


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Городской 

штаб школьного актива. Курс 1» имеет социально-педагогическую направленность и 

ориентирована на получение знаний по организационно-массовой деятельности, 

информационно-издательской деятельности и связям с общественностью, а также 

направлена на решение проблем социализации детей, активного включения их в 

социально-полезную деятельность, формирование активной гражданской позиции. 

Значимость программы определяется приоритетами в области социально-

педагогического образования и развития. 

В условиях модернизации российского образования проблема гражданского 

воспитания молодежи становится одной из актуальнейших сегодня. Она ныне обретает 

новые подходы и критерии и является составной частью целостного процесса социальной 

адаптации и жизненного самоопределения личности. 

Инициативы граждан, как индивидуальные, так и групповые, должны стать 

важнейшим механизмом гражданского общества, в случае, если будет происходить 

реализация социального статуса человека через независимое, активное и ответственное 

участие в общественном процессе – через включение в управление обществом и 

государством. К сожалению, в современном обществе наблюдается низкий уровень 

гражданской активности.  

Социализация подростка является существенным фактором его гражданского 

становления. В процессе социализации молодой человек должен познать и принять 

требования общества, а результатом этого процесса является формирование сознания 

причастности к обществу и способности к успешному осуществлению социальных ролей. 

Однако навыки решения социально значимых проблем трудно выработать на обычных 

уроках. Эти навыки более эффективно осваиваются в ходе социальной практики. Она 

позволяет формировать у обучающихся способности брать на себя ответственность, 

активно участвовать в совместном принятии решений, в различных видах социального 

проектирования, в цивилизованном разрешении конфликтов. Эти компетенции могут 

быть освоены через включение в деятельность детских и молодежных общественных 

организаций, органов школьного самоуправления. 

Различного рода подростковые и молодежные объединения и организации 

предоставляют возможность естественного вхождения в систему открытых гражданских 

отношений, создания комплексных систем социализации старшеклассников и молодежи, 

выделения социально-активных личностей с потенциально лидерскими качествами и 

помощи в реализации их возможностей. Здесь встречаются потребности общества в 

лидерах с потребностью многих молодых людей в самореализации и утверждении себя в 

обществе. 

Развитие самоуправления как социального феномена сегодня является 

официальной государственной политикой, которая зафиксирована в Конституции 

Российской Федерации отдельной главой № 8, где в статьях №№ 130 – 133 изложено 

понимание местного самоуправления, его основные функции и правовые гарантии его 

существования. Следовательно, вопросы организации самоуправления школьников и 

молодёжи – это вопросы государственной политики, которые заслуживают самого 

серьёзного внимания. 

Развитие ученического самоуправления – это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов (прежде 

всего в лице школы, учреждений дополнительного образования), общественных 

организаций и семьи – по формированию самодеятельной и жизнеспособной личности, по 

развитию у молодёжи чувства ответственности за судьбу Родины, готовности к 

выполнению гражданского долга через разнообразные виды деятельности в малых 

группах, коллективах, социальных общностях. 



 

Сегодня многие старшеклассники входят во взрослую жизнь, не пройдя школу 

самоуправления, поэтому вынуждены восполнять данный пробел опытным путём. 

Значимость самоуправления возросла настолько, что дальнейшее игнорирование работы в 

этом направлении просто недопустимо. При этом речь не идёт о вытеснении 

самоуправлением других видов педагогической деятельности. Оно органично сочетается и 

с образованием, и с воспитанием, и с дополнительными занятиями по интересам. 

Необходимо не только декларировать необходимость введения (или 

восстановления) ученического самоуправления, но и заниматься практической 

систематической работой, как с учащимися, так и с педагогами, которые также нуждаются 

в разъяснении значения этого вида деятельности. Организация самоуправления – это не 

только отклик на требования жизни; в основе лежат более основательные причины: 

развитие общественно-политических и социальных систем в современном обществе 

свидетельствует о том, что XXI век, безусловно, будет ещё более динамичным, 

требующим взаимодействия, координации огромного количества людей, экономических 

ресурсов, финансов, информационных потоков. Отсюда и берёт свои корни возрастающий 

интерес к восстановлению самоуправления в детском возрасте, которое превращается в 

необходимый атрибут целесообразной педагогической деятельности, предпосылку 

успешного жизненного самоопределения молодого человека с минимальными потерями 

средств и времени. 

Основные цели программы:  

 формирование активной гражданской позиции старшеклассников; 

 создание благоприятной среды для самоопределения и самореализации 

старшеклассников. 

Задачи программы: 

 дать теоретические знания и сформировать практические навыки по следующим 

направлениям: организационно-массовая деятельность, информационно-

издательская деятельность и связи с общественностью; 

 сформировать информационную компетентность школьников посредством участия 

в конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссиях по вопросам ученического 

самоуправления и развития детского и молодёжного общественного движения; 

 развить организаторские способности школьников и  воспитывать лидеров в 

школьной среде  через самостоятельную проектную деятельность воспитанников, а 

также их участие в организации и проведении различных мероприятий; 

 оказать содействие в реализации творческого и интеллектуального потенциала 

старшеклассников путем непосредственного участия в массовых мероприятий 

различного плана. 

Отличительной особенностью данной программы является её модульность, 

комплексность и системный подход в подборе образовательных блоков (учебных курсов) 

по различным годам обучения. 

Целесообразностью программы является получение обучающимися знаний по 

правовой культуре и развитию ученического самоуправления, основам социального 

проектирования, организационно-массовой деятельности, информационно-издательской 

деятельности и связям с общественностью, так как дополнительные знания, практические 

навыки и умения, социальные установки и ценности, формируемые в ходе реализации 

самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы 

выпускников школ, воспитанников учреждений дополнительного образования, а в более 

узком аспекте – качество корпуса управленческих кадров различного уровня, от местного 

самоуправления до высших эшелонов государственной власти, то есть будущее нашей 

страны. 

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 14-17 лет. 



Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 144 часа 

Объединение «Городской штаб школьного актива», в котором реализуется 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Городской штаб 

школьного актива. Курс 1», формируется на основании заявлений от родителей (или лиц, 

их заменяющих) учащихся. 

Для посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество 

обучающихся в группе составляет 15 человек, что позволяет педагогу использовать как 

групповые, так и индивидуальные методы работы с детьми.  

Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей 

детей старшего школьного возраста. 

Занятия планируются 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного академического часа, в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, составляет 45 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 
 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения по программе учащиеся должны: 

знать: 

 получение теоретических знаний и формирование практических навыков по 

следующим направлениям: организационно-массовая деятельность, 

информационно-издательская деятельность и связи с общественностью, 

 развитие организаторских способностей школьников и воспитание лидеров в 

школьной среде 

 формирование информационной компетентности школьников, 

 формирование управленческой культуры активистов для содействия процессу 

становления гражданского общества, 

 реализация творческого и интеллектуального потенциала старшеклассников, 

уметь: 

 выстраивать работу пресс-центра ОУСУ, 

 организовывать досуг в организационно-массовой деятельности. 

 

Программа не предполагает входного тестирования. 

Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

 наблюдение (по различным критериям), 

 тестирование, 

 устный опрос (индивидуальный, групповой), 

 анализ творческих работ учащихся, 

 ведение тетради, 

 самоконтроль и самоанализ, 

 анализ занятия. 

Так как данная программа ориентирована на дополнительное образование 

учащихся, в ней не предусмотрены фиксированные домашние задания. 

 

Для сбора и проработки дополнительного материала, участники получают 

определенные рефераты, доклады и др. 



 

С целью контроля над уровнем освоения навыков и умений (по блокам) 

используются различные виды практических работ: 

 разработка сценариев и проведение массовых мероприятий 

 разработка макетов и выпуск газет 

 написание статей и оформление фоторепортажей и др. 

 

С целью обеспечения контроля знаний в конце обучения по различным курсам и 

программам проводятся зачеты (устный или письменный) или экзамены. 

 

В середине учебного года проводится промежуточная аттестация, которая 

проходит в форме диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся 

в протокол. 

Итоговая аттестация по программе проводится в конце учебного года в форме 

диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся в протокол. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

Блок «Информационно-издательская деятельность» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

кол-во 

часов 
теория практика 

1 Основы журналистики 16 8 8 

2 Стилистика и лингвистика текста 12 6 6 

3 Промежуточная аттестация 2 0 2 

4 Развитие речи. Развивайте дар слова. 14 6 8 

5 Основы редактирования 14 6 8 

6 Введение. Гербы. Символы. Эмблемы. 2 2 0 

7 Символ как визуальный образ. 2 2 0 

8 Гербы. Эмблемы. 2 2 0 

9 Флаги. 2 2 0 

10 Атрибутика общественных организаций 2 2 0 

11 Разработка эмблемы общественной 

организации. 
2 0 2 

12 Итоговая аттестация 2 0 2 

 Всего: 72 36 36 

 

Блок «Организационно-массовая деятельность»  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

кол-во 

часов 
теория практика 

1 Игротехника 12 6 6 

2 Классификация активных форм работы 2 1 1 

3 Стиль и правила поведения ведущего 

массовых мероприятий 
2 1 1 

4 Методика написания сценария 6 3 3 

5 Досуговые мероприятия. 4 4 0 

6 Промежуточная аттестация 2 0 2 

7 Творческие вечера и конкурсные программы 8 2 6 

8 Традиционные праздники 8 2 6 

9 Акции 4 1 3 

10 Звукорежиссура 4 1 3 

11 КВН 6 2 4 

12 Театральная игра 4 2 2 

13 Ритмопластика 4 2 2 

14 Культура и техника речи 4 1 3 

15 Итоговая аттестация 2 1 1 

 Всего: 72 29 43 

 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 72. 

Дата начала реализации программы – 07 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 



Содержание программы 

 

Блок «Информационно-издательская деятельность» 

 

1. Основы журналистики 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Исторический материал по журналистике. Человек в потоке информации. 

Особенности работы журналиста. Романтика, проблемы и трудности 

журналистского труда. Как делается газета. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

2. Основы журналистики 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Сенсация или реклама? Этика журналистского поведения/ 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

3. Основы журналистики 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Журналистика как средство информации. Предмет, цели и задачи курса. 

Основные способы получения информации. Журналистские жанры. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

4. Основы журналистики 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Система СМИ. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

5. Основы журналистики 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 



Лекция. Составление плана лекций. Подготовка устных выступлений по разным темам 

исторических справок по развитию журналистики, докладов о жизни и деятельности 

известных репортеров, редакторов, писателей-журналистов. «Газета, радио, телевидение - 

соратники или соперники?». «Что могущественнее: сенсация или реклама?». «Быть 

журналистом - значит жить особым образом» и др. «Что тяжелее: муки слова» или «муки 

мысли?»  Правильно ли мы говорим? 

3. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

6. Основы журналистики 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

Лекция. Составление плана лекций. Подготовка устных выступлений по разным темам 

исторических справок по развитию журналистики, докладов о жизни и деятельности 

известных репортеров, редакторов, писателей-журналистов. «Газета, радио, телевидение - 

соратники или соперники?». «Что могущественнее: сенсация или реклама?». «Быть 

журналистом - значит жить особым образом» и др. «Что тяжелее: муки слова» или «муки 

мысли?»  Правильно ли мы говорим? 

3. Итоговая рефлексия.  

4. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

7. Основы журналистики 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Встреча с профессионалами газетного дела. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

8. Основы журналистики 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Беседа «Дизайн, верстка газеты «Рязанские ведомости». 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

9. Стилистика и лингвистика  текста 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Тексты газетной 

публицистики разных жанров (репортаж, интервью, информационная заметка). 

Художественный стиль. 



4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

10. Стилистика и лингвистика  текста 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Лексическая стилистика. Фразеологическая стилистика. Стилистика частей 

речи. Синтаксическая Стилистика. Правила хорошей речи. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

11. Стилистика и лингвистика  текста 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Самостоятельная работа над текстами различных функциональных стилей 

(написание деловых бумаг, аннотации, рецензии, лекции, доклада, репортажа, 

интервью, информационной заметки.) 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

12. Стилистика и лингвистика  текста 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

6. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

7. Разминка. 

8. Самостоятельная работа над текстами различных функциональных стилей 

(написание деловых бумаг, аннотации, рецензии, лекции, доклада, репортажа, 

интервью, информационной заметки.) 

9. Итоговая рефлексия.  

10. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

13. Стилистика и лингвистика  текста 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Практикумы. Работа над текстами, объединенными темой. «Человек. Портрет. 

Характер», «Язык. Наука о языке», «Наука о воспитании». 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

14. Стилистика и лингвистика  текста 

1). Организационный момент:  



2). Основная часть: 

6. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

7. Разминка. 

8. Практикумы. Работа над текстами, объединенными темой. «Человек. Портрет. 

Характер», «Язык. Наука о языке», «Наука о воспитании. 

9. Итоговая рефлексия.  

10. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

15. Промежуточная аттестация 

Проверка знаний, полученных в течение полугода. 

 

16. Развитие речи. Развивайте дар слова.  

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Изобразительные средства языка. (Метафоры, гиперболы, сравнения, 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, ит.д.). 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

17. Развитие речи. Развивайте дар слова.  

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

6. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

7. Разминка. 

8. Лекция. Изобразительные средства языка. (Метафоры, гиперболы, сравнения, 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, ит.д.). 

9. Итоговая рефлексия.  

10. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

18. Развитие речи. Развивайте дар слова.  

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

11. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

12. Разминка. 

13. Лекция. Изобразительные средства языка. (Метафоры, гиперболы, сравнения, 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, ит.д.). 

14. Итоговая рефлексия.  

15. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

19. Развитие речи. Развивайте дар слова.  

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 



3. Лекция. Написание сочинений разных жанров: отзыв, путевые заметки, 

портретный очерк, рассуждение проблемного характера, статья в газету, рассказ с 

необычным построением, фельетон и др. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

20. Развитие речи. Развивайте дар слова.  

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

6. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

7. Разминка. 

8. Лекция. Написание сочинений разных жанров: отзыв, путевые заметки, 

портретный очерк, рассуждение проблемного характера, статья в газету, рассказ с 

необычным построением, фельетон и др. 

9. Итоговая рефлексия.  

10. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

21. Развитие речи. Развивайте дар слова.  

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Устные выступления, семинары, обмен мнениями, круглый стол, практикумы. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

22. Развитие речи. Развивайте дар слова. 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Встреча с журналистами Рязанского радио и телевидения 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

23. Основы редактирования 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Редактирование – как один из видов (приемов) работы над текстом, его 

совершенствование. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

24. Основы редактирования 

1). Организационный момент:  



2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Приемы правки рукописи. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

25. Основы редактирования 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Особенности редактирования текстов разных стилей 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

26. Основы редактирования 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Текст и контекст. Как строится текст. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

27. Основы редактирования 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Грамматические ошибки и их устранение. Приемы устранения речевых 

ошибок (недочетов). 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

28. Основы редактирования 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Практическая работа по редактированию, взаиморедактированию текстов, 

сочинений, статей. Устные выступления по темам. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

29. Основы редактирования 

1). Организационный момент:  



2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

6. Основы редактирования. Устные выступления по темам. 

3. Итоговая рефлексия.  

4. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

30. Введение. Гербы. Символы. Эмблемы. 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Что такое «символика и атрибутика объединения»? Гербы. Символы. 

Эмблемы. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

31. Символ как визуальный образ. 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Психологические основы символизма. Особенности восприятия 

визуальных образов 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

32. Гербы. Эмблемы. 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Геральдика как наука. Родовые гербы. Ордены. Структура эмблемы: цвета, 

символы, надписи. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

33. Флаги. 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Флаги: цветовые схемы, ткань. Правила использования флагов. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

34. Атрибутика общественных организаций, айдентика 



1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Лекция. Атрибутика общественных организаций: эмблема, гимн, девиз, флаг, знаки 

отличия. Как разработать концепцию символов организации. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

35. Разработка логотипа общественной организации. 

1). Организационный момент:  

2). Основная часть: 

1. Приветствие. Ритуал «Здравствуйте!». 

2. Разминка. 

3. Практикум по пройденному материалу. Групповая и индивидуальная работа. 

4. Итоговая рефлексия.  

5. Ритуал прощания «Пальчик в дырочку». 

3). Заключение. 

 

36. Промежуточная аттестация 

Проверка знаний, полученных в течение года. 

 

 

Предмет «Организационно-массовая деятельность» 

 

1. Игротехника 

Приветствие. Обмен чувствами. Упражнение «Кто Я?».  

Разминка «Ритм».  

Работа по теме. Игротехника. Знакомство с классификацией игр. 

Подведение итогов занятия. Обмен впечатлениями (шеринг). 

Ритуал завершения занятия «Пальчик в дырочку». 

 

2. Игротехника 

Приветствие. Обмен чувствами. 

Разминка «Спой, птичка».  

Работа по теме. Игры на знакомство 

Подведение итогов занятия. Обмен впечатлениями (шеринг). 

Ритуал завершения занятия «Пальчик в дырочку». 

 

3. Игротехника 

Приветствие. Обмен чувствами. 

Разминка «Передай движение по кругу». 

Работа по теме.  Игры ледоколы 

Подведение итогов занятия. Обмен впечатлениями (шеринг). 

Ритуал завершения занятия «Пальчик в дырочку». 

 

4. Игротехника 

Приветствие. Обмен чувствами. 

Разминка «Ритм».  

Работа по теме.  Игры с залом и игры пятиминутки 

Подведение итогов занятия. Обмен впечатлениями (шеринг). 



Ритуал завершения занятия «Пальчик в дырочку». 

 

5. Игротехника 

Приветствие. Обмен чувствами. 

Разминка «Слепые паровозики». 

Игра «Слепец и поводырь». 

Работа по теме.  Игры на сплочение и выявление лидера 

Подведение итогов занятия. Обмен впечатлениями (шеринг). 

Ритуал завершения занятия «Пальчик в дырочку». 

 

6. Игротехника 

Приветствие. Обмен чувствами. 

Разминка «Поймай голову дракона» 

Работа по теме.  Подкатегории игр: игры розыгрыши, игры-кричалки, подвижные игры и 

прочие. 

Подведение итогов занятия. Обмен впечатлениями (шеринг). 

Ритуал завершения занятия «Пальчик в дырочку». 

 

7. Классификация активных форм работы 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка.  

Работа по теме. «Классификация активных форм работы».  

Ритуал прощания. 

 

8. Стиль и правила поведения ведущего массовых мероприятий 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка.  

Работа по теме. «Стиль и правила поведения ведущего массовых мероприятий».  

Ритуал прощания. 

 

9. Методика написания сценария 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме.  «Методика написания сценария».  

Ритуал прощания. 

 

10. Методика написания сценария 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме.  «Методика написания сценария». Практикум по разработке сценария 

досугового мероприятия 

Ритуал прощания. 

 

11. Методика написания сценария 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме.  «Методика написания сценария». Практикум по разработке сценария 

досугового мероприятия 

Ритуал прощания. 

 

12. Досуговые мероприятия.  

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 



Разминка. 

Работа по теме.  «Досуговые мероприятия. Основные принципы и методика проведения».  

Ритуал прощания. 

 

13. Досуговые мероприятия.  

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме.  «Досуговые мероприятия. Основные принципы и методика проведения».  

Ритуал прощания. 

 

14. Промежуточная аттестация. 

Зачетное занятие. 

 

 

15. Творческие вечера и конкурсные программы 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме. Основные принципы и методика проведения 

«Творческого вечера и конкурсных программ».  

Ритуал прощания. 

 

16. Творческие вечера и конкурсные программы 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме. 

 Разработка сценария творческого вечера (конкурсной программы). 

Ритуал прощания. 

 

17. Творческие вечера и конкурсные программы 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме. «Творческие вечера и конкурсные программы». Подготовка к проведению 

выбранного мероприятия. 

Ритуал прощания. 

 

18. Творческие вечера и конкурсные программы 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Работа по теме. «Творческие вечера и конкурсные программы». Проведение выбранного 

мероприятия. Анализ  

Ритуал прощания. 

 

19. Традиционные праздники 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме.  «Традиционные праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

влюбленных и т.д.). Основные принципы и методика проведения».  

Ритуал прощания. 

 

20. Традиционные праздники 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 



Работа по теме. «Традиционные праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

влюбленных и т.д.)». Разработка сценария традиционного праздника.  

Ритуал прощания. 

 

21. Традиционные праздники 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме.  «Традиционные праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

влюбленных и т.д.)». Подготовка к проведению выбранного мероприятия. 

Ритуал прощания. 

 

22. Традиционные праздники 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Работа по теме.  «Традиционные праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

влюбленных и т.д.)».  Проведение выбранного мероприятия. Анализ. 

Ритуал прощания. 

 

23. Акции 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме.  «Акции». Основные принципы и методика их проведения.  

Работа по теме.  «Акции». Разработка сценария (например, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. 

д.)  

Ритуал прощания. 

 

24. Акции 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Работа по теме. «Акции». Проведение выбранной и разработанной акции. 

Ритуал прощания. 

 

25. Звукорежиссура 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме.  «Звукорежиссура».  

Ритуал прощания. 

 

26. Звукорежиссура 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме. «Знакомство с различными видами аудиоаппаратуры для работы на 

общественных мероприятиях».  

Ритуал прощания. 

 

27. КВН 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме.  «КВН». История, правила, лиги.  

Ритуал прощания. 

 

28. КВН 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. Театр «Экспромт». Один из рассказов. 



Работа по теме.  «КВН: Формирование команды. Организация репетиций».  

Ритуал прощания. 

 

29. КВН 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме. «КВН: Визитка, разминка, конкурс капитанов».   

Ритуал прощания. 

 

30. Театральная игра 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка.  

Работа по теме. «Актерское мастерство». Внимание, общение, воображение 

 Внимание. «Путь в школу и домой» 

 Внимание. «Расклад предметов» 

 Внимание. «Арифмометр» 

 Внимание. «Пишущая машинка» 

 Внимание. «Кто как одет» 

 Внимание. «Мешаем читать» 

 Внимание. «Теплоходы. 808» (из упражнений А. Федорова) 

 Внимание. Серия «хлопки» (из упражнений А. Федорова) 

 Внимание  «Мой любимец» 

 Внимание. «Зоопарк» 

 Внимание. «Цирк» 

 Общение. «Новичок в классе», (вариант: «Белая ворона») 

 Общение. «Знакомство в метро» 

 Общение. «Очередь в школьной столовой за булочкой» 

 Воображение. «Ходьба» 

 Воображение. «Куда меня занесло?» 

 Воображение. «Шкатулка» 

 Воображение. «Пристройка» 

 Воображение. «Повтори фигуру» 

 Воображение. «Письмо» 

 Воображение. «Оркестр» (из упражнений А. Федорова) 

Ритуал прощания. 

 

31. Театральная игра 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка.  

Работа по теме. «Актерское мастерство». Актерская выразительность, умение держать 

паузу, органичность в мизансцене 

 Актерская выразительность. «Пристройка» 

 Актерская выразительность. «Насосик» 

 Актерская выразительность. «Письмо» 

 Актерская выразительность. «Мой любимец» 

 Актерская выразительность. «Угадай» 

 Актерская выразительность. «Пытка» 

 Умение держать паузу. «Стакан чаю» 

 Умение держать паузу. «Пойми меня» 

 Умение держать паузу. «Ссора» 



 Умение держать паузу. «Антипод» 

 Органичность в мизансцене. «Половицы» 

 Органичность в мизансцене. «Взгляд в зал» 

 Органичность в мизансцене. «Уборка» 

 Органичность в мизансцене. «Гадалка» 

 Органичность в мизансцене. «Игра в кости» 

 Органичность в мизансцене. «Глина» (из упражнений А. Федорова) 

 Этюды. «Органическое молчание»  

 Этюды. «Беспредметное действие» 

 Этюды. «Свяжи этюд» 

 Этюды. «Ожидание» 

 Этюды. «Новый финал» 

Ритуал прощания. 

 

32. Ритмопластика 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. Театр «Экспромт». Круговые сцены. «Поход в магазин». 

Работа по теме. «Ритмопластика». Упражнения, направленные на разогрев мышц, 

расслабление и напряжение мышц, растяжки мышц  

 Разогрев мышц 

 «Орешки» (из упражнений С.Ф. Шадейко). 

 Упражнения на расслабление и напряжение мышц 

 «Пляж» (из упражнений Е. Ласкавой) 

 «Мертвец» 

 «Марионетки» 

 Растяжки мышц 

 «Качели» 

 «Море волнуется» 

 «Вертикальный шпагат» (из упражнений С.Ф. Шадейко) 

Ритуал прощания. 

 

33. Ритмопластика 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка.  

Работа по теме. «Ритмопластика». Упражнения, направленные на работу с 

воображаемыми предметами, легатированное движение  

 Работа с воображаемыми предметами, элементы пантомимы. «Тумбочка» 

 Работа с воображаемыми предметами, элементы пантомимы. «Зонтик 

 Работа с воображаемыми предметами, элементы пантомимы. «Шарик 

 Работа с воображаемыми предметами, элементы пантомимы. «Веревочки» 

 Работа с воображаемыми предметами, элементы пантомимы. «Выстрелы» 

 Работа с воображаемыми предметами, элементы пантомимы. «Комический 

выстрел» 

 Работа с воображаемыми предметами, элементы пантомимы. «Хитрый Джо» 

 Легатированное движение. «Волна» 

 Легатированное движение. «Рыбки» 

 Легатированное движение. «Пушинка» 

 Легатированное движение. «Волейбол» 

Ритуал прощания. 

 



34. Культура и техника речи 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. Скороговорки. 

Работа по теме. «Сценическая речь». Характеристики голоса, качество голоса. Основные 

этапы занятий по сценической речи.  

Работа по теме. «Сценическая речь». Разогревающий массаж; дыхание  

 Упражнение «Разогревающий массаж» 

 Дыхательные упражнения. «Свечка» 

 Дыхательные упражнения. «Погреем ручки» (из упражнений Е. Ласкавой) 

 Дыхательные упражнения. «Разброс» (из упражнений М. Гансовской) 

 Дыхательные упражнения. «Снайпер» 

 Дыхательные упражнения. «Упрямая свечка» 

 Дыхательные упражнения. «Комарик» 

 Дыхательные упражнения. «Насосик» 

 Дыхательные упражнения. «Счет» 

 Дыхательные упражнения. «Егорки» 

Ритуал прощания. 

 

35. Культура и техника речи 

Ритуал приветствия «Эх! Ух!» 

Разминка. 

Работа по теме. «Сценическая речь». Артикуляция; масочный звук, посыл; логика речи 

 Артикуляционные упражнения. «Хомячок» 

 Артикуляционные упражнения. «Рожицы» 

 Артикуляционные упражнения. «Треугольник» 

 Артикуляционные упражнения. «Я» (из упражнений Е. Ласкавой) 

 Артикуляционные упражнения. «Парные» согласные» 

 Артикуляционные упражнения. «Сложные звукосочетания» 

 Артикуляционные упражнения. Чистоговорки» 

 Артикуляционные упражнения. «Сплетня» 

 Артикуляционные упражнения. «Переброс» (из упражнений Е. Ласкавой) 

 Артикуляционные упражнения. «Чистоговорка в образе» (из упражнений Е. 

Ласкавой) 

 Развитие масочного звука. «Идиотики» 

 Развитие масочного звука. «Коровка» и «Коровка бодается» 

 Развитие масочного звука. «Баня» (из упражнений Е. Ласкавой) 

 Развитие масочного звука. «Темная ночь» 

 Развитие масочного звука. «Мама Милу мыла мылом, Мила мыло не любила» 

 Развитие масочного звука. «Все вы, бабы» (текстовой этюд) 

 Развитие масочного звука. «Самолетик» 

 Логика речи. «Поставь правильно ударение и правильно услышь его» 

 Логика речи.  «Окрась текст своим отношением» 

 Логика речи. «Игра в откровенность» 

 Логика речи.  «Поговорили» 

Ритуал прощания. 

 

36. Итоговая аттестация 

Зачетное занятие. Подготовка и демонстрация этюдов 

 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение 

 наличие утвержденной Программы 

 методические разработки по темам Программы, 

 специальная литература (учебные пособия), 

 фонограммы, видеофильмы, презентации, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 раздаточный материал, 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем 

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 

 групповое общение,  



 коллективный анализ,  

 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной 

последовательности и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов. 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса. 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания 

и средств. 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога. 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Для выполнения поставленных задач в программе сочетаются такие формы проведения 

занятий как: лекции, семинары, игры-тренинги, беседы, практические работы 

(лабораторные занятия и практикумы), пресс-конференции, экскурсии и встречи. 

 

Формы работы: групповая, работа в парах, индивидуальная работа. 

Дифференциация и индивидуализация обучения основаны на предоставлении личности 

вариантов деятельности, в которых формируются различные умения и навыки 

самосовершенствования; на определении эффективных индивидуальных стилей и методов 

учебной деятельности, соответствующих структуре личности каждого ученика. 

 

Для эффективности обучения используются различного рода памятки, конспекты, схемы, 

раздаточный материал. 

 

Специфика данной программы заключена в том, что качественное обучение возможно 

только при комплексном методическом подходе, который соответствует образовательным 

и воспитательным задачам профильного образования старшеклассников и формирования 

следующих компетенций:  

 личностные (знания, умения и навыки самосовершенствования); 

 коммуникативные (речевые умения и навыки взаимодействия и сотрудничества); 

 информационные (поиск, обработка, отбор, использование и распространение 

информации); 

 ценностно-смысловые (воспитание нравственности, формирование духовных 

ценностей, рефлексивное мышление); 

 социально-трудовые (профориентация, активная гражданская и социальная 

деятельность); 

 учебно-познавательные (логика, критическое и креативное мышление, 

планирование); 

 общекультурные (осведомленность в национальной и общечеловеческой культуре). 

 

Преподавание учебных курсов программы требует методик, стимулирующих мышление 

учащихся, обучающих способам разрешения жизненных ситуаций, помогающих развитию 

эффективных взаимоотношений, а также внутреннего монолога и самоанализа.  

 

 



Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для организации деятельности по программе необходимо отдельное светлое 

помещение с достаточным освещением, необходимой мебелью (столы, стулья), 

оснащенное следующими предметами: 

 компьютер, 

 принтер, 

 медиапроектор, 

 экран, 

 флипчарт, 

 магнитная доска. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы каждому ребёнку 

необходимо следующее: 

 тетрадь в клетку, 

 синяя ручка, 

 карандаш, 

 ластик. 
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