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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  
 

1.2.Пояснительная записка 
Рабочая программа кружка «Школа волонтёров» составлена на основе Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования (ФГОС 
ООО), Образовательного Стандарта Среднего Общего Образования (ФГОС СОО) 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
одной из задач гражданского и патриотического воспитания является формирование у 
детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 
общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 
указывается, что «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 
современное качество содержания образования». 

Именно первую группу и составляют политические и социальные компетенции, 
владение которыми позволит молодым людям брать на себя ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путём, 
участвовать в функционировании и улучшении демократических институтов. В 
отечественной педагогике накоплен большой опыт детской социализации. Пионерские 
дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты - далеко не полный 
перечень разных форм, направленных на формирование и развитие социальных и, главным 
образом, политических взглядов детей.  

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) - это люди, делающие что-либо по своей 
воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - 
это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. 
Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 
Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин 
этого - добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально- значимая 
деятельность неизмеримо выше для личности ребёнка навязанной извне.  
 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа 
волонтёров»  социально-педагогической направленности призвана помочь подросткам 
овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной организаторской 
деятельности, развить практические умения в области социальных отношений. 
    

Актуальность программы. Программа «Школа волонтёров» преследует основную 
идею – воспитать  поколение тех, кто способен помочь и понять, что важны не слова 
жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 
Активная жизненная позиция волонтеров, умение взаимодействовать и включаться в 
проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер 
для успешной работы. По принципу “равный - равному” волонтеры будут передавать 
сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с 
элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться 
сами.  Сам волонтер обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для 
окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и 
включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на 
людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и 
уважение к окружающим. 

 
 Новизна программы основывается на  комплексном подходе к подготовке молодого 
человека «новой формации», умеющего жить в современных социально-экономических 
условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к 
принятию управленческих решений, умеющего эффективно взаимодействовать с деловыми 



партнерами, оказывать необходимую помощь и поддержку людям разных социальных 
слоёв.  

1уровень 
                       Приобретение воспитанником социальных знаний 
Восприимчивость к новому социальному знанию, стремление понять окружающую 
реальность 
Педагог должен поддержать  стремление учащихся к новому социальному знанию, создать 
условия для  самого воспитанника в формировании его личности, включение его в 
деятельность по самовоспитанию (самоизменению) 

2 уровень 
                       Получение воспитанником опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества 
Потребность в выражении своего отношения к происходящему, потребность в оказании 
помощи тем, кто в ней нуждается 
Педагог должен инициировать и организовывать работу школьников с воспитывающей 
информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё мнение, вырабатывать по 
отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных 
привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, 
войне и экологии, классической и массовой культуре и других экономических, 
политических или социальных проблемах нашего общества  

3 уровень 
Получение воспитанником опыта самостоятельного общественного действия 
Потребность в самореализации, в общественном признании, в  желаниями проявить и 
реализовать свои потенциальные возможности, готовность приобрести для этого новые 
необходимые личностные качества и способности 
Педагог ставит цели конкретного социального действия и включает детей в некоторую 
активность. Педагогическое сопровождение реализуется на уровне обеспечения понимания 
происходящего и «сопереживания». 
Во время проведения социально-образовательного проекта педагог обеспечивает 
включение детей в реальный социальный контекст, его анализ и переход ребёнка к 
осуществлению самостоятельного общественного действия 
 
  



Правовой базой для составления программы являются: 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 
• Конвенция ООН о правах ребенка. 
   Программа направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД): 
- в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и межличностных 
отношениях; формирование интереса к осуществлению благотворительных акций; 
- в блок регулятивных УУД входит постановка учебной задачи, планирование (определение 
последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата); 
прогнозирование, контроль, коррекция и оценка; 
- в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск необходимой 
информации, знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в России; 
самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера; 
- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 
людей; участие в КТД; умение интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Данная программа основывается на принципах культуросообразности и 
коллективности. 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтёрская деятельность 
учащихся основывается на духовно-нравственных ценностях.  

Коллективность в процессе волонтёрской деятельности означает, что она протекает в 
детско-взрослых общностях и даёт юному человеку опыт конструктивного взаимодействия 
с окружающими людьми. 
 
Сроки  реализации  кружка: один учебный год. Программа рассчитана на 68 учебных 
часов, по 40 минут  два раза в неделю. 
Возраст обучающихся 13-16 лет, наполняемость группы  от 15 человек, при реализации 
программы может происходить доукомплектование объединения, так как у учащихся 
возникает стремление приобщить к данному виду деятельности своих товарищей. 

 
 

1.2.       Цель и задачи программы 
Цель: воспитание социально-активной личности путем включения ее в социально-

значимую деятельность. 
Задачи:  

1. Знакомство с деятельностью волонтерских организаций в России. 
2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 
духовного и физического совершенствования детей. 
3. Овладение основными практическими умениями в области социальных отношений. 
4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными 
возможностями. 
5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 
социальной сфере. 
 

1.3.Планируемые результаты 
В ходе  реализации программы предполагается ориентация на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. 
 
Личностные результаты освоения программы «Школа волонтёров»» должны отражать: 
- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 
отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 



- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 
- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 
Метапредметные результаты освоения программы являются в: 
-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
- расширении круга структурирования материала; 
-умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 
волонтёрскую деятельность; 
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 
- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 
-способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 
одноклассников. 
Направления работы: 
- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 
-патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и 
микрорайона; 
- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 
- формирование толерантности – организация досуга учащихся 
Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся: 
- активность участия; 
- умение планировать работу волонтёров; 
- самостоятельность. 
 
В результате реализации данной программы планируется формирование у учащихся 
ключевых компетенций следующего содержания: 
Обучающиеся будут знать: 
- о волонтерском движении в России; 
- права и обязанности волонтеров; 
- основные направления деятельности волонтеров; 
- основные формы работы волонтеров. 
Обучающиеся будут уметь: 
- организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 
нуждающихся в помощи; 
- аргументировано отстаивать свою позицию; 
- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 
- издавать агитационную печатную продукцию; 
- принимать общечеловеческие ценности. 
 

1.4     Учебный план 
 

№п\п Название раздела, темы Всего 
часов 

Кол-во часов Форма контроля 
теория практи

ка 
Введение. Лидер. 2 - 2  
1 Введение. Знакомство с группой. 

Волонтерское движение.   
1  1 

анкетирование 

2 Формула успеха лидера 1  1 анкетирование 
Игры на выявление лидера. 2 - 2 наблюдение 



Коллектив. 4 1 3  
5  Поздравление пожилых людей 

на квартирах с Днём пожилого 
человека 

1  1 
участие 

6 Права и обязанности 
волонтера 

1 1  
конспект 

7 Коллектив. Стиль руководства 
коллективом 

1  1 
конспект 

8 Коллектив. Самоаттестация 
коллектива 

1  1 
уровень развития 
коллектива 

Искусство общения. 9 2 7  
9 Встреча с руководителем Школы 

социального  волонтерства.  
1 1  

самоанализ 

10 Помощь в организации квеста по 
ПДД для начальных классов 

1  1 
участие 

11 Искусство общения. Способы, 
помогающие поддерживать 
коммуникацию. Устойчивость 
контакта. 

1 1  

наблюдение 

12 Искусство общения. 
Устойчивость контакта 

1  1 
взаимоконтроль 

13 Искусство общения. Выход из 
общения 

1  1 
взаимоконтроль 

14-17 Искусство общения. Игровые 
методики 

3  3 
наблюдение 

18 Изготовление для мам подарков 
ко Дню матери 

1  1 
самоконтроль 

Конфликты и пути их решения 8 3 5  
19-20 Конфликты и пути их решения. 

Человек в конфликте. 
2 1 1 

самоанализ 

21 Конфликты и пути их решения.  
Виды поведения в конфликте 

1 1  
наблюдение 

22-23 Конфликты и пути их решения. 
Стратегия сотрудничества в 
конфликте 

2 1 1 
самоанализ 

24 Конфликты и пути их решения. 
Согласование интересов сторон в 
конфликте 

1  1 
взаимоконтроль 

25 Конфликты и пути их решения. 1  2 тестирование 
26 Проведение благотворительной 

акции «Спешите делать добро» 
1  1 

самоконтроль 

Основы публичного выступления. 9 3 6  
27 Искусство ведения переговоров 1  1 наблюдение 
28 Искусство ведения переговоров. 

Виды вопросов 
1  1 

самоанализ 

29 Искусство ведения переговоров. 
Искусство отвечать 

1  1 
взаимоконтроль 

30 Формирование 
профессиональных качеств 
голоса. 

1  1 
наблюдение 

31 Психология публичного 
выступления 

1  1 
самоанализ 



32 Логика и техника публичного 
выступления. Содержание и 
композиция публичного 
выступления 

1  1 

взаимоконтроль 

33 Содержание и композиция 
публичного выступления 

1 1  
тестирование 

34 Методы управления аудиторией 1 1  тестирование 
35 Изготовление открыток для 

ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла с Днём 
защитника Отечества 

1  1 

самоконтроль 

Основные формы организации 
досуговой деятельности. 

34 12 22 
 

36 Общие сведения. 1  1 конспект 
Игры. 6 2 4  
37 Подвижные игры. 1  1 наблюдение 
38 Игры с залом. 1  1 самоанализ 
39 Игровые методики. 1 1  взаимоконтроль 
40 Игры. Тренинги. 2 1 1 опрос 
Мероприятия. 8 2 6  
42-45 Мероприятие. Основные 

характеристики. Виды 
мероприятий 

4 1 3 
конспект 

46-49 Мероприятие. Этапы подготовки 
и проведения 

4 1 3 
конспект 

Дело. 10 4 6  
50 Основные характеристики. 

Воспитательные возможности 
дела. 

1 1  
конспект 

51 Предварительная подготовка 
дела. Анализ условий, 
потребностей и интересов 
участников, постановка цели 
деятельности 

1 1  

самоанализ 

52-53 Коллективное планирование 
дела. 

2 1 1 
наблюдение 

54-55 Коллективная подготовка 2  2 взаимоконтроль 
56-58 Проведение дела. 3  3 взаимоконтроль 
59 Коллективный анализ дела. 

Выявление ошибок. Определение 
ближайших последствий 
проведенного дела. 

1 1  

взаимоконтроль и 
самоанализ 

Социальное проектирование  9 4 5  
60 Общие сведения. Основные 

признаки проекта. 
1 1  

конспект 

61 Определение проблем. 1 1  самоанализ 
62 Составляющие проекта 1   самоанализ 
63 Реализация проекта. 1  1 наблюдение 
64 Презентационная папка проекта. 1 1  взаимоконтроль 
65 Анализ реализации проекта. 

Определение ближайших 
1 1 1 

самоанализ 



последствий реализации проекта. 
66 Презентация проектов. 2  2 взаимоконтроль 
67 Участие к акции «Ветеран живёт 

рядом». 
1  1 

самоконтроль 

  68 23 45  
 

 
1.5. Содержание программы. 

1. Введение (2 часа) 
 Знакомство с группой. Волонтерское движение. Игры «Арифметика», «Я еду». 
Тестирование «Я – лидер». Формула успеха лидера. Игры на выявление лидера. 
«Кораблекрушение», «Кулачок», «Необитаемый остров», «Поезд», «Возьмите меня». 

2. Коллектив (4часа) 
Права и обязанности волонтера.Этапы развития коллектива. Стиль руководства 
коллективом. Закономерности работы коллектива. Влияние на коллектив. Упражнение 
«Выбор организатора», «Ситуации», «Суета сует». Самоаттестация коллектива (по 
Лутошкину). 

3. Искусство общения (9часов) 
Встреча с руководителем школы социального волонтёрства. Понятие общения. Стили 
общения. Эффективные способы начала общения. Упражнение «Давайте познакомимся». 
Способы, помогающие поддерживать коммуникацию. Устойчивость контакта. Выход из 
общения. Упражнение «Место встречи». «Маски в общении». Игры «Найди по описанию», 
«Обратная связь», «Найди по инструкции», «Горячий стул», «Репка». Игровые методики. 
«На златом крыльце сидели», «На плоту». «Свободный разговор», «Разброс мнений». Ток-
шоу. 

4. Конфликты и пути их решения (8 часов)  
Человек в конфликте. Диагностика конфликта. Виды поведения в конфликте. Стратегия 
сотрудничества в конфликте. Искусство ведения переговоров. 

5. Основы публичного выступления ( 9 часов) 
6. Искусство полемики. Виды вопросов. Простые и сложные вопросы. Искусство отвечать. 

Правила поведения в дискуссии. Игровые методики. «Публичная лекция», «Турнир 
ораторов», «На пне в лесу», «Разброс мнений», «Сократовская беседа», «Диалог с веком». 

7. Основные формы организации досуговой деятельности ( 34 часа)  
7.1. Общие сведения. Тренинги «Или-или», «Это мой нос», «Я никогда...», «Или-или», «Это мой 

нос», «Я никогда...». Творческая мастерская «Игра, мероприятие, дело». 
7.2. Игра. Общие сведения. «Репка». Тренинг «Ты выбираешь». Творческая мастерская «Что 

нужно, чтобы игра получилась». Подвижные игры «Американский треугольник», «Бояре», 
«Голова – хвост», «Моргалки». Игры с залом. «Чайничек», «У тети Моти четыре сына», 
«Меня укусил гиппопотам», «Колобок», «Летают- не летают», «Летит, летит по небу шар», 
«Вместе мы одна семья», «Охота на льва», «Глава, рамена, колена, пальцы», . «Часы», 
«Семья дяди Томаса», «Веселая грамматика», «Это я, это я, это все мои друзья», «Ежики». 
Игровые методики. «Терем-теремок», «Волшебный стул», «Конверт дружеских вопросов», 
«Три королевства». Творческие игры. Конкурсы актерского мастерства. «Ромашка». 
Тренинги. «Пальцы сверху», «Или – или», «Синхронный перевод», «Принцесса и 
крестьянин», «Моя машина не заводится», «Будь собой!», «Живая пирамида», «Судоходная 
линия». Спокойные игры. 

7.3. Мероприятия. Основные характеристики. Виды мероприятий. Возрастные особенности 
участников. Этапы подготовки и проведения. Проведение. Анализ проведения 
мероприятия. Ближайшие последствия проведенного мероприятия.  

7.4. Дело. Основные характеристики. Воспитательные возможности дела. Творческая 
мастерская «Конструируем КТД». Предварительная подготовка дела. Упражнение «Выбор 
организатора». Анализ условий, потребностей и интересов участников, постановка цели 
деятельности.  Коллективное планирование дела. Игра «Корзина грецких орехов». 



Коллективная подготовка. Упражнение «Организаторское лото», «Сценарий мероприятия», 
«Памятка главному организатору». «Распределение ролей». Проведение дела. 
Коллективный анализ дела. Выявление ошибок. Определение ближайших последствий 
проведенного дела.  

8. Социальное проектирование ( 9 часов) 
Общие сведения. Основные признаки проекта. Определение проблем. Мозговой штурм 
«Решаем проблемы». Составляющие проекта: проблема, цели и задачи, результаты, 
методика (шаги, мероприятия), ресурсы, шаги для разработки проекта. Реализация проекта.  
Презентационная папка проекта. Анализ реализации проекта. Определение ближайших 
последствий реализации проекта. 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Условия реализации программы 
Материально-технические условия:  
Занятия кружка проходят в актовом зале, в библиотеке или в учебном кабинете школы. 
Актовый зал необходим для проведения игр, теоретические занятия проходят в классе. 
Руководителем создана картотека игр, для проведения некоторых тренингов приглашается 
школьный педагог-психолог. 
Необходимое оборудование: 
Мультмедийный проектор, компьютер, колонки, фильмотека, аудиотека. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 
познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики 
содержания данной образовательной программы и возраста воспитанников: 

 деловые и ролевые игры; 
 упражнения на взаимодействия в группе; 
 творческие задания; 
 конкурсы (участие в городских мероприятиях, фестивалях, акциях); 
 проигрывание ситуаций; 
 дискуссии; 
 моделирование; 
 проектирование. 

 
Педагогические технологии: индивидуализации обучения, группового обучения, 
коллективного взаимообучения,  программированного обучения, дифференцированного 
обучения, разноуровневого обучения, развивающего обучения, проблемного обучения, 
дистанционного обучения, проектной деятельности, игровой деятельности, 
коммуникативная технология обучения, коллективной творческой деятельности, 
здоровьесберегающая и др. 
 
 

2.2. Формы аттестации \ контроля 
 Наиболее распространенными формами контроля теоретических знаний являются 
беседы, дискуссии,  тестирование для определения качества знаний, необходимых для 
выполнения практических работ, заполнение инструкционных карт с технологической 
последовательностью игр, подготовка и защита проектов. Для проверки и оценки 
практической работы привлекаются сами учащиеся для взаимоконтроля, что помогает им 
более ответственно и требовательно относится к своей работе. 
 Используются три вида контроля: 

1. Вводный контроль – в начале года (тест, педагогическое наблюдение практических умений 
по ТБ, беседа, тренинг); 

2. Промежуточный контроль – в середине года (тест, творческая работа, деловая (ролевая) 
игра); 



3. Итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (коллективно-творческое дело, 
беседа, проект). 
 
 

2.3. Список литературы и источников 
Литература для педагогов 

1. Антонов В.В. Изучаем права человека. - М.: Вита-Пресс, 1996. 
2. Бабушкин А.В. Как подростку защитить свои права? - М.: Сам себе адвокат, 2000. 
3. Заика З.В., Сукова Е.Н., Пащенко С.В. Программа деятельности школьного клуба 

старшеклассников «Лидерство» г. Шебекино Средняя общеобразовательная школа № 2. – 
2004. 

4. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989. 
5. Кон И.С. Психология ранней юности: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2003 
6. Конвенция о правах ребенка. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
7. Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе: В 2 ч. – М., 2002. 
8. Михайлова Н.И., Юсфин С.М. Педагогика поддержки.- М., 2002. 
9. Ораторское искусство и деловое общение: учебное пособие. 2-е изд., исправл. – М.: Новое 

знание, 2001. 
10. Прутченков А.С. Школа жизни. – М., 2000. 
11. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М., 2005. 
12. Селевко Г.К., Закатова И.Н., Левина О.Г. Познай себя. – М.: Народное образование, 2000. 
13. Селевко Г.К., Назарова И.Г., Левина О.Г. Утверждай себя. – М.: Народное образование, 

2001. 
14. Селевко Г.К., Селевка А.Г., Левина О.Г. Реализуй себя. – М.: Народное образование, 2001. 
15. Смекалова Е.М. Школа лидерства. Методические рекомендации. - М., 2006. 
16. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и тренинги/перевод с нем. – М.: 

Генезис, 2003. 
17. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг. – М.: Класс, 1999. 
18. Щуркова Н.Е. Классное руководство. – М., 1999. 

 
Литература для учащихся 

1. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. Иллюстрированный самоучитель 
психологического мастерства. – М., 2005. 

2. Вачков И.В. Приключения во внутреннем мире. – М.,2005. 
3. Кинчер Дж. Книга о твоих знакомых. – СПб.: Владос, 2003. 
4. Кинчер Дж. Книга о тебе. – СПб.: Владос, 2006. 
5. Снайдер Д. Курс выживания для подростков. – М., 2005. 
6. Профильное образование, Элективный курс. Прикладная этика. -  Волгоград: Учитель, 

2007. 
7. Маркуша А. Мозаика для делового человека. - М., 2007. 
8. СелевкоГ.К. Управляй собой. - М., 2003. 
9. Селевко Г.К. Познай себя. - М., 2003. 
10. Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания школьников. - М.: Народное 

образование, 2005. 
11. Селевко Г.К. Научи себя учиться. - М., 2007. 
12. Селевко Г.К. Найди себя. - М., 2003. 
13. Селевко Г.К. Сделай себя сам. - М., 2004. 
14. Михайлов В.Т.Моя профессиональная карьера. - М., 2007. 
15. Честных Ю. Н. Открыть себя. - М., 2000. 
16. Зинченко А.А. Как построить свое «Я». - М., 2008. 
17. Каган М.С. Мир общения. - М., 2005. 
18. Цукерман Г.А. Психология саморазвития. - М., 2005. 
19. Тетровский А.П. Быть личностью. - М., 2009. 



20. Прошитская М.П. Правильно выбери профессию. - М., 2008. 
 
Литература для родителей 

1. Климов Е.А. Как выбрать профессию. - М., 2006. 
2. Фролов В.Т. Перспективы человека. - М.,2007. 
3. Коломенский О.Р. Гражданином быть обязан. - М., 2006. 
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 2009. 
5. Тубельский А.Н. Школа самоопределения. - М., 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный учебный график 
№п\п Дата 

проведения 
Кол-во 
часов 

Тема занятия Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

план факт 
1   1 Введение. Знакомство с 

группой.  
беседа 

Тестирование 
«Я – лидер». 

2   1 Формула успеха лидера игра выявление 
лидера 

3,4   2 Игры на выявление лидера игра наблюдение 
5   1 Коллектив. Законы развития 

коллектива. Этапы развития 
коллектива 

беседа конспект 

6   1 Коллектив. Стиль 
руководства коллективом. 

беседа конспект 

7   1 Коллектив. беседа конспект 
8   1 Коллектив. Самоаттестация 

коллектива 
практика тестирование 

9   1 Искусство общения. Начало 
общения. 

беседа конспект 

10   1 Искусство общения. 
Эффективные способы 
начала общения. 

беседа конспект 

11   1 Искусство общения. 
Способы, помогающие 
поддерживать 
коммуникацию. 
Устойчивость контакта. 

беседа наблюдение 

12   1 Искусство общения. 
Устойчивость контакта 

беседа взаимоконтроль 

13   1 Искусство общения. Выход 
из общения 

тренинг самоанализ 

14-18   4 Искусство общения. 
Игровые методики 

тренинг наблюдение 

19-20   2 Конфликты и пути их 
решения. Человек в 
конфликте. 

беседа наблюдение 

21   1 Конфликты и пути их 
решения.  Виды поведения в 
конфликте 

беседа самоконтроль 

22-23   2 Конфликты и пути их 
решения. Стратегия 
сотрудничества в конфликте 

беседа наблюдение 

24   1 Конфликты и пути их 
решения. Согласование 
интересов сторон в 
конфликте 

беседа взаимоконтроль 

25-26   2 Конфликты и пути их 
решения. 

тренинг тестирование 

27 
 

 1 Искусство ведения 
переговоров 

лекция наблюдение 



28 
 

 1 Искусство ведения 
переговоров. Виды вопросов 

лекция наблюдение 

29 
 

 1 Искусство ведения 
переговоров. Искусство 
отвечать 

дискуссия самоанализ 

30 
 

 1 Формирование 
профессиональных качеств 
голоса. 

беседа Конспект 

31 
 

 1 Психология публичного 
выступления 

лекция Тренинг 

32 

 

 1 Логика и техника 
публичного выступления. 
Содержание и композиция 
публичного выступления 

лекция взаимоконтроль 

33 
 

 1 Содержание и композиция 
публичного выступления 

беседа конспект 

34 
 

 1 Методы управления 
аудиторией 

практика тренинг 

35 
 

 1 Правила поведения в 
дискуссии. 

лекция конспект 

36   1 Общие сведения. 
беседа 

записи в 
тетради 

37   1 Подвижные игры. практика тренинг 
38   1 Игры с залом. практика тренинг 
39   1 Игровые методики. практика тренинг 
40-41   2 Игры. Тренинги. игра  
42-45   4 Мероприятие. Основные 

характеристики. Виды 
мероприятий 

Беседа конспект 

46-49   4 Мероприятие. Этапы 
подготовки и проведения 

лекция конспект 

50   1 Основные характеристики. 
Воспитательные 
возможности дела. 

лекция конспект 

51   1 Предварительная подготовка 
дела. Анализ условий, 
потребностей и интересов 
участников, постановка цели 
деятельности 

практика взаимоанализ 

52-53   2 Коллективное планирование 
дела 

практика самоанализ 

54-55   2 Коллективная подготовка практика самоанализ 
56-58   3 Проведение дела. практика взаимоконтроль 
59   1 Коллективный анализ дела. 

Выявление ошибок. 
Определение ближайших 
последствий проведенного 
дела. 

дискуссия взаимоанализ 

60   1 Общие сведения. Основные 
признаки проекта. 

беседа конспект 

61   1 Определение проблем. беседа самоанализ 
62   1 Составляющие проекта беседа самоанализ 



63   1 Реализация проекта. практика взаимоанализ 
64   1 Презентационная папка 

проекта. 
практика составление 

папки проекта  
65   1 Анализ реализации проекта. 

Определение ближайших 
последствий реализации 
проекта. 

практика самоанализ и 
взаимоанализ 

66-68   3 Презентация проектов. практика Защита 
проектов 

 


