

•  игра - путешествие,  

•  занятие - сказка,  

•  эстафета,   

•  игра - фантазия, 

•  ролевая игра,  

•  занятие – подарок 

•  занятие творческая мастерская; 

6.Занятие – беседа - характерная особенность этой формы занятия 

состоит в том, что обучающийся принимает в нем активное участие — 

отвечает на вопросы, делает выводы. Педагог руководит такой беседой, 

уточняет и окончательно формулирует ответы.   

7. Занятие-практикум -  способствуют прочному, неформальному 

усвоению навыков и умений.  

8. Видео занятие - во время занятия обучающийся смотрит небольшие 

видеоролики, которые носят познавательный характер. После просмотра 

видео обучающийся с помощью педагога выполняет практические задания. 

Занятия по программе проводятся с применением следующих методов 

по способу получения знаний:  
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− Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими  картами и др.);  

− Эвристический - метод творческой деятельности (создание 

творческих моделей и т.д.)  

− Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися;  

− Программированный - набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум, проектная деятельность);  

− Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу); 

− Частично - поисковый - решение проблемных задач  с помощью 

педагога;  

− Поисковый – самостоятельное решение проблем;  

− Метод проблемного изложения - постановка проблемы 

педагогам, решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при 

решении.  

− Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях.  

При реализации  образовательной  программы  используются  также 

когнитивные методы  обучения, которые обеспечивают продуктивное 

научно-техническое образование:  

-  Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания  

сведений о каком-либо событии или объекте задавать следующие семь 

ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как? 

-  Метод  эвристического  наблюдения ставит  целью  научить  

детей  добывать  и конструировать  знания  с  помощью  наблюдений.  

Одновременно  с  получением  заданной педагогом  информации  многие  

обучающиеся  видят  и  другие  особенности  объекта,  т.е. добывают новую 

информацию и конструируют новые знания. 

-  Метод фактов учит отличать то, что видят, слышат, чувствуют 

обучающиеся, от того, что они думают. 

-  Метод  конструирования понятий  начинается  с  актуализации  

уже  имеющихся представлений  обучающихся.  Сопоставляя  и  обсуждая  

детские  представления  о  понятии, педагог  помогает  достроить  их  до  

некоторых  культурных  форм.  Результатом  выступает коллективный 

творческий продукт – совместно сформулированное определение понятия. 
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-  Метод прогнозирования применяется к реальному или 

планируемому процессу. Спустя заданное  время  прогноз  сравнивается  с  

реальностью.  Проводится  обсуждение  результатов, делаются выводы. 

-  Метод  ошибок предполагает  изменение  устоявшегося  

негативного  отношения  к ошибкам, замену его на конструктивное 

использование ошибок. Ошибка рассматривается как источник 

противоречий, феноменов, исключений из правил, новых знаний, которые 

рождаются на противопоставлении общепринятым. 

-  Метод планирования предполагает  планирование  

образовательной  деятельности  на определенный период - занятие, неделю, 

тему, творческую работу. 

-  Методы рефлексии помогают обучающимся формулировать 

способы своей деятельности, возникающие  проблемы,  пути  их  решения  и  

полученные  результаты,  что  приводит  к  осознанному образовательному 

процессу. 

-  Методы  самооценки  вытекают  из  методов  рефлексии,  носят  

количественный  и  качественный характер, отражают полноту достижения 

обучающимся цели. 

При реализации программы применяются  педагогические технологии  

личностно-ориентированного обучения: 

− Технология личностно-ориентированного обучения сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). В технологии личностно-

ориентированного обучения центр всей образовательной системы – 

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу 

этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

− Технология индивидуализации обучения – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ребенка, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. Это позволяет обучающемуся работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  

− Групповые технологии, которые предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии 

заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для решения и 

выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы 

был виден вклад каждого обучающегося.  

− Технология коллективной творческой деятельности, в 

которой достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей 

и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 
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− Технология исследовательского (проблемного) обучения, при 

которой организация занятий предполагает создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится, как поиск новых 

познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода является 

реализация идеи «обучение через открытие».  

− Новые информационные технологии - это процессы 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер. Специфика объединения обуславливает 

применение данной технологии  как основной, определяющей. 

 

Условия реализации программы 

Осуществление образовательного процесса, насыщенного 

разнообразными видами деятельности, требует рациональной организации 

предметно-пространственной среды, отличающейся функциональностью, 

доступностью материалов и пособий, обеспечивающих самореализацию и 

творческое развитие детей.  

В учебных  кабинетах, где проводятся занятия  по каждому модулю, 

для каждого ребенка имеется рабочий стол. Общее оснащение каждого 

кабинета включает шкафы для наглядных пособий и дидактических 

материалов; доску, которая может быть использована на занятиях как стенд 

для экспозиции схем, иллюстративного материала, а так же как экран для 

проецирования электронных презентаций. Во время самостоятельной 

творческой деятельности доска так же доступна детям. 

С учётом специфики видов дополнительной образовательной 

деятельности по каждому модулю, учебные кабинеты оснащены:   

- ТСО (компьютер,  звуковая аппаратура, экран, проектор, принтер, 

фотоаппарат,  микрофоны со стойками, световая аппаратура); 

- канцелярские принадлежности (цветная бумага, картон, альбомы, 

ватман, краски, кисти, баночки для воды, карандаши цветные и простые, 

фломастеры, маркеры, скотч, ластик, линейки, секундомеры, цветная 

клеящаяся пленка, калькулятор, ножницы, клей, доска, мел, листы бумаги, 

ручки, тетради и т.д.); 

Информационное обеспечение. 

 Видео-материалы:  

1. «Джаз - дэнс» 

2. «Тренинги на командообразование»  

Аудио-материалы:  

1. «7 нот»  

2. «Музыкальная палитра»  

3. «Танцевальная сюита»  

4. «Угадай мелодию» 

 5. Записи музыкальных фрагментов для сопровождения игр 
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 Слайдовые презентации:  

1. «Идеальный лидер»  

2. «Тайм-менеджмент» 

3. «Правила оформления презентации» 

4. « Разработка квестов» 

5. «Игровые технологии» 

Список использованной литературы: 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.,1995. 
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6. Игры: обучение, тренинг, досуг/ Под ред. В.В Петрусинского. – М., 

1994. 

7. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. «Тренинг: навыки 
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8. Практическая психология образования / Под ред. Дубровиной. – М., 

1997. 
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Список литературы для педагога: 
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2. Всеобщая декларация прав человека 
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стратегии  действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 
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Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  



24 
 

8. Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года;  

9.  «Программа развития воспитательной компоненты в 

образовательном учреждении»; 

10. Театр: практические занятия в детских театральных коллективах, 
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11.  В.В. Гербова Занятия по развитию речи, М., Мозаика-синтез, 2011 
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2014г.  

16. А. Федотов «Техника театpа кукол». Pуководство по изготовлению. 

Искусство, 208 стp. (2,33 djvu)1953год.  

17. Андриянова О. Скульптурный текстиль [Текст]/ О. Андрианова. - 

М.: Дизайн Кора, 2005. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы. 

Вводная  аттестация обучающихся 

 творческого объединения «Секреты тимбилдинга» 

Ф.И. обучающегося___________________________________________ 

1.Продолжите фразу, отметив наиболее значимые для Вас критерии. 

1.Профессию следует выбирать исходя из… 

А) Значимости профессии, ее престижности. 

Б) Преимуществ, которыми она обеспечит. 

В) Своих возможностей, дальнейших перспектив для себя. 

 

2.После беседы вы… 

А) Чаще всего не можете вспомнить, о чем шла беседа. 

Б) Запоминаете только то, что вас интересовало. 

В) Легко можете вспомнить весь ход беседы. 

 

3.Вы можете без ошибки повторить фразу, 

произнесенную на иностранном языке. 

А) Да, но не совсем правильно. 

Б) Да, если слово было произнесено четко. 

В) Да, без затруднений. 

 

4.В свободное время вы предпочитаете… 

А) Находиться в компании. 

Б) Вам безразлично, чем заниматься. 

В) Оставаться наедине с собой, что бы поразмыслить. 

 

5.Вы долго занимаетесь одним делом и прекращаете его… 

А) Когда Вы довольны результатом. 

Б) Когда Вам надоест им заниматься. 

 

6.Когда вы один, то… 

А) Пытаетесь чем-нибудь занять себя. 

Б) Мечтаете о вещах связанных с вашей работой. 

В) Мечтаете о чем-либо абстрактном. 

 

7.Когда вас захватывает идея, 

то вам легче думать о ней… 
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А) В одиночестве. 

Б) Только там где не шумно. 

В) Независимо от того, где и с кем вы находитесь. 

 

8. Отстаивая свою идею, вы… 

А) Измените свое мнение, если сопротивление будет слишком сильным. 

Б) Останетесь при своем мнении, какие бы контраргументы вам не 

выдвигались. 

В) Можете отказаться от идеи, если контраргументы будут убедительными. 

2.Ответьте на вопросы: да или нет? 

№ Вопрос ДА НЕТ 

1 Любите ли Вы быть в центре внимания?   

2 Легко ли вам удается найти тему для разговора с 

незнакомым человеком? 

  

3 Всегда ли Вы внимательно слушаете собеседника? 

 

  

4 Имеются ли хотя бы две области, в которых Вы 

разбираетесь? 

 

  

5 Раздражает ли Вас, если Вашим мнением пренебрегают?   

6 Хороший ли Вы оратор?   

7 Будете ли Вы продолжать разговор, если тема разговора 

Вам не известна? 

  

8 Вы любите больше говорить, чем слушать?   

9 Любите ли Вы давать советы?   

10 Имеете ли Вы собственное мнение по любому вопросу?   

11 Дадите ли Вы понять собеседнику, что тема разговора 

Вам не интересна? 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 

 творческого объединения «Секреты тимбилдинга» 

Ф.И. обучающегося___________________________________________ 

1.Продолжите фразу, отметив наиболее значимые для Вас критерии. 

1.Профессию следует выбирать исходя из… 

А) Значимости профессии, ее престижности. 

Б) Преимуществ, которыми она обеспечит. 

В) Своих возможностей, дальнейших перспектив для себя. 

 

2.После беседы вы… 

А) Чаще всего не можете вспомнить, о чем шла беседа. 

Б) Запоминаете только то, что вас интересовало. 

В) Легко можете вспомнить весь ход беседы. 
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3.Вы можете без ошибки повторить фразу, 

произнесенную на иностранном языке. 

А) Да, но не совсем правильно. 

Б) Да, если слово было произнесено четко. 

В) Да, без затруднений. 

 

4.В свободное время вы предпочитаете… 

А) Находиться в компании. 

Б) Вам безразлично, чем заниматься. 

В) Оставаться наедине с собой, что бы поразмыслить. 

 

5.Вы долго занимаетесь одним делом и прекращаете его… 

А) Когда Вы довольны результатом. 

Б) Когда Вам надоест им заниматься. 

 

6.Когда вы один, то… 

А) Пытаетесь чем-нибудь занять себя. 

Б) Мечтаете о вещах связанных с вашей работой. 

В) Мечтаете о чем-либо абстрактном. 

 

7.Когда вас захватывает идея, 

то вам легче думать о ней… 

А) В одиночестве. 

Б) Только там где не шумно. 

В) Независимо от того, где и с кем вы находитесь. 

 

8. Отстаивая свою идею, вы… 

А) Измените свое мнение, если сопротивление будет слишком сильным. 

Б) Останетесь при своем мнении, какие бы контраргументы вам не 

выдвигались. 

В) Можете отказаться от идеи, если контраргументы будут убедительными. 

 

2.Ответьте на вопросы: да или нет? 

№ Вопрос ДА НЕТ 

1 Любите ли Вы быть в центре внимания?   

2 Легко ли вам удается найти тему для разговора с 

незнакомым человеком? 

  

3 Всегда ли Вы внимательно слушаете собеседника?   

4 Имеются ли хотя бы две области, в которых Вы 

разбираетесь? 

  

5 Раздражает ли Вас, если Вашим мнением пренебрегают?   

6 Хороший ли Вы оратор?   

7 Будете ли Вы продолжать разговор, если тема разговора   
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Вам не известна? 

8 Вы любите больше говорить, чем слушать?   

9 Любите ли Вы давать советы?   

10 Имеете ли Вы собственное мнение по любому вопросу?   

11 Дадите ли Вы понять собеседнику, что тема разговора 

Вам не интересна? 

  

Аттестация обучающихся 

 творческого объединения «Секреты тимбилдинга» по итогам _______ учебного года. 

Ф.И. обучающегося___________________________________________ 

1.Упражнение «Связующая нить» 

Цель: формирование и усиление общего командного духа. 

Продолжительность: 20 минут. 

Педагог: «Сейчас я расскажу вам историю. Много лет назад на земле жил мудрец, 

который долгие годы провел сначала в путешествиях по всем удивительным городам и 

весям, а затем посвятил годы размышлениям о сущности человеческой. И сплел мудрец 

длинную тончайшую нить. Задумал он обойти добрых сердцем людей и связать их этой 

чудесной тончайшей нитью». 

Рассказывая историю, ходите вокруг участников, вкладывая каждому в руки нить. На 

последнем участнике отрежьте нить и завяжите концы. Так нить образует замкнутый 

круг. 

Педагог: «Эта нить была уникальна. Гладкая, тонкая, она была совершенно незаметна для 

человека, но несмотря на это, она влияла на его взаимоотношения с другими людьми. Те, 

кому мудрец передал чудесную нить, стали добрее, спокойнее, терпеливее. Они стали 

внимательней относиться друг к другу, стремились понять мысли и чувства ближнего. 

Иногда они спорили, и тогда нить натягивалась, но не рвалась. Иногда они ссорились, и 

нить разрывалась, но после примирений оборванные концы нити связывались вновь. 

Только узелок напоминал о прошлой ссоре. Что сделали люди с подарком мудреца? Ктото 

бережно берег нить, передавая ее тайну из поколения в поколение. Ктото, не ощущая 

присутствия нити, оставлял на ней множество узелков, да и характер его постепенно 

становился «узловатым». Но главное – у каждого появилась способность протягивать 

нити к тем, кого он считал близкими и друзьями, соратниками и партнерами. 

Сейчас вы ощущаете в своих руках чудесную нить, подарок мудреца. Давайте проверим, 

что может произойти, если каждый потянет ее на себя. Она натянется и будет резать руки. 

Такие отношения называются натянутыми. А если ктото потянет нить на себя, а ктото не 

станет это делать? Равновесие круга нарушится. Ктото будет чувствовать себя более 

устойчиво. О таких людях говорят, что они тянут одеяло на себя. Некоторые люди 

предпочитают надевать эту нить себе на шею. Хотите попробовать? Ощутили, как больно 

нить режет шею? О таких людях говорят, что они позволяют другим садиться себе на 

шею. Разные эксперименты можно проводить с этой нитью. Многие люди даже 

посвящают этому целую жизнь. Натянут, разорвут, завяжут узел, наденут на шею или 

вообще отпустят… Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, которое 
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для всех нас будет наиболее удобным. И запомним это состояние каждой клеточкой 

своего тела». 

Спросите участников, каковы ваши впечатления от соприкосновения с чудесной нитью, 

подарком мудреца? Что было легким или трудным в этой игре? Чему эта игра может 

научить команду? 

Педагог: «Ощущение невидимой связи помогает установить доверительные отношения в 

команде. Комфортность взаимоотношений зависит от того, в каком состоянии находится 

нить: натянутом или свободном. Экспериментируя с натяжением нити, мы символически 

проживали различные типы взаимоотношений друг с другом. Главное – уметь 

восстанавливать комфортное состояние нити несмотря ни на что». 

2.Ответьте на вопросы, выбрав один ответ. 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

 

Одобрения моей работы 

 

Сознания того, что работа сделана хорошо 

 

Сознания того, что меня окружают друзья 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

 

Тренером, который разрабатывает тактику игры 

 

Известным игроком 

 

Выбранным капитаном команды 

3. Мне нравится, когда люди: 

 

Радуются выполненной работе 

 

С удовольствием работают в коллективе 

 

Стремятся выполнить свою работу лучше других 
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4. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

 

Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности 

 

Были верны и преданы мне 

 

Были умными и интересными людьми 

5. Лучшими друзьями я считаю тех: 

 

С кем складываются хорошие взаимоотношения 

 

На кого всегда можно положиться 

 

Кто может многого достичь в жизни 

6. Больше всего я не люблю: 

 

Когда у меня что-то не получается 

 

Когда портятся отношения с товарищами 

 

Когда меня критикуют 

7. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

 

Добился успеха в жизни 

 

По-настоящему увлечен своим делом 

 

Отличается дружелюбием и доброжелательностью 

8. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 
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Работаю с людьми, которые мне симпатичны 

 

У меня интересная работа 

 

Мои усилия хорошо вознаграждаются 

9. Я люблю, когда: 

 

Другие люди меня ценят 

 

Испытывать удовлетворение от выполненной работы 

 

Приятно провожу время с друзьями 

10. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 

 

Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом и т.п., в 

котором мне довелось участвовать 

 

Написали о моей деятельности 

 

Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю 

11. Для меня нет ничего хуже, чем: 

 

Оскорбление личного достоинства 

 

Неудача при выполнении важного дела 

 

Потеря друзей 

12. Больше всего я ценю: 
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Успех 

 

Возможности хорошей совместной работы 

 

Здравый практичный ум и смекалку 

13. Приятно, когда: 

 

Работаешь над важным для всех делом 

 

Имеешь много друзей 

 

Вызываешь восхищение и всем нравишься 

14. Мне бы хотелось: 

 

Придумать интересный конкурс 

 

Победить в конкурсе 

 

Организовать конкурс и руководить им 

15. Для меня важнее всего знать: 

 

Что я хочу сделать 

 

Как достичь цели 

 

Как организовать людей для достижения цели 

16. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 
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Другие были им довольны 

 

Прежде всего выполнить свою задачу 

 

Его не нужно было упрекать за выполненную работу 

3. Напишите определение 

тимбилдинга._________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Перечислите игры на командообразование в 

помещении___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5.Перечислите  Цели и методы тренингов на сплочение коллектива 

(командообразование, 

тимбилдинг)._________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ «СЕКРЕТЫ ТИМБИЛДИНГА» 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п  

 

Группа  Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма занятия 

 

Кол-во 

часов 

Тема занятия. 

 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  1гр. 

 

06.09.22  12.00-12.45 Занятие- 

знакомство 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Тимбилдинг. Компоненты 

командообразования. 

Дом 

творчества, 

каб.№310 

Рефлексия 

2гр. 07.09.22  12.00-12.45 

2.  1гр. 

 

13.09.22  12.00-12.45 Занятие- тренинг 2 Идеальный лидер: как и где его 

найти. Тренинг на развитие 

лидерских способностей. 

Дом 

творчества, 

каб.№310 

Ролевая игра 

2гр. 14.09.22  12.00-12.45 

3.  1гр. 

 

20.09.22  12.00-12.45 

2гр. 21.09.22  12.00-12.45 

4.  1гр. 

 

27.09.22  12.00-12.45 Комбинированное 

занятие 

1 Искусство самопрезентации и 

имидж команды.  

 

Дом 

творчества, 

каб.№310 

Ролевая игра 

2гр. 28.09.22  12.00-12.45 

5.  1гр. 

 

04.10.22  12.00-12.45 Комбинированное 

занятие 

2 Техники эффективного 

взаимодействия 

Дом 

творчества, 

каб.№310 

Устный опрос 

2гр. 05.10.22  12.00-12.45 
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6.  1гр. 

 

11.10.22  12.00-12.45 

2гр. 12.10.22  12.00-12.45 

7.  1гр. 

 

18.10.22  12.00-12.45 Комбинированное 

занятие 

1 Развитие коммуникативных 

навыков 

. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Ролевая игра 

2гр. 19.10.22  12.00-12.45 

8.  1гр. 

 

25.10.22  12.00-12.45 Комбинированное 

занятие 

1 Тренинг бессловесного общения 

и партнёрского взаимодействия. 

Приёмы активного 

(эмпатического) слушания. 

Тренинг общения 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Ролевая игра 

2гр. 26.10.22  12.00-12.45 

9.  1гр. 

 

01.11.22  12.00-12.45 Комбинированное 

занятие 

1 

 

 

Конфликт. Технологии 

разрешения конфликтов.  

Правила бесконфликтного 

общения. Тренинг решения 

конфликтов. Бесконфликтное 

общение. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Ролевая игра 

2гр. 02.11.22  12.00-12.45 

10.  1гр. 

 

08.11.22  12.00-12.45 Комбинированное 

занятие 

1 Тайм-менеджмент. Искусство 

управления временем. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Тестирование 

2гр. 09.11.22  12.00-12.45 

11.  1гр. 

 

15.11.22  12.00-12.45 Занятие по 

закреплению 

практических 

умений 

1 Мастерская 

самосовершенствования. 

Развитие мозга: советы и 

упражнения Управление 

эмоциями. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Тестирование 

2гр. 16.11.22  12.00-12.45 

12.  1гр. 

 

 

22.11.22 

 

 

 12.00-12.45 Занятие по 

усвоению новых 

знаний 

Занятие по 

2 Мастерская ораторского 

искусства и публичных 

выступлений. Словесное 

воздействие. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Устный опрос 

2гр. 23.11.22  12.00-12.45 
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13.  1гр. 

 

29.11.22  12.00-12.45 закреплению 

практических 

умений 

Этика делового общения. 

2гр. 30.11.22  12.00-12.45 

14.  1гр. 

 

06.12.22  12.00-12.45 Занятие по 

усвоению новых 

знаний, 

закреплению 

практических 

умений 

 

1 

 
«Своя игра» по речевым 

правилам и культуре речи 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Устный опрос 

2гр. 07.12.22  12.00-12.45 

15.  1гр. 

 

13.12.22  12.00-12.45 Занятие по 

усвоению новых 

знаний, 

закреплению 

практических 

умений 

 

1 Мастерская журналистики и 

искусства презентации. Газета, 

стенгазета, понятие фирменного 

стиля команды. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Ролевая игра 

2гр. 14.12.22  12.00-12.45 

16.  1гр. 

 

20.12.2  12.00-12.45 Комбинированное 

занятие 

2 Навыки подготовки и проведения 

презентаций. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Защита проекта 

2гр. 21.12.22  12.00-12.45 

17.  1гр. 

 

10.01.23  12.00-12.45 

2гр. 11.01.23  12.00-12.45 

18.  1гр. 

 

17.01.23  12.00-12.45 Занятие- 

практикум 

1 Выставочная деятельность. 

Организация, презентация и 

освещение выставочного 

проекта. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Защита проекта 

2гр. 18.01.23  12.00-12.45 

19.  1гр. 

 

24.01.23  12.00-12.45 Занятие- 

практикум 

1 

 
Мастерская игровых  Дом 

творчества, 

Игровая программа 



37 
 

2гр. 25.01.23  12.00-12.45 технологий. 

Классификация игр и игровых 

технологий. 

каб.№ 310 

20.  1гр. 

 

31.01.23  12.00-12.45 Занятие- 

практикум 

2 Практика игр. Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Игровая программа 

2гр. 01.02.23  12.00-12.45 

21.  1гр. 

 

07.02.23  12.00-12.45 

2гр. 08.02.23  12.00-12.45 

22.  1гр. 

 

14.02.23  12.00-12.45 Занятие- 

практикум 

1 Теория и практика настольных 

игр.  

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Игровая программа 

2гр. 15.02.23  12.00-12.45 

23.  1гр. 

 

21.02.23  12.00-12.45 Занятие- 

практикум 

2 

 
Ролевая игра и квест: форматы, 

этапы планирования. 

Координация проекта. Правила 

игрового моделирования. 

Ролевая игра. Квест. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Игровая программа 

2гр. 22.02.23  12.00-12.45 

24.  1гр. 

 

28.02.23  12.00-12.45 

2гр. 01.03.23  12.00-12.45 

25.  1гр. 

 

07.03.23  12.00-12.45 Коллективное 

занятие 

1 Стратегические командные игры Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ 
2гр. 15.03.23  12.00-12.45 

26.  1гр. 

 

14.03.23  12.00-12.45 Коллективное 

занятие 

1 Групповая динамика. 

Формирование общего видения в 

команде 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Презентация 

2гр. 22.03.23  12.00-12.45 

27.  1гр. 

 

21.03.23  12.00-12.45 Коллективное 

занятие 

1  Малая группа. Психология 

малых групп и методы сплочения 

коллектива. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ 
2гр. 29.03.23  12.00-12.45 

28.  1гр. 

 

28.03.23  12.00-12.45 Ролевая игра 1 Театральная технология как Дом 

творчества, 

Практические 

задания, 
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2гр. 05.04.23  12.00-12.45 ресурс для личностного роста каб.№ 310 демонстрация, 

самоанализ 

29.  1гр. 

 

04.04.23  12.00-12.45 Коллективное 

занятие 

1 Интерактивная технология 

сплочения коллектива. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ 
2гр. 12.04.23  12.00-12.45 

30.  1гр. 

 

11.04.23  12.00-12.45 Коллективное 

занятие 

1 Формирование саногенного 

мышления личности в команде. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ 
2гр. 19.04.23  12.00-12.45 

31.  1гр. 

 

18.04.23  12.00-12.45 Коллективное 

занятие 

1 Мифы тренинга 

командообразования. Иллюзии 

командообразования. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Практические 

задания, 

демонстрация, 

самоанализ 
2гр. 26.04.23  12.00-12.45 

32.  1гр. 

 

25.04.23  12.00-12.45 Занятие- 

практикум 

2 Мастерская КТД и искусства 

Режиссёра. КТД: типы и виды. 

Коллективный анализ. Структура 

КТД. 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Устный опрос 

2гр. 03.05.23  12.00-12.45 

33.  1гр. 

 

02.05.23  12.00-12.45 

2гр. 10.05.23  12.00-12.45 

34.  1гр. 

 

16.05.23  12.00-12.45 Занятие- 

практикум 

2  Коллективное целеполагание и 

коллективное планирование. Проект 

по КТД 

Дом 

творчества, 

каб.№ 310 

Устный опрос 

2гр. 17.05.23  12.00-12.45 

35.  1гр. 

 

23.05.23  12.00-12.45 

2гр. 24.05.23  12.00-12.45 

36.  1гр. 

 

30.05.23  12.00-12.45 Занятие по 

закреплению 

практических 

умений 

1 Итоговое занятие Дом 

творчества, 

каб. № 310 

Тестирование 

2гр. 31.05.23  12.00-12.45 
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Приложение 3 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «СЕКРЕТЫ ТИМБИЛДИНГА» 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
1. Характеристика   объединения «Секреты тимбилдинга» 

Деятельность объединения «Секреты тимбилдинга» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Количество обучающихся   объединения «Секреты тимбилдинга» составляет 16 

человек.  

Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей от 14 до 16 лет.  

Формы работы – индивидуальные и групповые. 
2. Цель, задачи и результат воспитательной работы   

 

Цель воспитания –  

- создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, а также к духовному  и физическому самосовершенствованию, 

саморазвитию в социуме.  

Задачи воспитания –  

- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к 

себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его 

субъективной позиции; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной 

социальной деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать 

накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе 

жизнедеятельности; 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

- развивать морально-нравственные качества обучающихся: честности; доброты; 

совести; ответственности, чувства долга; 

- развивать волевые качества обучающихся: самостоятельности; 

дисциплинированности; инициативности; принципиальности, самоотверженности, 

организованности; 

- воспитывать стремление к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

- приобщать обучающихся детей к экологической и социальной культуре, здоровому 

образу жизни, рациональному и гуманному мировоззрению; 

- воспитывать обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности и патриотизма. 

3. Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

Гражданско-патриотическое - направлено на формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 
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Содержание деятельности по направлению: 

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием обучающихся на 

занятиях; 

2. Организация выставок, конкурсов на патриотическую тематику; 

3. Посещение музеев, выставок, экскурсий по историческим местам; 

4. Проведение диспутов, бесед, встреч. 

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях 

народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего 

народа и народов России. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Мероприятие, посвященное Дню Матери; 

2. Конкурс рисунков, газет, плакатов, посвященных знаменательным датам; 

3. Совместный просмотр художественных и документальных фильмов («Завтра 

была война», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Остров» и др.) 

и их дальнейшее обсуждение. 

Здоровьесберегающее воспитание формирует и развивает знания, даёт установку и 

личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Спортивные праздники и соревнования; 

2. Беседы «Узнай своё тело»; «Правила личной гигиены»; «Вкусная и здоровая 

пища»; «Профилактика COVID-19, гриппа, ОРВИ и других вирусных 

инфекций»; «Азбука безопасности»; 

3. Дни здоровья; 

4. Уроки безопасности; 

5. Выставки детских рисунков, поделок, макетов по тематике безопасного 

поведения; 

6. Просмотр и обсуждение видеороликов по правилам безопасности дорожного 

движения и поведения в быту; правилам поведения при пожарах, пребывания в 

воде и водных объектах, на объектах железнодорожного транспорта, 

возникновения ЧС 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение родительских собраний; 

2. Организация работы родительских клубов, комитетов; 

3. Создание родительских групп в социальных сетях; 

4. Совместные мероприятия с родителями.  

5.  Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

6.   Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение открытых 

занятий для родителей в течение года) 

7.   Оформление информационных уголков для родителей по вопросам воспитания 

детей.                   
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Экологическое воспитание – формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в экологических акциях, выставках, конкурсах; 

2.Беседы о бережном отношении к природе. 

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности, выявляет творческие способности и профессиональные 

направления обучающихся. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Встречи с людьми разных профессий; 

2. Встречи «Профессии наших родителей»; 

3. Участие в конкурсах «Лидер XXI века», «Ученик года», конкурсах социально-

гуманитарной направленности. 

4. Профессиональные пробы, мастер-классы, квесты. 

Интеллектуальное воспитание направлено на развитие кругозора и любознательности; 

воспитание познавательных интересов, формирует потребность в приобретении новых 

знаний, интерес к творческой деятельности. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение интеллектуальных игр «Дебаты», «Что, где, когда», 

«Колесо фортуны»; 

2. Участие в конкурсах исследовательских работ. 

Правовое воспитание формирует у обучающихся правовую культуру, даёт 

представления об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении 

к правам человека и свободе личности. 

1. Содержание деятельности по направлению: 

2. индивидуальные профилактические и разъяснительные беседы по правовому 

воспитанию, 

3. анкетирование 

4. беседы на темы: «Правила поведения в обществе», «Добро и зло», «Милосердие», 

«Что такое справедливость и сочувствие», «Что такое уважение и 

взаимопонимание», «Ребенок и закон», «Поступок и ответственность», «Права 

ребенка», «Законы жизни в детском коллективе» и т.д.; 

4.Результат воспитания . 

 

№ п/п 
Направление 

воспитательной работы 
Ожидаемые результаты 

Методы 

диагностики 

1.  
Гражданско-

патриотическое 

-знать государственные символы России; 

-понимать значения слов Родина, Россия, 

столица России, народ России, семья и 

др.; 

-развить чувство любви и гордости к 

нашей стране, городу, своей семье, 

друзьям; 

-развивать чувство коллективизма, 

сплоченности детского коллектива; 

Наблюдение, 

беседа;  

2.  Духовно-нравственное 

-сформировать представления о 

морально-этических качествах личности, 

об основных нормах и понятиях этики; 

-развить потребность к активной, 

познавательной деятельности, развитию, 

Наблюдение, 

беседа; 
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саморазвитию; 

-сформировать устойчивые, 

положительные представления о личных 

обязанностях, ответственное отношение к 

ним; 

3.  Здоровьесберегающее 

-сформировать потребность в активной, 

подвижной деятельности, здоровом 

образе жизни; 

-знать правила личной и общественной 

гигиены; 

-развивать физические способности 

обучающихся детей; 

Анкетирование 

4.  
Воспитание семейных 

ценностей 

Активное участие родителей в работе 

объединения; 

Владение детей полезными навыками, 

направленными на помощь близким и 

самообслуживание; 

Знание детьми истории семьи, 

родственных связей; 

Наблюдение, 

Беседа; 

 

5.  Экологическое 

-сформировать представления об 

окружающей природе, ее разновидностях;  

-развивать чувство любви к природе;  

-сформировать понимание 

необходимости заботы о природе, 

бережного отношения к ней; 

Беседа 

6.  

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание  

-сформировать у обучающихся привычки 

к систематическому и осознанному 

труду; 

-сформировать потребность в труде - как 

основе жизни; 

-научить правильно оценивать  свои 

желания, способности и возможности при 

выборе профессии; 

Тестирование 

7.  
Интеллектуальное 

воспитание 

-овладение культурой речи, умения 

самостоятельно добывать информацию, 

применять ее на практике; 

- сформировать познавательные 

способности; 

формирование представлений о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства; 

-формирование представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности. 

 

Тестирование 

8.  Правовое воспитание 

-знать основные права и обязанности; 

- знать о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе 

личности. 

Беседа 
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5. Календарный план воспитательной работы объединения «Секреты 

тимбилдинга» на 2022-2023  учебный год 

Педагог:  Федосеев Владимир Геннадьевич 

Направления 

воспитательной 

работы 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 Участие в муниципальном  

конкурсе государственной 

символике РФ 

Сентябрь- 

октябрь  2022 г. 

Методкабинет 

ДТ 

2 Игра - путешествие 

«Путешествуем по родной 

Белгородчине» 

Март 2023 г. Федосеев В.Г. 

3 Участие в региональной 

акции «Рисуем Победу!» 

Май 2023 г. Федосеев В.Г. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 Участие в муниципальном  

конкурсе «Память храня» 

Сентябрь 2022г. Методкабинет 

ДТ 

2 Участие в муниципальном  

конкурсе-фестивале 

«Радость души моей» 

Апрель – май 

2023г. 

Методкабинет 

ДТ 

Здоровьесберегающе

е 

1 Беседа «Осторожно, 

коронавирус!» 

Сентябрь 2022г. Федосеев В.Г. 

2 Спортивный праздник  

«От игры - к спорту!» 

Январь  2023г. Федосеев В.Г. 

Воспитание 

семейных ценностей 

1 Конкурс на лучший 

семейный альбом 

«Загляни в семейный 

альбом» 

Сентябрь 2022г. Методкабинет 

ДТ 

Экологическое 

1 Участие в  

муниципальном конкурсе 

«Зимняя фантазия» 

Декабрь 2022 г.  МБУ ДО СЮН 

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание  

1 Квест «Ярмарка» Декабрь 2022 г. Федосеев В.Г. 

2 Фотовыставка «Все 

профессии важны!» 

Ноябрь 2022 г. Методический 

кабинет ДТ 

Интеллектуальное 

воспитание 

1 Познавательная 

программа « Сто к 

одному!» 

Февраль 2023 г. Федосеев В.Г. 

2 Игра «Интеллектуальное 

пятиборье» 

Март 2023 г. Методический 

кабинет ДТ 

Правовое воспитание 

1 Игра «Знаешь ли ты 

закон!» 

Октябрь 2022г. Федосеев В.Г. 

2 Интеллектуально - 

познавательная игра 

«Правовое колесо» 

Апрель 2023 г. Федосеев В.Г. 
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6. Список использованной литературы: 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

  

Литература для педагога: 

1. Базирова З.А., Козлова А.В. Классные часы и беседы для девушек (6-

11классов).- М.: ТЦ Сфера, 2004.-192 с. 

2. Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические 

рекомендации/под редакцией Е.Н. Степанова – М., 2011. 

3. Души прекрасные порывы: классные часы на нравственные и 

патриотические темы.5-7 классы/ сост.Е.В. Васильева.- Волгоград: Учитель, 2008.-127 с. 

4. Искусство вести за собой… Тренинговые занятия по формированию у 

юношества социальной инициативы и лидерских качеств/ Под ред.д.п.т. С.В. Тетерского-

М.: АРКТИ, 2007.-96 с. ( Дополнительное образование) 

5. Кутеева, О. Планирование воспитательной работы на основе личностно-

ориентированного обучения/О.Кутеева// Классный руководитель. – 2001. - №1.  

6. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования. – Изд. доп. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

7. Маленкова, П.И. Теория и методика воспитания/П.И.Маленкова. - М., 2012. 

8. Мир народной культуры: материалы для занятий с детьми, внеклассные 

мероприятия/ сост. В.П. Ватаман.- Волгоград: Учитель, 2009.-175 с. 

9. Сластенин, В.А. Методика воспитательной работы/В.А.Сластенин. - изд.2-

е.-М., 2014. 

10. Сборник мероприятий ко Дню Победы, Дню защитника Отечества и другим 

патриотическим праздникам: сценарии торжественных линеек, вечеров, литературно- 

музыкальных композиций, классных часов, военно-патриотических игр.- изд. 2-е, 

испр./авт.- сост.М.В. Видякин и др.-Волгограда: Учитель, 2006.-280 с. 

 

Интернет-источники: 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной работы в системе 

дополнительного образования; 

https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html - 

рабочая программа по воспитательной работе; 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html- рабочая 

программа воспитательной работы. 
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