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Введение 

 

В настоящее время российская система дополнительного образования 

представляет собой «инновационную площадку для отработки образовательных 

моделей и технологий будущего» [1]. Важной составляющей этого процесса 

является обновление и совершенствование программно-методической основы в 

сфере дополнительного образования.  Особую актуальность приобретает в этой 

связи разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Федеральный закон № 273-ФЗ в статье 12 определяет 

образовательную программу как «комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и, в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации».  

Направления обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей дополнительного 

образования детей. 

Ключевые позиции, по которым следует осуществить обновление 

программного обеспечения:  

‒ соответствие дополнительных общеобразовательных программ 

современному уровню развития науки, техники и искусства;  

‒ создание условий для личностного развития учащихся, их позитивной 

социализации (для социального, культурного, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации, для приобретения 

практико-ориентированных знаний, умений с целью освоения поля 

культурных, социальных и профессиональных проб); 

‒ диверсификация образовательных программ (увеличение их 

разнообразия, расширения ассортимента). 

 Процесс расширения разнообразия программ напрямую зависит от 

социального заказа и является смыслом деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, определяет собой запрос от государства, 

общества, родителей, учащихся и других субъектов на содержание 

деятельности. 

Отбор содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ законодательством фактически не 

регламентируется и относится к компетенции образовательной организации. К 

сожалению, набор и качество программ в организациях дополнительного 

образования, может не совпадать с ожиданиями семей и интересами детей. При 



 

4 

 

этом суть дополнительного образования в том, чтобы учесть потребности всех 

детей и дать возможность их индивидуальному развитию. 

Равные возможности для каждого ребёнка, это основная идея 

реализуемого на территории Кемеровской области проекта по внедрению 

целевой модели региональной системы дополнительного образования детей 

Кемеровской области в рамках федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Оператором проекта является 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей, 

созданный на базе ГАУДО «Областной центр дополнительного образования 

детей».  В рамках его деятельности создан общедоступный интернет-навигатор 

программ дополнительного образования детей. Участниками проекта являются 

учреждения дополнительного образования, частные образовательные 

организации, школы, детские сады, школы искусств, молодежные центры, 

техникумы и колледжи, спортивные школы, высшие учебные заведения, – все 

образовательные организации, имеющие лицензию и осуществляющие 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ.  

 С целью диссеминации педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования Кемеровской области вашему вниманию 

предлагаются материалы дипломантов пяти областных конкурсов программ: 

конкурса разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ, 

конкурса дополнительных общеобразовательных  программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей, 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, конкурса 

программ заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных 

школьников, конкурса  моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности. 

В сборнике представлены тексты программ без приложений по их 

методическому сопровождению. Для получения дополнительной информации 

по реализации программ и их практическому применению, ознакомлению с 

контрольно-оценочными материалами, дидактическому и методическому 

сопровождению программ обращаться к разработчикам в учреждение 

дополнительного образования или на портал интернет-навигатора программ 

дополнительного образования детей Кемеровской области. 

Материалы программ представлены в авторской редакции. 
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1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Молодежная тележурналистика» 

 

Баютова Олеся Евгеньевна, 

Исаева Юлия Олеговна,  

Кочуганов Сергей Анатольевич,  

Веснина Ирина Александровна,  

Пархачёва Татьяна Алексеевна,  

МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

 «Орион» Новокузнецкий городской округ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Молодежная тележурналистика» разработана на основании следующих 

нормативных актов: 

‒ Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

‒ Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

‒ Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 

2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

‒ Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

‒ Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-

2020 годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

‒ Указ Президента Российской Федерации «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

‒ Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

‒ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 



 

6 

 

‒ Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

‒ Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

‒ Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

‒ Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

‒ Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

‒ Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Направленность программы. Программа «Молодежная 

тележурналистика» – социально-педагогической направленности, нацелена на 

самоопределение подростков, в том числе с ОВЗ, в современном социуме, 

развитие социальной активности, лидерских качеств, гражданского 

самосознания у детей и подростков через организацию обучения основам 

тележурналистики. 

Программа интегрирует различные виды деятельности и объединяет 

социально-педагогическую и техническую направленности, нацелена на 

социальное и техническое обучение учащихся и способствует развитию их 

творческой активности, формирование готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, творчеству, общению, продуктивной деятельности.  

Новизна программы заключается в: 

‒ формировании у учащихся представления о современной 

медиаиндустрии (конвергентной журналистике) через реализацию творческих 

проектов, а также усвоение ими предметных и метапредметных компетенций, 

позволяющих сформировать как общую эрудицию, специальные знания, так и 

профессиональные умения, способность критически мыслить; 
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‒ реализации модели образовательного процесса с возможностью 

использования индивидуальных маршрутов и дистанционных курсов для 

учащихся, в том числе с ОВЗ, и выбора самостоятельной образовательной 

траектории, включающей в себя 4 основных блока: «тележурналист», 

«телеоператор», «режиссер монтажа», «SMM-менеджер»; 

‒ использовании современных образовательных дистанционных 

технологий, активных и интерактивных методов и форм организации 

образовательного процесса, нетрадиционных форм: проектные, деловые и 

ролевые игры, мастер-классы; 

‒ непрерывности и преемственности образовательного процесса. 

Современный этап становления информационного общества вносит свои 

коррективы и в развитие средств массовой информации. Для современного 

тележурналиста характерна универсальность, оперативность и 

интерактивность. Процессы конвергентной журналистики (объединение 

традиционных и новых медиа, слияния обязанностей различных должностей 

современных СМИ) отражены в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Молодежная тележурналистика». Изучение 

различных форм современной журналистики выражается путем блочности 

обучения. 

Актуальность программы в том, что она соответствует современному 

запросу детей и родителей. В настоящее время требуется новый подход к 

организации дополнительного образования детей. Предполагается, что 

учащийся должен одновременно получать профессиональные навыки 

теоретической и практической направленностей, которые он сможет применять 

в своей школе, повседневной жизни и будущей профессии.  

Новизна программы состоит в том, что в основу обучения положены 

современные медиатехнологии производства видео, проектирование 

телевизионных проектов с дальнейшей реализацией, публикацией и анализом 

рентабельности.  Практически любая информация может иметь 

образовательное значение. Занимательность и зрелищность телевизионных 

передач усиливает их учебный аспект. Например, телевизионный сюжет про 

сортировку бытового мусора может стать поводом для того, чтобы запомнить 

не только несколько названий химических веществ и соединений. Услышав в 

подобном контексте, что пластик разлагается в почве более 100 лет, а 

прессуемый мусор в числе прочих вредных веществ выделяет газ этилен, у 

подростка подсознательно формируется экологическая культура, начинается 

осознания собственной ответственности. Помимо умений собирать и проверять 

информацию у учащихся, в том числе с ОВЗ, формируется критическое 
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мышление –умение анализировать, выделять ошибки и делать выводы, 

вырабатывать индивидуальную степень доверия к информации. Перед 

учащимися мир предстает во всем многообразии своих информационных 

связей. Полученные умения сопоставлять, анализировать, отбрасывать 

несущественное и концентрироваться на необходимом, убедительно 

аргументировать свою точку зрения и понимать, что могут существовать 

несколько правомерных позиций по одной и той же проблеме помогают как 

социальной адаптации учащихся, так и их профессиональной ориентации. 

На сегодня в образовательной сфере развернут интенсивный поиск 

здоровьесберегающих технологий обучения, особенно для учащихся с ОВЗ. В 

этих рамках медиаобразование представляет большой интерес, поскольку 

психологический комфорт и психическое здоровье современного подростка 

является одной из первоочередных. Одним из источников этой угрозы является 

неконтролируемый поток информации. Бесконтрольное восприятие 

разнородного и разнонаправленного контента приводит к формированию 

коммуникативных барьеров, «информационного кокона» личности, состоянию 

постоянного трудно снимаемого стресса. При проведении занятий особое место 

уделяется современной медиакультуре, информационной гигиене. 

Формирование медиакультуры – необходимость времен развитой 

технологии. Человек двадцать первого века должен быть информационно 

грамотным и творческим. Для работы в высокотехнологичных структурах 

компьютерных сетей необходимы практические навыки диалога и развитое 

образное мышление.  

Отличительной особенностью программы является построение работы 

с детьми, в том числе с ОВЗ. Все учащиеся работают в системе молодежного 

средства массовой информации. В основу положен метод проектов, а также 

деловой игры. Это позволяет подросткам приобрести реальные практические 

навыки, а также полноценно изучить профессии телевидения. Данное, 

безусловно, помогает в профессиональном становлении ребенка. На сегодня в 

Новокузнецке отсутствуют студии обучения детей, в том числе с ОВЗ, 

профессиям телевидения, которые предполагали бы регулярный выпуск 

видеопродукции. 

Социальная значимость программы выражается в соответствии ее 

целей и задач запросам государства. Развитие молодежного медийного 

пространства является одним из направлений стратегии развития молодежной 

политики Российской Федерации в период до 2025 года. Особое место детские 

и молодежные ресурсы занимаются в системе Российского движения 

школьников, развитие которых включено в стратегию социально-
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экономического развития Новокузнецка. Для полноценной реализации 

программы «Молодежная тележурналистика» на базе детско-юношеского 

центра «Орион» создано детское и молодежное телевидение «ID-Media», под 

брендом которого публикуются и распространяются материалы, созданные 

учащимися в рамках практической деятельности. С 2018 года организация 

является опорной муниципальной площадкой информационно-медийного 

направления Российского движения школьников. 

Программа обеспечивает сетевое взаимодействие на базе 

образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в контексте 

информационного сотрудничества. За 2018 – 2019 учебный год в рамках 

реализации образовательной программы выпущено более пятидесяти 

видеопродуктов, основной направленностью которых становится: 

‒ популяризация волонтерского движения, в том числе Российского 

движения школьников; 

‒ пропаганда здорового образа жизни; 

‒ формирование патриотического отношения к родине и культурному 

наследию региона и страны; 

‒ социальная реклама: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, популяризация правил пожарной безопасности; 

‒ информационное сопровождение муниципальных и региональных 

мероприятий.  

Обучение адаптировано для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках регионального проекта «Кузбасс – равные возможности», 

поддержанного Фондом президентских грантов в 2018 году, на базе детско-

юношеского центра «Орион» создана инклюзивная площадка для детей с 

нарушением слуха, где они могут обучаться по данной образовательной 

программе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Педагогическая целесообразность – главным смыслом при обучении в 

области тележурналистики является педагогическая поддержка в 

индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки 

включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку 

все они интегрируются.  Благодаря занятиям, учащиеся, в том числе с ОВЗ, 

учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих 

людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу. Учатся 

оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки 

контролировать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными 

людьми; повышается общий уровень культуры учащихся. 
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Уровни сложности программы 

Уровень обучения Год обучения Возраст учащихся 

Стартовый уровень 1 год обучения 12-16 лет 

Базовый уровень 2-3 годы обучения 13-17 лет 

Продвинутый уровень 4 год обучения 15-18 лет 

 

Программа рассчитана на четыре года обучения, имеет стартовый, 

базовый и продвинутый уровни сложности. 

Отличительные особенности программы привлечение детей к 

организации культурно-досуговой и организационно-массовой работе. 

В основе обучения лежит индивидуально-групповая и массовая формы 

работы, которые позволяют дифференцированно и с учетом возрастных, 

психологических особенностей подойти к каждому ребенку, в том числе с ОВЗ. 

Образовательный процесс построен на основе личностно-ориентированного 

подхода, благодаря которому идет углубленное развитие учащихся по 

отдельным направленностям. 

В ходе обучения юные тележурналисты на основе многочисленных 

практических индивидуальных и групповых работ познают азы телевидения. 

Также реализация программы позволяет выделить из молодёжи города 

подростков, которые обладают лидерским потенциалом, способны к грамотной 

работе в сфере телевидения, коммуникативно успешны. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Построение программы осуществлялось на основе модульного обучения.  

Инклюзивный дистанционный модуль разработан по четырем курсам: 

тележурналист, телеоператор, режиссер монтажа, SMM-специалист. В основу 

каждого модуля положены видеоуроки от специалистов молодежных СМИ. С 

каждым новым занятием учащийся (слушатель дистанционного курса) 

разрабатывает собственный медиапроект. 

Данный продукт востребован среди учащихся области, качественно 

разработан, легко может быть распространен среди педагогической 

общественности и всех заинтересованных в дистанционном обучении. 

Возраст учащихся и условия приема. Программа предполагает работу с 

учащимися от 12 до 18 лет. На программу зачисляются дети без вступительных 
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экзаменов, на добровольной основе. Зачисление в группы производится на 

основании заполнения родителями заявления о зачислении в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» и согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных данных.  

Дети, не достигшие 12 лет, могут быть зачислены на обучение по данной 

программе, предварительно пройдя вступительное испытание, по результату 

которого определяется его готовность к обучению по данному направлению. 

Вновь прибывший ребенок поступает в соответствующий блок в 

зависимости от имеющихся у него знаний, возможно поступление на базовый и 

продвинутый уровень по результатам тестирования. 

Наполняемость групп обучения – не менее 12 человек вне зависимости от 

года обучения. Количество обусловлено работой детей с высокотехнологичным 

и дорогостоящим оборудованием. 

Программой предусмотрено обучение детей с ОВЗ в группе или 

индивидуально, в том числе при использовании дистанционных технологий. 

Режим занятий. Занятия для учащихся 12-18 лет проводятся из расчета 1 

академический час – 45 минут. При проведении занятий более 2-х часов 

обязательны перемены, продолжительностью не менее 5 минут. Обязательны 

физкультминутки, динамические паузы. Режим организации занятий по данной 

дополнительной общеобразовательной программе определяется календарным 

учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Занятия проходят в групповой, индивидуальной и коллективной форме. 

Каждое занятие состоит из теоретической и практической частей. 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется индивидуально, могут проходить в форме индивидуальных 

консультаций и разных видов аттестации. При проведении занятий строго 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, время выполнения заданий на 

компьютере, проводятся физкультминутки и динамические паузы, обязательна 

перемена между занятиями. 

Планируемые результаты реализации программы. Система занятий 

построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-то 

новое, приобретал навыки самостоятельной работы. Таким образом, за 4 года 
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учащийся овладеет основами работы тележурналиста, телеоператора, 

режиссера монтажа и SMM-менеджера. 

Планируемые результаты:   

Личностные: 

‒ учащийся проявляет интерес к тележурналистике как средству 

познания и духовному обогащению личности; 

‒ развиты нравственные качества и позитивного отношение к жизни; 

‒ развито трудолюбие, дисциплинированность, способность к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и упорство в 

достижении поставленных целей; 

‒ овладение навыками сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками;  

‒ развиты навыки творческого подхода в решении различных задач и 

мотивация на результат. 

Метапредметные: 

‒ развиты систематическое и целенаправленное восприятие, логическое 

мышление, воображение и речь детей; 

‒ развито умение работать в команде: находить компромиссы и общие 

решения, разрешать конфликты на основе согласования различных 

позиций. 

Предметные: 

‒ учащийся знает основы журналистики и видеосъемки; 

‒ развит интерес к тележурналистике и желание ставить для себя новые 

задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 

познавательной деятельности в данной области; 

‒ овладеет теоретическими и практическими навыками правильного 

обращения с видеоаппаратурой, поведения перед телекамерой; 

‒ умеет работать с компьютерными технологиями и современным 

видеооборудованием, которые являются основой в телепроизводстве; 

‒ умеет работать в различных жанрах журналистики; 

‒ умеет оперативно и качественно подготавливать материал для создания 

готового продукта. 

Объем и сроки реализации программы. Срок реализации – 4 года. 

Имеет блочную структуру. Предусмотрена вариативность содержания 

программы, возможность выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории с возможностями реализации дистанционных 

образовательных технологий, в частности для детей с ОВЗ. 
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Вводный этап (блок «Профессиональное самоопределение») рассчитан на 

всех детей, обучаемых по данной программе, и состоит из 18 часов. Проводится 

ежегодно. В его основу положено краткое рассмотрение современных 

медиатехнологий по направлениям работы современных средств массовой 

информации. Данное обусловлено постоянным изменением медиаиндсутрии и 

технологий производства видео, что является неотъемлемой частью построения 

актуального образовательного процесса. 

После прохождения данного блока учащиеся выбирают следующий блок 

обучения, с учетом следующего (в указанном порядке):  

1. Запрещено повторное прохождение вводного этапа в текущем 

учебном году; 

2. В первый год обучения возможно выбрать любой блок для обучения 

(«Тележурналист», «Телеоператор», «Режиссер монтажа», «SMM-менеджер»); 

3. В последующие годы обучения возможно выбрать блок из числа тех, 

которые не были пройдены в прошлом учебном году («Тележурналист», 

«Телеоператор», «Режиссер монтажа», «SMM-менеджер»). 

Первый год обучения является стартовым уровнем, в рамках него ребенок 

знакомится с основами работы одной из выбранных специальностей, а также 

приобретает минимально необходимые навыки для работы в молодежных 

СМИ. 

Второй и третий годы обучения предусматривают базовую подготовку. 

Учащиеся продолжают изучение телевизионных специальностей, совмещая это 

с практической деятельностью по производству телепродуктов в рамках работы 

молодежного СМИ. 

Четвёртый год обучения – продолжают изучение одной из 

специальностей телевидения, совмещая это с углубленной практической 

работой. Ребенок занимает лидирующие позиции в проектах молодежных 

СМИ, что позволяет развивать института наставничества. На данном этапе 

осуществляется расширение полученных навыков видеопроизводства на 

профессиональном уровне. 

За четыре года обучения учащийся приобретает теоретические и 

практические навыки основных специальностей современного Интернет-СМИ 

(телевидения). Блоки «Тележурналист», «Телеоператор», «Режиссер 

монтажа», «SMM-менеджер» рассчитаны на 198 часов в учебный год. 

На каждом году обучения учащихся, возможно изучение 

дополнительного практического блока «Телепроизводство», рассчитанного на 3 

часа в неделю, 108 часов в год. 
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Формы и методы организации занятий – подбираются с учетом 

принципов, поставленной цели, задач программы и возраста учащихся: 

‒ лекции; 

‒ практические задания; 

‒ упражнения; 

‒ деловые и ролевые игры; 

‒ метод проектов,  

‒ индивидуальные консультации, 

Цель и задачи программы  

Цель: формирование личности, обладающей художественно-образным 

мышлением, творческими и интеллектуальными способностями посредством 

изучения телевизионной журналистики в рамках медиаволонтерской 

деятельности. 

Задачи: 

Воспитательные: 

‒ воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с 

нравственной позицией и нравственным самопознанием; 

‒ привлекать учащихся к волонтерской деятельности в медиа сфере; 

‒ воспитывать у учащихся уважение к себе и к другим людям; 

‒ развивать положительную самооценку учащихся; 

‒ воспитать у учащихся умение ориентироваться в новых условиях и 

видах деятельности. 

Образовательные: 

‒ познакомить учащихся с основами телепроизводства, базовыми 

телевизионными терминами;  

‒ научить учащихся создавать и редактировать сценарии телепрограмм 

в различных жанрах;  

‒ научить учащихся качественно снимать видеоматериалы, 

сотрудничать с тележурналистом и режиссером монтажа;  

‒ научить учащихся создавать проекты телепрограмм и участвовать 

в организационной работе по их реализации; 

‒ научить учащихся навыками оперативной подготовки журналистских 

материалов для телевидения;  

‒ научить учащихся пользоваться изобразительно-выразительными 

средствами языка экрана;  

‒ научить учащихся грамотно излагать свои суждения на хорошем 

русском языке без посторонних включений (варваризмов, сленга, жаргонных 

выражений). 
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Развивающие: 

‒ развивать у учащихся организаторские навыки и лидерские качества 

личности; 

‒ развивать у учащихся коммуникабельность, логическое мышление, 

навыки сотрудничества, инициативность; 

‒ развивать у учащихся познавательный интерес к телевизионной 

журналистике; 

‒ повышать общеинтеллектуальный уровень развития учащихся. 

 

Учебно-тематический план программы 

Блок «Профессиональное самоопределение» (вводный этап) 

Цель: формирование у учащихся базовых представлений о современных 

технологиях медиапроизводства и профессиях телевидения. 

Задачи: 

Образовательные: 

‒  расширять кругозор учащихся в области тележурналистики и 

телепроизводства; 

‒  развивать познавательный интерес и интеллектуальный уровень 

учащихся; 

‒ познакомить учащихся с основами телепроизводства, базовыми 

телевизионными терминами;  

‒ сформировать у учащихся элементарные представления о каждом 

направлении работы (тележурналист, телеоператор, режиссер монтажа, SMM-

менеджер). 

Воспитательные: 

‒ воспитывать у учащихся уважение к себе и к другим людям; 

‒ формировать у учащихся адекватную самооценку результатов 

деятельности; 

‒ воспитывать у учащихся умение ориентироваться и адаптироваться 

в условиях новой деятельности. 

Развивающие: 

‒ развивать память, внимание и логическое мышление учащихся; 

‒ развивать у учащихся организаторские навыки и лидерские качества 

личности; 

‒ развивать у учащихся коммуникабельность и навыки сотрудничества, 

инициативность. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 
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‒ учащийся проявляет интерес к тележурналистике как средству 

познания и духовному обогащению; 

‒ сформированы основы нравственных качеств, освоены основы 

позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

‒ способность к преодолению возникающих трудностей;  

‒ целеустремлённость и упорство в достижении поставленных целей; 

‒ владение приемами сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

‒ творческий подход в решении различных задач, умение работать на 

результат. 

Метапредметные: 

‒ сформированы интерес к тележурналистике и желание ставить для 

себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 

познавательной деятельности в данной области; 

‒ положительная динамика в развитии творческих способности детей; 

‒ развито систематическое и целенаправленное восприятие, логическое 

мышление, воображение и речь детей; 

‒ развито умение работать в команде: находить компромиссы и общие 

решения, разрешать конфликты на основе согласования различных позиций. 

Предметные: 

‒ учащийся знает основы тележурналистики; 

‒ владеет минимальными теоретическими и практическими навыками 

каждого направления (тележурналист, телеоператор, режиссер монтажа, SMM-

менеджер).  

 

Учебно-тематический план блока «Профессиональное самоопределение» 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля 
Всего Теория 

Прак

тика 

1.  
Профессиональное 

ориентирование обучающих 

для выбора блока обучения  

18 7 11 Анкетирование 

1.1.  

Современные виды СМИ. Роль 

средств массовой коммуникации 

и информации в обществе. 

Инструктаж по ТБ и ПБ 

3 2 1 
Педагогическое 

наблюдение 

1.2.  

Работа тележурналиста в 

информационном и 

информационно-

развлекательном отделах 

3 1 2 
Контрольное 

упражнение 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля 
Всего Теория 

Прак

тика 

телевидения 

1.3.  
Работа телеоператора на 

телевидении 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

1.4.  
Работа режиссёра монтажа на 

телевидении 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

1.5.  
Работа SMM-специалиста в 

современных Интернет-СМИ 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

1.6.  
Выбор блока обучения, деление 

на группы 
3 1 2 Опрос 

 Итого часов: 18 7 11  

 

Содержание блока «Профессиональное самоопределение» 

 

Раздел 1. Профессиональное самоопределение 

2.4. Современные виды СМИ. Роль средств массовой коммуникации и 

информации в обществе. Инструктаж по ТБ и ПБ. 

Теория. Функции журналистики в обществе: информационно-

коммуникативная, интегративная, организаторская, воспитательная, 

рекреативная. Журналистика и общественное мнение. Виды СМИ. Типология 

СМИ (тематическая направленность, содержание). 

Практика. Заполнение анкеты «Что я знаю о журналистике? Мои навыки 

и умения». Упражнение на развитие умения понимать чувства и эмоции других 

людей, развитие навыков эффективного слушания. 

1.2. Работа тележурналиста в информационном и информационно-

развлекательном отделах телевидения. 

Теория. Знакомство с работой тележурналиста в информационном и 

информационно-развлекательном отделах телевидения. Особенности 

информационно-коммуникационной деятельности журналиста. 

Практика. Проба себя в роли журналиста. Работа над интервью, 

репортажем. 

1.3. Работа телеоператора на телевидении. 

Теория. Знакомство с работой телеоператора на телевидении. 

Особенности деятельности телеоператора. Художественные задачи 

телеоператора. 

Практика. Проба себя в роли телеоператора. Работа над съемкой 

репортажа. 

1.4. Работа режиссёра монтажа на телевидении. 
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Теория. Знакомство с работой режиссёра монтажа на телевидении. 

Особенности работы режиссёра линейного монтажа для многокамерной 

трансляции. 

Практика. Проба себя в роли режиссера монтажа. Работа над монтажем 

видеосюжета. 

1.5. Работа SMM-специалиста в современных Интернет-СМИ. 

Теория. Знакомство с работой SMM-специалиста в современных 

Интернет-СМИ. Особенности продвижения информационных материалов в 

соцмедиа. 

Практика. Проба себя в роли SMM-специалиста. Определение функций и 

задач SMM в современных СМИ. 

2.4. Выбор блока обучения, деление на группы. 

Теория. Ознакомление с направлениями обучения.  

Практика. Выбор направлений обучения. Деление на группы. 

 

Блок «Тележурналист» 

Цель: формирование у учащихся профессиональных навыков работы по 

направлению «тележурналист». 

Задачи: 

Воспитательные: 

‒ воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с 

осознанной нравственной позицией; 

‒ привлекать учащихся к волонтерской деятельности в сфере медиа; 

‒ воспитывать у учащихся уважение к себе и к другим людям; 

‒ расширять кругозор учащихся в области тележурналистики; 

‒ формировать у учащихся адекватную самооценку результатов 

деятельности; 

‒ воспитывать у учащихся умение ориентироваться в новых видах 

деятельности. 

Образовательные: 

‒ научить учащихся приёмам и методам оперативной подготовки 

журналистских материалов для телевидения; 

‒ помочь учащихся освоить навыки применения изобразительно-

выразительных средств и языка экрана; 

‒  научить учащихся грамотно излагать свои суждения на хорошем 

русском языке без посторонних включений (варваризмов, сленга, жаргонных 

выражений). 

Развивающие: 
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‒ развивать у учащихся организаторские навыки и лидерские качества 

личности; 

‒ развивать у учащихся коммуникабельность, навыки сотрудничества, 

инициативность; 

‒ развивать познавательный интерес и интеллектуальный уровень 

учащихся. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

‒ учащийся проявляет интерес к тележурналистике как средству 

познания и духовного обогащения личности; 

‒ сформированы гуманистическая личностная позиция и 

оптимистическое отношение к жизни; 

‒ развито трудолюбие, дисциплинированность, способность к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и упорство в достижении 

поставленных целей; 

‒ освоены и активно используются навыки сотрудничества со 

взрослыми людьми и сверстниками; 

‒ развиты навыки творческого подхода в решении различных задач, к 

работе на результат. 

Метапредметные: 

‒ развит интерес к тележурналистике и желание ставить для себя новые 

задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной 

деятельности в данной области; 

‒ положительная динамика в развитии художественно-эстетического 

вкуса, творческие способности детей; 

‒ сформировано систематическое и целенаправленное восприятие, 

логическое мышление, воображение и речь детей; 

‒ развито умение работать в команде: находить компромиссы и общие 

решения, разрешать конфликты на основе согласования различных позиций. 

Предметные: 

‒ учащийся освоил основы тележурналистики; 

‒ владеет теоретическими и практическими навыками поведения перед 

телекамерой; 

‒ умеет работать в различных жанрах журналистики; 

‒ умеет оперативно и качественно подготавливать материал для 

создания готового продукта. 
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Учебно-тематический план блока «Тележурналист» 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Современное телевидение 21 9 12  

1.1.  
Отличие работы на телевидении от 

радио и газеты 
3 2 1 Опрос 

1.2.  

Функции телевидения в 

современном обществе. Феномен 

воздействия СМИ на зрителя 

3 1 2 Опрос 

1.3.  
Телевидение как коммуникативная 

система 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

1.4.  

Специализация журналистики. 

Телевизионная программа. 

Форматы телевизионных программ  

3 2 1 
Контрольное 

упражнение 

1.5.  
Разбор понятий «Синхрон», 

«Стенд-АП», «Лайф-ту-тейп» 
6 2 4 

Групповая 

оценка работ 

1.6.  
Специализация телевизионных 

журналистов 
3 1 2 Деловая игра 

2.  
Информационная 

тележурналистика 
66 28 38  

2.1.  

Правила поведения в студии. 

Работа с оборудованием, 

использование оборудования 

3 2 1 
Педагогическое 

наблюдение 

2.2.  
Жанры информационной 

тележурналистики 
3 2 1 

Контрольное 

упражнение 

2.3.  Информационный повод 3 2 1 
Контрольное 

упражнение 

2.4.  
Синопсис в работе корреспондента 

телевидения 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

2.5.  
Совместная работа с 

телеоператором 
3 1 2 Деловая игра 

2.6.  Драматургия сюжета 3 1 2 
Групповая 

оценка работ 

2.7.  Закадровый текст 6 3 3 
Групповая 

оценка работ 

2.8.  

Стенд-АП при создании 

информационного и 

информационно-развлекательного 

сюжета 

6 2 4 
Контрольное 

упражнение 

2.9.  
Разбор профессиональных понятий 

«лайф», «экшн», «люфт» 
3 2 1 

Контрольное 

упражнение 

2.10.  

Интершум и значение звукового 

ряда при создании телевизионных 

сюжетов 

3 1 2 
Групповая 

оценка работ 

2.11.  
Монтажный лист, совместная 

работа с режиссёрами монтажа 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

2.12.  Основы видеомонтажа 3 2 1 Контрольное 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

упражнение 

2.13.  Информационный сюжет 6 2 4 Проект 

2.14.  Репортаж 6 2 4 Проект 

2.15.  Специальный репортаж 6 2 4 Проект 

2.16.  Интервью 6 2 4 Проект 

3.  
Внешний вид и культура 

тележурналиста 
12 6 6  

3.1.  Облик и этика ведущего 6 3 3 Проект 

3.2.  Речевой имидж тележурналиста 6 3 3 
Групповая 

оценка работ 

4.  Речь тележурналиста 27 9 18  

4.1.  
Общая характеристика разделов 

техники речи. Дыхание 
6 2 4 

Контрольное 

упражнение 

4.2.  Дикция 6 2 4 
Контрольное 

упражнение 

4.3.  Гигиена и профилактика голоса 6 2 4 
Педагогическое 

наблюдение 

4.4.  
Интонационно-выразительные 

средства речи 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

4.5.  Средства выразительных движений 6 2 4 
Педагогическое 

наблюдение 

5.  
Повторение пройденного 

материала 
6 2 4  

6.  
Работа над выпусками 

телевизионных передач 
66 3 63 Проект 

      

 Итого часов: 198 56 142  

 

Содержание блока «Тележурналист» 

 

Раздел 1. Современное телевидение 

2.4. Отличие работы на телевидении от радио и газеты. 

Теория. Знакомство с особенностями работы на телевидении, в газете и на 

радио. Особенности профессии корреспондент. 

Практика. Опрос на знания отличий работы телевидении от радио и 

газеты. 

1.2. Функции телевидения в современном обществе. Феномен 

воздействия СМИ на зрителя. 

Теория. Функции телевидения: информационная, культурно-

просветительская, интегративная, организаторская, образовательная, 

рекреационная. Факторы воздействия телевидения. Телевизионные 

коммуникативные эффекты.  
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Практика. Просмотреть и проанализировать телевизионный материал. 

Работа в парах и подготовка устного выступления с напарником на тему 

«Воздействия СМИ на зрителя». 

1.3. Телевидение как коммуникативная система.  

Теория. Понятие коммуникации. Элементы коммуникации. 

Коммуникативные барьеры. Ключевая задача телевизионного коммуникатора. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – выполнение 

задания на тему «Телевидение – коммуникативная система, правда или ложь?». 

Сравнить выпуски новостей федеральной и региональной телекомпаний. 

Выделить коммуникативные барьеры. 

1.4. Специализация журналистики. Телевизионная программа. Форматы 

телевизионных программ.  

Теория. Понятия: телевизионная программа, формат телевизионной 

программы. Изучение структуры телевизионной программы. Базовые и 

комбинированные форматы телепрограмм. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – определение 

формата предложенных телевизионных программ. 

1.5. Разбор понятий «Синхрон», «Стенд-АП», «Лайф-ту-тейп». 

Теория. Изучение понятий «Синхрон», «Стенд-АП», «Лайф-ту-тейп». 

Практика. Работа в мини-группах и инсценировка синхрона, стенд-апа и 

лайф-ту-тейпа. 

2.4. Специализация телевизионных журналистов. 

Теория. Функции журналистов. Особенности специализаций: 

корреспондент, репортер, редактор, обозреватель. 

Практика. Выполнение творческого задания «Моя специализация как 

телевизионного журналиста».  

Раздел 2. Информационная журналистика 

2.1. Правила поведения в студии. Работа с оборудованием, использование 

оборудования. 

Теория. Ознакомление с правилами поведения в студии и правилами 

пользования телевизионным оборудованием. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – обсуждение 

ситуаций, возникших при несоблюдении правил поведения в студии и правил 

пользования телевизионным оборудованием. 

2.2. Жанры информационной тележурналистики. 

Теория. Изучение жанров информационной журналистики. Понятие 

информационной журналистики. Понятие новости. Значение новостей в жизни 

людей. Источники новостей. Виды новостей. 
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Практика. Определение жанра информационного журналистики 

предложенных текстов. Моделирование ситуации «Журналист берет интервью 

у человека, который очень торопится». 

2.3. Информационный повод. 

Теория. Знакомство с понятиями «Информационный повод», «Синопсис». 

Информационный повод и его критерии. Виды информационных поводов. 

Практика. Написание синопсиса в рамках создания информационного 

сюжета. 

2.4. Синопсис в работе корреспондента телевидения. 

Теория. Особенности подготовки информационных сюжетов. Краткое 

описание. 

Практика. Написание синопсиса в рамках создания информационного 

сюжета. 

2.5 Совместная работа с телеоператором. 

Теория. Изучения манеры общения и способов взаимодействия с 

телеоператором в процессе создания телевизионного продукта. Возможности 

современной съемочной техники. 

Практика. Написание новостных сюжетов и сценариев к выпускам 

развлекательных программ. 

2.6 Драматургия сюжета. 

Теория. Понятия сюжета и телевизионного сюжета. Компоненты 

телевизионного сюжета. Знакомство с драматургией сюжета. 

Практика. Написание синопсиса в рамках создания информационного 

сюжета. Работа над драматургией сюжета. 

2.7 Закадровый текст. 

Теория. Знакомство с особенностями написания закадрового текста: темп, 

интонация, логическое ударение. 

Практика. Написание закадрового текста в рамках создания 

телевизионного сюжета. Работа над чтением закадрового текста. 

2.8. Стенд-АП при создании информационного и информационно-

развлекательного сюжета. 

Теория. Знакомство с понятием стендапа, его целями. Виды репортёрских 

стендапов. Основные требования к репортёрскому стендапу. 

Практика. Съемка стендапа для информационного сюжета и стенд-апа 

для информационно-развлекательного сюжета. 

2.9. Разбор профессиональных понятий: «лайф», «экшн», «люфт». 

Теория. Подробное изучение понятий «Лайф», «Экшн», «Люфт» в 

журналистике. 
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Практика. Применение полученных знаний на практике, выполнение 

творческих заданий для дифференциации понятий «лайф», «экшн», «люфт». 

2.10. Интершум и значение звукового ряда при создании телевизионных 

сюжетов. 

Теория. Ознакомление с понятием «интершум» и значением звукового 

ряда при создании телевизионных сюжетов. Интершум – изобразительный 

инструмент сопровождения закадрового текста. 

Практика. Работа над интершумом и звуковым рядом при создании 

телевизионных сюжетов. 

2.11. Монтажный лист, совместная работа с режиссёрами монтажа. 

Теория. Изучения манеры общения и способов взаимодействия с 

режиссером монтажа в процессе создания телевизионного продукта. 

Знакомство со структурой монтажного листа. 

Практика. Написание монтажного листа и обсуждение деталей монтажа 

сюжета. 

2.12. Основы видеомонтажа. 

Теория. Знакомство с особенностями междукадрового и внутрикадрового 

монтажа. Основные принципы монтажа. Виды монтажа. Монтажные 

соединения и переходы. Изучение программ Sony Vegas Pro и Adobe Premiere 

Pro и особенностей работы в них. 

Практика. Определение видов монтажа разных сюжетов. Монтаж 

новостного сюжета. Работа в программах Sony Vegas Pro и Adobe Premiere Pro. 

2.13. Информационный сюжет. 

Теория. Знакомство с понятием информационного сюжета. Структура 

информационных сюжетов. Отличие в стилистике текстов информационного 

сообщения и сюжета. 

Практика. Работа над созданием полноценного информационного 

сюжета. 

2.14. Репортаж. 

Теория. Знакомство с понятием «репортаж». Особенности текста 

телерепортажа. Виды телерепортажа: событийный, тематический и 

постановочный репортажи. 

Практика. Работа над созданием полноценного репортажа. 

2.15. Специальный репортаж. 

Теория. Знакомство с понятием «специальный репортаж». Особенности 

текста телерепортажа. Особенности прямого репортажа. 

Практика. Работа над созданием полноценного специального репортажа. 

2.16. Интервью. 
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Теория. Знакомство с понятием и видами интервью. Стили интервью. 

Правила проведению интервью в кадре. Основы работы интервьюера.  

Практика. Запись интервью. 

Раздел 3. Внешний вид и культура тележурналиста 

3.1. Облик и этика ведущего. 

Теория. Изучение культурного облика и этики поведения ведущего. Роль 

имиджа в работе ведущего. Понятие индивидуального бренда. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – создание 

собственного имиджа тележурналиста. 

3.2. Речевой имидж тележурналиста. 

Теория. Получение теоретических знаний о речевом имидже 

тележурналиста.  

Знакомство с упражнениями для развития дикции. 

Практика. Работа в мини-группах и подборка фраз, соответствующих 

низкому речевому имиджу тележурналиста.  

Раздел 4. Речь тележурналиста 

2.4. Общая характеристика разделов техники речи. Дыхание. 

Теория. Знакомство с особенностями техники речи тележурналиста. 

Основные элементы техники речи: дыхание; голос; дикция; орфоэпия. 

Практика. Выполнение упражнений для развития правильного речевого 

дыхания. Применение полученных знаний на практике – голосовые тренировки. 

2.4. Дикция. 

Теория. Знакомство с понятием «Дикция тележурналиста», 

особенностями работы над ней, применениями упражнений для развития. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – голосовые 

тренировки. Выполнение упражнений для разминки и укрепления активных 

мышц речевого аппарата; упражнений для правильной отработки 

артикуляционного уклада каждого звука. Работа над улучшением дикции 

(тренировка артикуляционного аппарата, проговаривание скороговорок). 

2.4. Гигиена и профилактика голоса. 

Теория. Ознакомление с гигиеной и профилактикой голоса. 

Гигиенический массаж для мимических мышц. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – голосовые 

тренировки. 

2.4. Интонационно-выразительные средства речи. 

Теория. Ознакомление с интонационно-выразительными средствами речи. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – работа с 

речевым текстом (работа с интонацией в тексте). 
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2.4. Средства выразительных движений. 

Теория. Ознакомление с интонационно-выразительными средствами 

движений. 

Практика. Создание экранного образа (работа над мимикой, 

пантомимикой и «вокальной мимикой»). 

Раздел 5. Повторение пройденного материала 

Теория. Повторение изученного материала по разделам.  

Практика. Выполнение заданий на закрепление пройденного материала 

за весь год обучения.  

Раздел 6. Работа над выпусками телевизионных передач 

Теория. Повторение полученных за весь год обучения теоретических 

знаний в процессе работы над выпусками телевизионных передач.  

Практика. Написание новостных сюжетов и сценариев к выпускам 

развлекательных программ. Интервьюирование, запись закадрового голоса и 

съемка стендапов. 

Блок «Телеоператор» 

Цель: формирование у учащихся, знаний и умений по работе с 

видеооборудованием. 

Задачи: 

Воспитательные: 

‒ воспитать творчески активную и самостоятельную личность с 

осознанной нравственной позицией; 

‒ воспитать у учащихся уважение к себе и к другим; 

‒  вовлекать учащихся в волонтерскую деятельность в медиа сфере; 

‒ расширять кругозор учащихся и развить их самооценку. 

 Образовательные: 

‒ научить учащихся выполнять работу телеоператора (сотрудничать с 

тележурналистом и режиссером монтажа; оперативно и креативно создавать 

готовый проект; участвовать в организационной работе и создании 

программы); 

‒ закрепить у учащихся навыки оперативной подготовки журналистских 

материалов для телевидения, владеть изобразительно-выразительными 

средствами языка экрана, быть мобильным и оперативным при выполнении 

заданий. 

Развивающие: 

‒ развить у учащихся организаторские навыки и лидерские качества 

личности; 
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‒ развить у учащихся коммуникабельность, логическое мышление, 

навыки сотрудничества, инициативность; 

‒ развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень 

учащихся. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

‒ учащийся проявляет интерес к тележурналистике как средству 

познания и духовному обогащению; 

‒ развиты нравственные качества, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

‒ развито трудолюбие, дисциплинированность, способность к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и упорство в достижении 

поставленных целей; 

‒ овладение навыками сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

‒ развиты навыки творческого подхода в решении различных задач, к 

работе на результат. 

Метапредметные: 

‒ развит интерес к тележурналистике и желание ставить для себя новые 

задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной 

деятельности в данной области; 

‒ развит художественно-эстетический вкус, творческие способности 

учащихся; 

‒ развито систематическое и целенаправленное восприятие, логическое 

мышление, воображение и речь учащихся; 

‒ развито умение работать в команде: находить компромиссы и общие 

решения, разрешать конфликты на основе согласования различных позиций. 

Предметные: 

‒ учащийся знает основы тележурналистики, основные понятия; 

‒ овладеет теоретическими и практическими навыками работы с 

видеокамерой и другим телевизионным оборудованием; 

‒ умеет работать в различных условиях съемки (студийная и 

репортажная); 

‒ умеет оперативно и качественно подготавливать материал для 

создания готового продукта. 
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Учебно-тематический план блока «Телеоператор» 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Современное телевидение 21 12 9  

1.1.  
Краткий экскурс в историю 

телевидения 
3 2 1 

Педагогическое 

наблюдение  

1.2.  

Отличие работы на 

телевидении от радио и 

газеты. 

3 2 1 Опрос 

1.3.  

Функции телевидения в 

современном обществе. 

Феномен воздействия СМИ на 

зрителя. 

3 1 2 Опрос 

1.4.  

Телевизионная программа. 

Форматы телевизионных 

программ. 

3 2 1 
Контрольное 

упражнение 

1.5.  
Авторское право на 

телевидении 
3 2 1 

Контрольное 

упражнение 

1.6.  Психология общения  6 3 3 
Групповая 

оценка работ 

2.  
Введение в 

телеспециальность 

33 13 20  

2.1.  

Телевизионная аппаратура и 

техническое ТВ- 

оборудование  

6 4 2 
Контрольное 

упражнение  

2.2.  
Теория и практика работы с 

видеоаппаратурой  

9 3 6 
Контрольное 

упражнение  

2.3.  Технология телепроизводства  12 4 8 
Контрольное 

упражнение  

2.4.  
Совместная работа с 

тележурналистом  
3 1 2 Деловая игра 

2.5.  
Совместная работа с 

режиссером монтажа  
3 1 2 Деловая игра  

3.  Операторское мастерство  33 15 21  

3.1.  
Режиссура телевидения 

(студийная съемка) 
9 5 7 Проект  

3.2.  
Режиссура телевидения 

(репортерская съемка) 
12 5 7 Проект   

3.3.  
Режиссура телепроектов 

(художественная съемка) 

12 5 7 Проект   

4.  Основы тележурналистики 39 15 18  

4.1.  Мастерство звукорежиссуры  9 2 4 
Педагогическое 

наблюдение  

4.2.  Основы монтажа 12 6 6 
Контрольное 

упражнение 

4.3.  Основы журналистики 6 3 3 
Контрольное 

упражнение  

http://www.uhdtv.ru/predmet/avtorskoe-pravo.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/psihologiya.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/vvedenie-v-telespecialnost.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/vvedenie-v-telespecialnost.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/televizionnaya-apparatura.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/televizionnaya-apparatura.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/televizionnaya-apparatura.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/teoriya-i-praktika-raboty-s-videoapparaturoy.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/teoriya-i-praktika-raboty-s-videoapparaturoy.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/tehnologiya-teleproizvodstva.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/operatorskoe-masterstvo.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/rezhissura-televideniya.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/rezhissura-televideniya.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/semka-serialov.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/semka-serialov.html
http://www.uhdtv.ru/predmet/masterstvo-zvukorezhissury.html
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

4.4.  Фотокомпозиция 12 4 5 
Контрольное 

упражнение  

5.  
Повторение пройденного 

материала 
6 2 4  

6.  
Работа над выпусками 

телевизионных передач 
66 3 63 Проект 

      

 Итого часов: 198 59 136  

 

Содержание блока «Телеоператор» 

 

Раздел 1. Современное телевидение 

2.4 Краткий экскурс в историю телевидения. 

Теория. Знакомство с основными событиями в истории телевидения. 

История отечественного и зарубежного телевидения. Общественное вещание: 

британская модель. 

Практика. Эссе о роли телевидения в обществе. 

1.2 Отличие работы на телевидении от радио и газеты. 

Теория. Организация работы СМИ в печати, на радио и телевидении. 

Телевизионный и газетный тексты: сходства и различия. 

Практика. Подготовка кратких текстов: для радио, печати и 

телевизионной программы. 

1.3 Функции телевидения в современном обществе. Феномен воздействия 

СМИ на зрителя.  

Теория. Варианты классификации функций телевизионных средств 

массовой информации. Суть общественных функций телевещания. Факторы 

воздействия телевидения. Три телевизионных коммуникативных эффекта. 

Гипнотический эффект телевидения. 

Практика. Установить соответствие между различными версиями 

социальных функций телевидения. Оформить результаты в виде таблицы. 

Составить иерархию общественных функций телевидения для групп населения 

(предприниматели, обыватели, дети школьного возраста, молодежь, работники 

рекламы, потребители, пенсионеры). Просмотреть и проанализировать 

понравившийся телевизионный материал (программы разной тематики – от 

путешествий до кулинарии). Указать, какими средствами достигается в них 

каждый из «трёх телевизионных эффектов». Результаты оформить в виде 

таблицы; Назвать телевизионных ведущих и журналистов, которые, добились 

https://psyera.ru/organizaciya-raboty-smi-v-pechati-na-radio-i-televidenii_8409.htm
https://psyera.ru/organizaciya-raboty-smi-v-pechati-na-radio-i-televidenii_8409.htm
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максимальных эффектов присутствия, диалогичности и доверительности. 

Объяснить своё мнение. 

1.4 Телевизионная программа. Форматы телевизионных программ.  

Теория. Понятие телевизионной программы. Ознакомление со структурой 

телевизионной программы. Отличие понятий телевизионной программы и 

телевизионной передачи. Понятия формата в телевещании. Классификация 

форматов телевизионных программ. Базовые и комбинированные форматы 

телепрограмм. 

Практика. Выяснить с помощью литературы по истории телевидения, 

какие форматы передач были исторически первыми; выделить достоинства и 

недостатки каждого из форматов телевизионных программ. Оформить 

результаты в виде таблицы; выбрать фрагменты телепередач разговорного 

формата.  

1.5 Авторское право на телевидении. 

Теория. Авторское право на телевидении: формат как таковой. Изучение 

сущности авторского права и способов его защиты на телевидении. Концепция 

коллективного управления на телевидении. Международная охрана авторского 

права в телевещании. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – определение 

авторского права. 

1.6 Психология общения. 

Теория. Приобретение теоретических знаний в области психологии 

общения (взаимоотношения в команде и со сверстниками).  

Практика. Работа в парах и подготовка устного выступления с 

напарником на тему «Воздействия СМИ на зрителя». Выход из нестандартных 

ситуаций, возникших между участниками коллектива. Составление 

рекомендаций для тележурналистов по повышению эффективности 

коммуникации. 

Раздел 2. Введение в телеспециальность. 

2.1 Телевизионная аппаратура и техническое ТВ – оборудование. 

Теория. Ознакомление ребят с устройством и принципом работы 

телевизионного оборудования, изучение особенностей работы с ним. 

Современные тенденции развития рынка телевизионного оборудования. 

Оборудование, рекомендуемое к использованию в различных ситуациях. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – подготовка и 

сбор оборудование к выезду на сюжет. Подготовка оборудование к съемке в 

студии (постановка света, установка камер, размещение микрофонов). 

2.2 Теория и практика работы с видеоаппаратурой. 
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Теория. Технические аспекты видеопроизводства. Телесъёмочная 

аппаратура. Телетехника. Киносъёмочная аппаратура. 

Практика. Моделирование ситуации «Журналист берет интервью у 

человека, который очень торопится». Применение полученных знаний на 

практике – настройка света при интервью. Применение полученных знаний на 

практике – определение правильного ISO для съемки в здании, в студии, в 

темном помещении и на улице. 

2.3 Технология телепроизводства.  

Теория. Знакомство с технологией телепроизводства, изучения манеры 

общения и взаимодействия участников съемочной группы. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – определение 

баланса белого для съемки в здании, на улице и в студии. Настройка 

параметров камеры для съемки. 

2.4 Совместная работа с тележурналистом.  

Теория. Редакция как производственный коллектив. Круг 

профессиональных обязанностей тележурналиста. 

Практика. Моделирование ситуации «Телеоператор договаривается о 

точках съемки и примерных планах сюжета с журналистом». Съемка стендапа 

журналиста. 

2.5 Совместная работа с режиссером монтажа. 

Теория. Лаборатория режиссуры монтажа. Опыт советской монтажной 

школы.  

Практика. Подбор кадров для сюжета при монтаже совместно с 

режиссером монтажа.  

Раздел 3. Операторское мастерство. 

3.1 Режиссура телевидения (студийная съемка). 

Теория. Понятие режиссуры. Режиссёрский замысел. Элементы 

изобразительно-звукового образа. Кадр, план и ракурс. Значение монтажа. 

Темп и ритм телевизионного произведения. Видеоэффекты. 

Практика. Съемка видеоролика с применением необычных ракурсов. 

Подобрать примеры разных по темпоритму телевизионных произведений. 

Поиск видеоматериалов, снятых и смонтированных с применением 

видеоэффектов. 

3.2 Режиссура телевидения (репортерская съемка). 

Теория. История возникновения телережиссуры. Особенности 

телережиссуры многокомпонентных программ. Специфика работы 

телевизионного режиссёра. Проблемы стиля, жанра и формы в режиссуре 

телевидения. 
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Практика. Просмотр телепрограмм. Определение количества, 

задействованных камер во время съёмки. Анализ работы телережиссера. 

Зарисовка «Мой город» 

3.3 Режиссура телепроектов (художественная съемка). 

Теория. Замысел и реализация телепроекта. Этапы создания телепроекта 

от идеи до его реализации. Координация процесса съемки телепроекта. 

Постпродакшн. Продвижение. 

Практика. Самостоятельной подготовленный и проведенный мастер-

класс от детей по студийной, репортерской и художественной съемке. Съемка 

пилотного полноценного новостного выпуска, съемка видеоклипа. 

Самостоятельная подготовка совместно с тележурналистом и режиссером 

монтажа новостного или развлекательного видеоролика. 

Раздел 4. Основы тележурналистики 

2.4 Мастерство звукорежиссуры.  

Теория. Художественный звуковой образ. Формирование концепции 

звука. Обработка и создание и запись звуков. Музыкальные инструменты, 

музыкальная акустика и психоакустика, физика звука. Цифровые и аналоговые 

технические средства. Акустические характеристики помещений, 

инструментов, их сочетание. Особенности звучания музыкальных 

инструментов. Изучение принципов работы со звуков, его обработка, 

устранение проблем при записи интервью, закадрового голоса и голоса 

журналиста во время стендапа, шумоизоляция. 

Практика. Запись песни, запись голоса журналиста во время стендапа, 

запись закадрового голоса, запись звука во время интервью, качественная 

обработка звука. Разработка звукового оформления передач, рекламных 

заставок, анонсов программах Sony Vegas Pro и Adobe Premiere Pro. 

2.4 Основы монтажа. 

Теория. Теория видео и все что с этим связано. Знакомство с 

программами Sony Vegas Pro и Adobe Premiere Pro, изучение особенностей 

работы в них. Базовые инструменты и приемы монтажа. Встроенные и 

сторонние плагины. Мультикамерный монтаж. 

Практика. Монтаж новостного сюжета. Написание сюжета. Съемка 

цифрового видео в рамках программы Adobe Premiere Pro CS2 с применением 

основных правил монтажа и использованием звука, спецэффектов. 

2.4 Основы журналистики. 

Теория. История журналистики, ее функции, принципы. Роль в обществе, 

свободе печати, эффективности и действенности. Система средств массовой 

информации. 
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Практика. Игра «А зачем нужны нам СМИ» 

2.4 Фотокомпозиция. 

Теория. Изучение основ фотосъемки.  

Практика. Съемка пейзажного видео. Применение «правила третьей». 

Подготовка фотографий к фотовыставке и фотоконкурсу. 

Раздел 5. Повторение пройденного материала 

Теория. Повторение изученного материала по разделам.  

Практика. Выполнение заданий на закрепление пройденного материала 

за весь год обучения.  

Раздел 6. Работа над выпусками телевизионных передач 

Теория. Повторение полученных за весь год обучения теоретических 

знаний в процессе работы над выпусками телевизионных передач. 

Практика. Съемка новостных и развлекательных выпусков программ.  

 

Блок «Режиссер монтажа» 

Цель: формирование у учащихся навыков работы с профессиональными 

программами видеомонтажа. 

Задачи: 

Воспитательные: 

‒ воспитать творчески активную и самостоятельную личность с 

нравственной позицией и нравственным самопознанием; 

‒ привлечение учащихся к волонтерской деятельности в сфере медиа; 

‒ воспитать у учащихся уважение к себе и к другим людям; 

‒ расширение кругозора учащихся; 

‒ формировать адекватную самооценку учащихся; 

‒ воспитать у учащихся умение ориентироваться в новых условиях. 

Образовательные: 

‒ научить учащихся профессионально выполнять обязанности режиссёра 

монтажа (сотрудничать с телеоператором и журналистом; оперативно и 

креативно создавать готовый проект; участвовать в организационной работе и 

создании программы); 

‒ овладеть навыками оперативной подготовки журналистских 

материалов для телевидения, быть мобильным и оперативным при выполнении 

задания; 

‒ овладеть профессиональными навыками работы по видеомонтажу. 

Развивающие: 

‒ развить у учащихся организаторские навыки и лидерские качества 

личности; 
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‒ развить у учащихся коммуникабельность, логическое мышление, 

навыки сотрудничества, инициативность; 

‒ развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень 

учащихся. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

‒ учащийся проявляет интерес к тележурналистике как средству 

познания и духовному обогащению; 

‒ развиты нравственные качества, гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

‒ развито трудолюбие, дисциплинированность, способность к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и упорство в достижении 

поставленных целей; 

‒ овладение навыками сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

‒ развиты навыки творческого подхода в решении различных задач, к 

работе на результат. 

Метапредметные: 

‒ развит интерес к тележурналистике и желание ставить для себя новые 

задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной 

деятельности в данной области; 

‒ развит художественно-эстетический вкус, творческие способности 

детей; 

‒ развито систематическое и целенаправленное восприятие, логическое 

мышление, воображение и речь детей; 

‒ развито умение работать в команде: находить компромиссы и общие 

решения, разрешать конфликты на основе согласования различных позиций. 

Предметные: 

‒ учащийся знает основы тележурналистики, основные понятия; 

‒ овладеет теоретическими и практическими навыками работы с 

программами для монтажа видеороликов; 

‒ умеет оперативно и качественно подготавливать материал для создания 

готового продукта. 

 

 

 

 

 



 

35 

 

Учебно-тематический план блока «Режиссер монтажа» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 
Введение в курс 

видеомонтажа 
9 5 4 

 

1.1. 
Понятие 

видеомонтажа  
3 2 1 

Опрос 

1.2. 
Принципы 

видеомонтажа  
3 2 1 

Опрос 

1.3. 

Этапы работы при 

нелинейном 

видеомонтаже  

3 1 2 

Опрос 

2 

Знакомство с 

программой Adobe 

Premiere Pro 

9 4 5 

 

2.1. 
Интерфейс 

программы 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

2.2. Работа с файлами 3 2 1 
Контрольное 

упражнение 

2.3. 
Создание и 

сохранение видео 
3 1 2 

Групповая оценка работ 

3 

Теоретические 

основы 

видеомонтажа: 

30 10 20 

 

3.1. 

Планы, сочетание 

планов в 

видеомонтаже 
9 3 6 

 

3.2. Виды планов 6 1 2 Опрос 

3.3. 
Правила сочетания 

планов 
6 2 4 

Контрольное 

упражнение 

3.4. 
Принципы 

соединения кадров 
15 5 10 

 

3.5. 
Общие 

закономерности 
6 1 2 

Опрос 

3.6. 

Множественная 

композиция. 

Поликадр 

6 2 4 

Контрольное 

упражнение 

3.7. Правила при монтаже 6 2 4 
Контрольное 

упражнение 

4 
Видеопереходы и 

видеоэффекты 
15 5 10 

 

4.1. 
Добавление 

видеоэффектов 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

4.2. 
Изменение скорости 

воспроизведения 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

4.3. Панорама и обрезка 3 1 2 Групповая оценка работ 

4.4. 
Добавление и 

настройка 
6 2 4 

Контрольное 

упражнение 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

видеопереходов 

5 Обработка кадров 6 2 4 
Контрольное 

упражнение 

6 

Знакомство с 

программой Adobe 

Photoshop 

15 5 10 

 

6.1. 
Интерфейс 

программы 
3 1 2 

Опрос 

6.2. 
Редактирование 

изображения 
6 2 4 

Контрольное 

упражнение 

6.3. Создание заставки 6 2 4 Групповая оценка работ 

7 
Работа с текстом. 

Монтажный лист 
6 2 4 

Опрос 

8 Работа с титрами 6 2 4  

8.1. Простые титры 3 1 2 
Контрольное 

упражнение 

8.2. Бегущие титры 3 1 2 
Контрольное 

упражнение 

9 
Обработка звука при 

монтаже 
9 3 6 

 

9.1. 
Звуки в кадре и за 

кадром 
3 1 2 

Опрос 

9.2. 
Классификация и 

терминология 
3 1 2 

Опрос 

9.3. 
Принципы монтажа 

звука 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

10 Сохранение проекта 6 2 4  

10.1. 
Алгоритм сохранения 

готового проекта 
3 1 2 

Опрос 

10.2. 
Видео кодеки и 

контейнеры 
3 1 2 

Опрос 

11 

Монтаж 

информационных и 

информационно-

развлекательных 

программ 

18 7 11 

 

11.1. 

Что такое 

информационная и 

информационно-

развлекательная 

программа 

6 2 4 

Опрос 

11.2. Принцип работы 12 5 7 Проект 

12 
Монтаж промо 

роликов и рекламы 
24 9 15 

 

12.1. 
Что такое промо 

ролик 
3 1 2 

Опрос 

12.2. Что такое реклама 3 1 2 Опрос 

12.3. Принцип работы над 6 2 4 Проект 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

промо роликом 

12.4. 
Принцип работы над 

рекламой 
12 5 7 

Проект 

13 

Повторение 

пройденного 

материала 

3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

14 

Работа над 

выпусками 

телевизионных 

передач 

42 3 39 

Проект 

      

 Итого часов 198 60 138  

 

Содержание блока «Режиссер монтажа» 

 

Раздел 1. Введение в курс видеомонтажа 

2.4. Понятие видеомонтажа. 

Теория. Знакомство с основными понятиями видеомонтажа, принципа 

работы при монтаже. Принципы монтажа. Виды монтажа. Монтажные 

переходы. 

Практика. Самостоятельно рассказать основные понятия видеомонтажа. 

Определите виды монтажа и монтажных соединений на примере разных 

видеоматериалов.  

Определить принципы видеомонтажа на примере разных 

видеоматериалов.  

1.2. Принципы видеомонтажа.  

Теория. Знакомство с понятиями «междукадровый видеомонтаж» и 

«внутрикадровый видеомонтаж». Принципы монтажа кадров. 

Практика. Определить принципы видеомонтажа на примере разных 

видеоматериалов.  

1.3. Этапы работы при нелинейном видеомонтаже.  

Теория. Знакомство с понятием «нелинейный видеомонтаж». Основные 

этапы работы при нелинейном видеомонтаже. 

Практика. Определить самостоятельно видеосюжеты созданные в 

формате нелинейного видеомонтажа. 

Раздел 2. Знакомство с программой Adobe Premiere Pro 

2.1 Интерфейс программы. 
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Теория. Знакомство с интерфейсом программы: монтажный стол, панель 

Video Preview (Просмотр видео), панель с вкладками, панель Trimmer 

(Подрезка), панель Mixer (Микшер) 

Практика. Упражнение на ориентирование в интерфейсе программы 

Adobe Premiere Pro. Подготовка рабочего пространства для монтажа. 

2.2 Работа с файлами. 

Теория. Правила работы с файлами для создания видеоролика в 

программе Adobe Premiere Pro. 

Практика. Подготовка папки с файлами для создания видео в программе 

Adobe Premiere Pro. 

2.3 Создание и сохранение видео. 

Теория. Порядок создания и сохранение проекта и видео в программе. 

Практика. Творческое задание для подгруппы в создании и сохранении 

пробного видео в программе Adobe Premiere Pro. 

Раздел 3. Теоретические основы видеомонтажа 

3.1 Планы, сочетание планов в видеомонтаже. 

Теория. Знакомство с понятиями «план», «масштаб изображения», 

особенности их сочетания. 

Практика. Опрос на определение планов. Изобразить схематично 

правильное сочетание планов при монтаже. 

3.2 Виды планов. 

Теория. Изучение видов плана: дальний план, общий план, средний план, 

поясной план, крупный план, макроплан. Виды планов по динамике. 

Практика. Практическое применение знаний о видах планах, их 

определение. Подготовка разноплановых видео.  

3.3 Правила сочетания планов. 

Теория. Понятия «кадр», «план» и «ракурс». Композиция кадра. «Правило 

третей». Виды планов по динамике.  

Практика. Анализ сочетания планов и приёмов съёмки на примере 

новостных и информационно-аналитических программ. 

3.4 Принципы соединения кадров. 

Теория. Технологические способы и типы видеомонтажа. Изучение 

междукадрового и внутрикадрового монтажа. Монтажные соединения и 

переходы. 

Практика. Покадровый видеомонтаж информационного сюжета. 

3.5 Общие закономерности. 
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Теория. Ознакомление с закономерностями соединения кадров, 

принципов соединения кадров, общими закономерностями монтажа (принципы 

соединения кадров). 

Практика. Указать общие закономерности соединения кадров, 

практически применить знания, создание небольшого ролика использую общие 

закономерности. 

3.6 Множественная композиция. Поликадр. 

Теория. Изучение множественной композиции, поликадра. Правила 

расположения нескольких кадров в одной плоскости.  

Практика. Практическое применение полученных знаний о 

множественной композиции и поликадра – создание небольшого ролика. 

3.7 Правила при монтаже. 

Теория. Монтаж по крупности. Монтаж по ориентации в пространстве. 

Монтаж по направлению движения главного объекта в кадре. Монтаж по фазе 

движения. Монтаж по темпу и ритму движения объектов. Монтаж по 

композиции кадра. Монтаж по свету. Монтаж по цвету. Монтаж по смещению 

осей съемки. Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре. 

Практика. Практическое задание на определение видов и правил 

видеомонтажа. 

Раздел 4. Видеопереходы и видеоэффекты 

2.4 Добавление видеоэффектов. 

Теория. Изучение, что такое видеоэффекты, какие они бывают, принцип 

добавление видеоэффектов. Видеоэффекты: многослойная композиция или 

микшер, полиэкран, рирпроекция. 

Практика. Работа над созданием мини-ролика с добавлением 

видеоэффектов. 

2.4 Изменение скорости воспроизведения. 

Теория. Что такое скорость воспроизведения, для чего она необходима. 

Смена изобразительных композиций при помощи внутрикадрового движения и 

межкадрового соединения. Темп и ритм видеосюжета. 

Практика. Продолжение работы над созданием мини-ролика с 

добавлением видеоэффектов с изменением скорости воспроизведения. 

2.4 Панорама и обрезка. 

Теория. Что такое панорама и обрезка видео. Правила выбора панорамы. 

Инструменты для обрезки видео. 

Практика. Создание мини-ролика с использованием панорамы и 

применением обрезки, групповая оценка работ. 

2.4 Добавление и настройка видеопереходов. 
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Теория. Инструменты использования видеопереходов. Ввод в сюжет 

видеоперехода. Переход от одного кадра к другому. 

Практика. Продолжение работы над созданием мини-ролика с 

добавлением видеоэффектов с изменением скорости воспроизведения и 

видеопереходов. 

Раздел 5. Обработка кадров  

Теория. Что такое обработка кадров, её применение. Способы обработки 

кадров. 

Практика. Создание ролика с применением обработки кадров. 

Раздел 6. Знакомство с программой Adobe Photoshop 

6.1 Интерфейс программы. 

Теория. Знакомство с интерфейсом программы: командное меню, панели, 

спец-панели «Tools» и «Options», рабочее пространство «Workspace». 

Практика. Выполнение заданий на знание клавиатурных комбинаций 

6.2 Редактирование изображения. 

Теория. Основные структурные элементы при работе с изображением. 

Работа с файлами (открыть, сохранить файл; закрыть файл без сохранения), 

редактирование (цветовой баланс, контраст, насыщенность). 

Практика. Опрос на ориентирование в интерфейсе программы. 

Обработка изображений. 

6.3 Создание заставки.  

Теория. Создание заставки для сюжета, этапы работы. 

Практика. Обработка изображений. Создание в подгруппах заставки для 

сюжета. 

Раздел 7. Работа с текстом. Монтажный лист 

Теория. Что такое монтажный лист? Основные понятия. Принцип работы 

по монтажному листу. Правила подготовки монтажного листа. 

Практика. Подготовка монтажного листа. Изучение написанного 

монтажного листа, опрос по основным понятиям.  

Раздел 8. Работа с титрами 

8.1 Простые титры.  

Теория. Что такое титры. Виды титров. Как создаются просты титры. 

Практика. Определение вида титров. Создание простых титров.  

8.2 Бегущие титры. 

Теория. Как создаются бегущие титры. Скорость движения титров. 

Конструктор титров. Инструменты расположения текста. Инструменты для 

создания и изменения кривых. Инструменты для создания графических 

элементов. 
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Практика. Определение вида титров. Создание бегущих титров с 

помощью конструктора. 

Раздел 9. Обработка звука при монтаже 

9.1 Звуки в кадре и за кадром.  

Теория. Знакомство с видами звука. Звук: слово, шумы, музыка. Функции 

шума и тишины. Основы создания изобразительно-звукового образа. 

Практика. Опрос отличия звука в кадре и за кадром, их особенности. 

Подобрать музыкальное сопровождение к текстовому материалу. 

9.2 Классификация и терминология. 

Теория. Классификация и основные понятия. Звуки в кадре и за кадром. 

Практика. Опрос по классификациям и терминологии. Создание мини-

ролика с использованием обработки звука. 

9.3 Принципы монтажа звука. 

Теория. Правила работы с микрофонами специального назначения. 

Принципы монтажа звука: реплики, шумы фоновые и синхронные, музыка и 

звучание разных инструментов. 

Практика. Создание мини-ролика с использованием обработки звука. 

Раздел 10. Сохранение проекта 

10.1 Алгоритм сохранения готового проекта. 

Теория. Принцип сохранения готового проекта, основные параметры при 

сохранении. 

Практика. Сохранение готового проекта по алгоритму. 

10.2 Видео кодеки и контейнеры. 

Теория. Что такое видео кодеки и контейнеры. Их особенности, свойства. 

Видео-форматы, видео-кодеки, видео-контейнеры. 

Практика. Сохранение готового проекта по алгоритму с использованием 

необходимых кодеков и контейнеров. Опрос по теме. 

Раздел 11. Монтаж информационных и информационно- 

развлекательных программ 

11.1 Что такое информационная и информационно-развлекательная 

программа. 

Теория. Изучение понятия информационная программа и 

информационно-развлекательная программа. Основные отличия. Жанры 

информационных программ. 

Практика. Опрос по информационной программе и информационно-

развлекательной программе. Проектная деятельность: создание готового 

информационного сюжета. 

11.2 Принцип работы. 
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Теория. Изучение понятия информационная программа и 

информационно-развлекательная программа. Основные понятия. Принцип 

работы при создании информационного сюжета и информационно-

развлекательного сюжета. 

Практика. Опрос по информационной программе и информационно-

развлекательной программе. Проектная деятельность: создание готового 

информационно-развлекательного сюжета. 

Раздел 12. Монтаж промо роликов и рекламы 

12.1 Что такое промо ролик.  

Теория. Знакомство с понятием «промо ролик». Промо ролик как вид 

рекламного видео. Создание промо роликов: основные правила и задачи. 

Возможности создания промо роликов с использованием компьютерной 

графики. 

Практика. Разработка концепции будущего промо ролика. 

12.2 Что такое реклама. 

Теория. Знакомство с понятием «реклама». Сходства и отличия промо 

ролика и рекламы. Цели и задачи рекламы. Нормативно-правовое 

регулирование в сфере рекламы. 

Практика. Разработка концепции будущего рекламного ролика. 

12.3 Принцип работы над промо роликом. 

Теория. Создание сценария промо ролика. Правила видеозаписи промо 

ролика. Монтаж промо-ролика. 

Практика. Проектная деятельность: создание промо ролика. 

12.4 Принцип работы над рекламой. 

Теория. Основные принципы составления рекламных текстов. Принцип 

работы над рекламными обращениями. Создание сценария рекламного ролика. 

Правила видеозаписи рекламного ролика. Монтаж рекламного ролика. 

Практика. Проектная деятельность: создание рекламного ролика. 

Раздел 13. Повторение пройденного материала 

Теория. Повтор пройденного курса по всем разделам. 

Практика. Применение всех полученных знаний в контрольном тестовом 

упражнении. 

Раздел 14. Работа над выпусками телевизионных передач 

Теория. Алгоритм работы над телевизионной передачей. Компоненты 

телевизионной передачи. Технологические этапы производства. Пре-продакшн. 

Пост-продакшн. 

Практика. Создание телевизионной передачи согласно алгоритма и 

технологии телепроизвоздства. 
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Блок «SMM-специалист» 

Цель: формирование профессиональных навыков работы по 

направлению «SMM-специалист» 

Задачи: 

Воспитательные: 

‒ воспитать творчески активную и самостоятельную личность с 

нравственной позицией и нравственным самопознанием; 

‒ привлечение ребенка в волонтерскую деятельность сферы медиа; 

‒ воспитать в детях уважение к себе и к другим; 

‒ расширение кругозора; 

‒ развить самооценку ребенка; 

‒ воспитать умение ориентироваться в новых условиях. 

Образовательные: 

‒ владеть навыками оперативной подготовки журналистских 

материалов для публикаций, владеть изобразительно-выразительными 

средствами языка экрана, быть мобильным и оперативным при выполнении 

задания, грамотно излагать свои суждения на хорошем русском языке без 

посторонних включений (варваризмов, сленга, жаргонных выражений). 

Развивающие: 

‒ развить у учащихся организаторские навыки и лидерские качества 

личности; 

‒ развить коммуникабельность, логическое мышление, навыки 

сотрудничества, инициативность; 

‒ развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень 

учащихся. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

‒ учащийся проявляет интерес к тележурналистике как средству 

познания и духовному обогащению; 

‒ развиты нравственные качества, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

‒ развито трудолюбие, дисциплинированность, способность к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и упорство в достижении 

поставленных целей; 

‒ овладение навыками сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

‒ развиты навыки творческого подхода в решении различных задач, к 

работе на результат. 
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Метапредметные: 

‒ развит интерес к тележурналистике и желание ставить для себя новые 

задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной 

деятельности в данной области; 

‒ развит художественно-эстетический вкус, творческие способности 

детей; 

‒ развито систематическое и целенаправленное восприятие, логическое 

мышление, воображение и речь детей; 

‒ развито умение работать в команде: находить компромиссы и общие 

решения, разрешать конфликты на основе согласования различных позиций. 

Предметные: 

‒ учащийся знает основы тележурналистики, основные понятия; 

‒ овладеет теоретическими и практическими навыками работы SMM-

специалиста; 

‒ умеет работать в различных жанрах журналистики; 

‒ умеет оперативно и качественно подготавливать материал для 

публикаций и распространения информации в социальных сетях. 

 

Учебно-тематический план блока «SMM-специалист» 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Современное телевидение 12 6 6  

1.1.  

Отличие работы на 

телевидении от радио и 

газеты. 

3 2 1 

Опрос 

1.2. 

Функции телевидения в 

современном обществе. 

Феномен воздействия СМИ 

на зрителя. 

3 1 2 

Опрос 

1.3. 
Телевидение как 

коммуникативная система. 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

1.4. 
Основные задачи и функции 

SMM – менеджмента 
3 2 1 

Педагогическое 

наблюдение 

2. 
Ключевые навыки SMM – 

специалиста  
15 7 8 

 

2.1. 

Разработка стратегии 

(определение целевой 

аудитории, подбор нужных 

инструментов для работы, 

определение вектора 

интересов потребителя)  

6 2 4 

Контрольное 

упражнение  

2.2 Разработка системы KPI 3 2 1 Контрольное 
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упражнение 

2.3 
Влияние SMM на клиента 

3 2 1 
Контрольное 

упражнение 

2.4 

Интегрирование навыков 

SMM в общую 

маркетинговую стратегию 

организации 

3 1 2 

Групповая 

оценка работы 

3. Social Media Marketing 12 5 7  

3.1 
Управление рекламой в 

социальных сетях 
3 1 2 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
PR-мероприятия 

3 1 2 
Контрольное 

упражнение 

3.3 
Сервисы для оптимизации 

SMM 
3 1 2 

Педагогическое 

наблюдение 

3.4 

Принципы использования 

социальных факторов при 

оптимизации сайта в 

поисковых системах 

3 2 1 

Педагогическое 

наблюдение 

4. Комьюнити менеджмент  12 4 8  

4.1. 
Повышение активности в 

социальных сетях 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

4.2. 
Комментарии в социальных 

сетях  
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

4.3. 

Повышение активности 

участников сообщества в 

социальных сетях 

3 1 2 

Контрольное 

упражнение  

4.4. 
Организация онлайн 

мероприятий 
3 1 2 

Групповая 

оценка работы 

5 Контент – менеджмент 21 7 14  

5.1. 
Создание карты контента 

для различных площадок 
6 2 4 

Контрольное 

упражнение 

5.2. 
Написание текстов в 

формате социальных сетей 
6 2 4 

Контрольное 

упражнение 

5.3. 

Подготовка 

информационных поводов и 

сценариев для видео 

9 3 6 

Деловая игра  

6. Работа с интерфейсами 15 5 10  

6.1. 
Создание дизайна 

сообщества  
6 2 4 

Групповая 

оценка работы  

6.2. 
Создание вкладок в 

интернете  
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

6.3. 
Продвижение сообществ в 

социальных сетях  
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

6.4. 
Брендирование сообщества в 

социальных сетях 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

7. 

Использование 

специальных программ 

для создания необходимого 

контента 

21 8 13 

 

7.1. Работа в Adobe Photoshop 9 3 6 Контрольное 
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упражнение 

7.2. 
Векторная графика 

3 2 1 
Контрольное 

упражнение 

7.3. 
Создание Landing- сайтов 

6 2 4 
Контрольное 

упражнение 

7.4. 
Использование 

иллюстратора  
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

8. 
Аналитика 

 
6 2 4 

 

8.1. 

Анализ созданного контента 

и работы SMM специалистов 

на примере из социальных 

сетей 

3 1 2 

Групповая 

оценка работы 

8.2. 
Анализ общественного 

мнения и потребностей 
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

9. 
Общемаркетинговые 

навыки  
12 4 8 

 

9.1. 
Общение с редакциями 

онлайн – SMM 
3 1 2 

Педагогическое 

наблюдение 

9.2. 

Формулирование торговых 

предложенный и нужного 

контента. Медиабаинг 

3 1 2 

Групповая 

оценка работы 

9.3. 
Интернет – маркетинговые 

инструменты  
3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

9.4. 

Специфика работы с 

профессиональными 

брендами 

3 1 2 

Контрольное 

упражнение 

10. 
Повторение пройденного 

материала 
6 2 4 

 

11.  

Продвижение и 

размещение информации и 

видеоматериалов в 

социальных сетях 

66 3 63 

Проект 

 Итого часов: 198 53 145  

 

 

Содержание блока «SMM-специалист» 

 

Раздел 1. Современное телевидение.  

1.1. Отличие работы на телевидении от радио и газеты. 

Теория. Газеты, радио и телевидение – разновидности единой системы 

массовой коммуникации. Их общность и различия в подготовке и 

распространении материалов, в зрительском восприятии, в психологическом 

состоянии журналиста. 

Практика. Опрос на знания отличий работы телевидении от радио и 

газеты. Общее и различия при сравнении телевидения с другими СМК: 
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телевидение и радио, ТВ и печать, телевидение и театр, ТВ и кино, ТВ и 

изобразительно искусство. 

1.2.Функции телевидения в современном обществе. Феномен воздействия 

СМИ на зрителя. 

Теория. «Функция» – деятельность, обязанность, работа, назначение. 

Генеральная функция телевидения – формирование и развитие общественного 

сознания с целью образования в людях социально-психологических качеств, 

взглядов и убеждений, отвечающих требованиям общества. 

Практика. Работа в парах и подготовка устного выступления с 

напарником на тему «Воздействия СМИ на зрителя».   

2.4. Телевидение как коммуникативная система. 

Теория. Цель телевизионной коммуникации.  Понятие коммуникации.  

Элементы коммуникации. Принципиальная схема коммуникативного акта.  

Коммуникативные барьеры.  Ключевая задача телевизионного коммуникатора. 

Практика. Применение полученных знаний на практике – выполнение 

задания на тему «Телевидение – коммуникативная система, правда или ложь?» 

1.4. Основные задачи и функции SMM – менеджмента. 

Теория. Что такое SMM. История возникновения SMM. Обзор 

социальных интернет-платформ. Стратегии продвижения через социальные 

сети. Организация рекламных кампаний через социальные медиа. Цели и 

тактики SMM. 

Практика. Определение функций и задач SMM в современных СМИ. 

Раздел 2. Ключевые навыки SММ специалиста.  

2.1. Разработка стратегии (определение целевой аудитории, подбор 

нужных инструментов для работы, определение вектора интересов 

потребителя).  

Теория. Целевая аудитория, нужные инструменты для работы, вектор 

интересов потребителя. 

Практика. Обучение определению целевой потребительской аудитории, 

подбор нужных инструментов для работы SMM, определение вектора 

интересов потребителя. 

2.2. Разработка системы KPI. 

Теория. Система KPI, правила работы в данной системе. SMM и 

потребитель информации. Виды KPI. Два подхода к разработке KPI. Отличие 

KPI от ключевых показателей результата (KRI) и от показателей деятельности 

(PI). Четыре перспективы (направления) Balanced Scorecard. 

Практика. Знакомство с системой KPI, получение практических навыков 

при работе с данной системой. 
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2.3. Влияние SMM на клиента. 

Теория. Понятие маркетинг. SMM и маркетинг. Анализ традиционных 

способов SMM продвижения. 

Практика. Анализ влияния SMM может на клиента, с использование 

соответствующего материала. Анализ продвижения розничного бренда в 

социальных сетях. 

2.4. Интегрирование навыков SMM в общую маркетинговую стратегию 

организации. 

Теория. Роль SMM в маркетинговой компании. Анализ эффективности 

SMM продвижения до и после его применения 

Практика. Моделирование ситуации, в которой SMM специалист 

предлагает необходимый продукт маркетинговой компании. 

Раздел 3.  Social Media Marketing.  

3.1. Управление рекламой в социальных сетях. 

Теория.  Карта глобального интернета. Локальная карта Рунета. Подходы 

в стратегии продвижения в интернете. Мониторинг интернета (поисковые 

инструменты), профессиональные запросы (язык, операторы), мониторинг 

СМИ, мониторинг эфира, мониторинг соц. Сетей. 

Практика. Реклама в социальных сетях. Основные тенденции в рекламе. 

Реклама и потребитель. Анализ методов и способов размещения рекламы в сети 

на примере социальных сетей и сайтов. 

3.2. PR-мероприятия. 

Теория. Особенности PR-мероприятий на информационном рынке. 

Организация и проведение мероприятий для СМИ. Информационный повод. 

Пресссобытия: пресс-конференция, пресс-прием, пресс-визит, пресс-тур, 

брифинг. Режиссура подготовки и проведения. Требования к организации, 

проведению и анализу. Фирменные PR-акции: дни открытых дверей, ярмарки, 

выставка и др. Преимущества и недостатки использования рабочих 

мероприятий, сфера их применения. 

Практика. Определение PR-мероприятий, размещение необходимого 

контента в сети. 

3.3.Сервисы для оптимизации SMM. 

Теория. Типы коммуникации в Интернете и их конвергенция с 

традиционными коммуникационными принципами и возможностями. Модели 

интернет-присутствия. Особенности и форматы работы с целевыми 

аудиториями в сети. Блоги и блогосфера как новое поле для Prтехнологий. 

Интернет и традиционные СМИ. Интернет, аудио и видео. Подкастинг и 
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подкасты. Развитие интернет-пространства как мотивация для внедрения 

Prметодов.  

Практика. Способы оптимизации СМИ с использованием необходимого 

сервиса. 

3.4. Принципы использования социальных факторов при оптимизации 

сайта в поисковых системах. 

Теория. Социальные факторы, поисковые системы, принципы 

использования социальных факторов при оптимизации сайта в поисковых 

системах 

Практика. Использование социальных факторов при оптимизации сайта 

в поисковых системах. 

Раздел 4. Комьюнити менеджмент.  

2.4. Повышение активности в социальных сетях. 

Теория.  Понимание принципов формирования сообщества. Стратегии 

формирования сообществ. Факторы, влияющие на формирование сообщества. 

Инструменты, направленные на формирование сообществ. Классификация 

сообществ по способам формирования. Понятие «пользовательская 

активность», способы ее влияния на аудиторию. Методы повышения 

активности в соц. Сетях. 

Практика. Повышение активности в социальных сетях. Разработка плана 

формирования для тематического сообщества. Разбор подходов, сравнение 

эффективности подходов в зависимости от типов сообществ и контекста 

задачи. 

2.4. Комментарии в социальных сетях.  

Теория. Как направить интернет – обсуждений в нужное русло. 

Формирование лояльности сообщества. Сообщество как живая система. Теория 

баланса интересов. Лояльность как фактор фасилитации коммуникации. 

Инструменты формирования лояльности сообщества. Методы лоялизации 

сообщества на различных этапах жизненного цикла. 

Практика. Повышение активности участников сообщества в социальных 

сетях. Разбор стратегии принятия решения о выборе подхода и инструмента. 

2.4. Повышение активности участников сообщества в социальных 

сетях. 

Теория. Факторы, влияющие на выбор стратегии управления 

сообществом. Постановка целей и выбор инструментов, определение шагов, 

расчёт рисков. 

Определение критериев результата и сроков достижения. Фиксация 

промежуточных результатов и внесение изменений в работу в процессе 
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реализации подхода. Классификация факторов риска с точки зрения степени 

влияния на успешное развитие сообщества. Различие подходов при разработке 

стратегии с нуля и при корректировке ранее выбранной стратегии развития. 

Практика. Повышение активности участников сообщества в социальных 

сетях. 

2.4. Организация онлайн мероприятий. 

Теория. Онлайн мероприятия, способы и методы их проведения и 

реализации. Планирование целевого мероприятия для сообщества под ключ: 

создание «дорожной карты» мероприятия, оценка ресурсов. Разрешение 

конфликтов в сообществах. Стратегии антикризисных коммуникаций. Типы 

конфликтов в сообществах. Внешние и внутренние конфликты. Конфликты, 

обусловленные иерархией. Стратегии поведения в конфликте. Репутационные 

риски и информационная безопасность. 

Практика. Разбор реальных кейсов, оценка действий компаний в 

конфликте с позиции изученного материала. Обсуждение альтернативных 

стратегий. Разработка, организация, проведение онлайн мероприятий. 

Раздел 5. Контент-менеджмент.  

5.1. Создание карты контента для различных площадок 

Теория. Понятие «контент». Карта контента. Карта контента и интернет-

площадки. Виды контента. Методы продвижения контент-проекта. Знакомство 

с программами для создания контент-плана. Знакомство с профессией контент-

редактор. 

Практика. Создание карты контента для различных интернет-площадок. 

5.2. Написание текстов в формате социальных сетей. 

Теория. Публикации в социальных сетях. Жанры интернет-журналистики. 

Принципы написания текста для социальных сетей. Как придумать заголовок 

для ваших постов. Основная часть: как работать над текстом. 

Практика. Написание текстов в соответствующем формате социальных 

сетей, размещение их в группах или на сайте. 

5.3. Подготовка информационных поводов и сценариев для видео 

Теория. Понятие «Информационный повод». Правила написание текстов 

для информационных поводов и сценариев видео. Предварительная и 

окончательная фильтрации идей. Этапы разработки сценария видео. 

Практика. Мозговой штурм. Задача для команды: все участники 

мозгового штурма предлагают свои идеи информационного повода. Задания 

для предварительной фильтрации. Окончательная фильтрация, прошедших 

предварительный отбор идей. Подготовка информационных поводов и 

сценариев для видео. 

https://www.7ya.ru/article/Napisanie-tekstov-dlya-sajtov-i-socsetej-kak-pravilno/#kak-pridumat-zagolovok
https://www.7ya.ru/article/Napisanie-tekstov-dlya-sajtov-i-socsetej-kak-pravilno/#7%C2%A0luchshih-zagolovkov-dlya-vashih-postov
https://www.7ya.ru/article/Napisanie-tekstov-dlya-sajtov-i-socsetej-kak-pravilno/#osnovnaya-chast-kak-rabotat-nad-tekstom
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Раздел 6. Работа с интерфейсами. 

2.4. Создание дизайна сообщества.  

Теория. История развития графического дизайна. Изучение понятия 

интерфейс: функции, задачи. Основы дизайна сообщества, группы. Функции 

дизайна: различие, предоставление информации, эмоциональное 

взаимодействие. 

Практика. Работа по созданию дизайна сообщества или группы. 

6.2. Создание вкладок в интернете.  

Теория. Понятие вкладка. Действия с вкладками. Знакомство с 

шаблонами для создания вкладок. Этапы создания кнопки для открытия 

определенного содержимого вкладки. Стили и содержание вкладки. 

Практика. Создание вкладок. 

6.3. Продвижение сообществ в социальных сетях. 

Теория. Методы стимулирования аудитории. Стимулы для вступления в 

группы. Определение целевой аудитории. Что такое основная идея сообщества. 

Создание тематических рубрик. 

Практика. Внедрение в сообщество стимулов для вступления в группы. 

6.4. Брендирование сообщества в социальных сетях. 

Теория. Понятие «Брендировани» и способы его применения, функции, 

особенности его использования. Как выбрать стратегию брендирования. Какие 

правила брендирования являются базовыми. 

Практика. Внедрение брендирования в группы. 

Раздел 7. Использование специальных программ для создания 

необходимого контента  

7.1. Работа в Adobe Photoshop. 

Теория. Правила работы с программой Adobe Photoshop. Новые 

инструменты, для создания продукции. Инструмент веб-дизайна: создание 

кнопок, баннеров и логотипов. Слои и текст, фильтры, работа с изображением. 

Практика. Практическое применение полученных знаний, выполнение 

заданий в программе Adobe Photoshop. 

7.2. Векторная графика. 

Теория. Векторная графика. Правила работы с векторной графикой. 

Векторная графика как способ представления изображений и объектов, 

который основан на математическом описании. Отличие векторной графики от 

растровой. 

Практика. Работа над созданием векторной графики. 

7.3. Создание Landing-сайтов. 
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Теория. Landing-сайты. Назначение Landing-сайтов. Правила работы с 

Landing-сайтами. Конструкторы Landing-сайтов. 

Практика. Работа в мини-группах над созданием Landing-сайтов. 

7.4 Использование иллюстратора. 

Теория. Что такое иллюстратор? Назначение иллюстратора. Правила 

работы с иллюстратором. Создание логотипов. 

Практика. Продолжение работы в мини-группах над созданием Landing- 

сайтов с использованием иллюстраторов. 

Раздел 8. Аналитика. 

8.1. Анализ созданного контента и работы SMM специалистов на 

примере из социальных сетей. 

Теория. Понятие «Аналитика». Основы правильного анализа. Методы 

анализа. Контент-анализ сайта для оценки обзоров, описаний и других видов 

контента.  

Практика. Анализ созданного контента и работы SMM специалистов на 

примере из социальных сетей. 

8.2. Анализ общественного мнения и потребностей. 

Теория. Общественное мнение и его потребности. Роль SMM в создании 

информационного контента с учетом потребностей общества. 

Практика. Проверка работ в программах для создания контента. Анализ 

общественного мнения и потребностей с использованием статистических 

данных и тенденций в развитии общества. 

Раздел 9. Общемаркетинговые навыки 

9.1. Общение с редакциями онлайн-SMM.  

Теория. История образования маркетинга, его назначение, эволюция 

маркетинга, основные тенденции на сегодняшний день. Выделение и 

становление такой профессии как СММ менеджер. Онлайн – СМИ. Правила 

работы с редакциями онлайн СМИ. 

Практика. Диалоговая площадка с редакциями онлайн – СМИ.  

9.2. Формулирование торговых предложенный и нужного контента. 

Медиабаинг. 

Теория. Формулирование торговых предложений и соответствующего 

контента. Понятие «Медиабаинг», функции, назначение, применение. 

Практика. Анализ осуществления медиабаинга на основе подобранного 

материала. 

9.3. Интернет – маркетинговые инструменты. 

Теория. Маркетинговые инструменты, которые используются на 

сегодняшний день интернет СМИ. Как использовать блог в качестве 
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инструмента интернет-маркетинга. Как использовать вебинары для решения 

задач контент-маркетинга. 

Практика. Работа в мини-группах с инструментами маркетинга. 

9.4. Специфика работы с профессиональными брендами. 

Теория. Специфика брендинга, виды профессиональной деятельности 

бренд-менеджера. Особенности создания и специфика профессионального 

брендинга. 

Практика. Создание и формулирование торговых предложений и 

соответствующего контента. Работа с профессиональными брендами. 

Раздел 10. Повторение пройденного материала.  

Теория. Повторение изученного материала по всем разделам.  

Практика. Выполнение заданий на закрепление пройденного материала 

за весь год обучения.  

Раздел 11. Продвижение и размещение информации и 

видеоматериалов в социальных сетях. 

Теория: Повторение полученных за весь год обучения теоретических 

знаний в процессе работы над выпусками телевизионных передач. 

Практика: Написание подводок к видеоматериалам. Создание 

видеосюжетов. Продвижение и размещение информации в социальных сетях. 

 

Блок «Телепроизводство» 

Цель: формирование знаний и умений в области изучения техники и 

технологии телевизионного производства. 

Задачи: 

Воспитательные: 

‒ воспитать творчески активную и самостоятельную личность с 

нравственной позицией и нравственным самопознанием; 

‒ привлечение ребенка в волонтерскую деятельность сферы медиа; 

‒ воспитать в детях уважение к себе и к другим; 

‒ расширение кругозора; 

‒ развить самооценку ребенка; 

‒ воспитать умение ориентироваться в новых условиях. 

Образовательные: 

‒ владеть навыками оперативной подготовки журналистских 

материалов для публикаций, владеть изобразительно-выразительными 

средствами языка экрана, быть мобильным и оперативным при выполнении 

задания, грамотно излагать свои суждения на хорошем русском языке без 

посторонних включений (варваризмов, сленга, жаргонных выражений); 
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‒ владеть основами тележурналистики, операторского мастерства; 

основами нелинейного видеомонтажа; 

‒ сформировать умения правильного написания и работы со сценарием. 

Развивающие: 

‒ развить у учащихся организаторские навыки и лидерские качества 

личности; 

‒ развить коммуникабельность, логическое мышление, навыки 

сотрудничества, инициативность; 

‒ развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень 

учащихся. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

‒ овладение навыками создания благоприятной психологической 

атмосферы на съемочной площадке; 

‒ учащийся проявляет интерес к тележурналистике как средству 

познания и духовному обогащению; 

‒ развиты нравственные качества, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

‒ развито трудолюбие, дисциплинированность, способность к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и упорство в достижении 

поставленных целей; 

‒ овладение навыками сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

‒ развиты навыки творческого подхода в решении различных задач, к 

работе на результат. 

 Метапредметные: 

‒ развит интерес к тележурналистике и желание ставить для себя новые 

задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной 

деятельности в данной области; 

‒ развит художественно-эстетический вкус, творческие способности 

детей; 

‒ развито систематическое и целенаправленное восприятие, логическое 

мышление, воображение и речь детей; 

‒ развито умение работать в команде: находить компромиссы и общие 

решения, разрешать конфликты на основе согласования различных позиций. 

 Предметные: 
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‒ учащийся знает основы техники и технологии телевизионного 

производства для разных жанровых произведений и при взаимодействии в 

съемочной группе; 

‒ ведущие принципы профессии по технике и технологии 

телевизионного производства; 

‒ имеет комплексное представление о смежных профессиях; 

‒ сформированы потребности, умения и начальный опыт профессии 

режиссера кино и телевидения. 

 

Учебно-тематический план блока «Телепроизводство» 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория 

Практи- 

ка 

1. 1 Организационный блок 6 2 4  

1.1 

Прослушивание инструктажа 

по ТБ и ПП. Введение в 

программу. 

3 1 2 
Педагогическое 

наблюдение 

1.2 

Виды современного 

видеоборудования и его 

использование 

3 1 2 
Педагогическое 

наблюдение 

2 
Производство 

информационных сюжетов 
24 6 18  

2.1 

Разработка паспорта 

медиапроекта информационной 

программы 

3 1 2 Защита проекта 

2.2 

Репортажная видеосъемка 

мероприятий, работа съемочной 

группы 

6 2 4 
Педагогическое 

наблюдение 

2.3 

Работа по созданию выпусков 

информационной программы с 

практикой распространения 

информации 

15 3 12 
Анализ 

видеопродукта  

3 

Производство 

информационно-

развлекательных программ 

30 5 22  

3.1 

Разработка паспорта 

медиапроекта информационно-

развлекательной программы 

3 1 2 Защита проекта 

3.2 

Основы художественной 

видеосъемки, работа съемочной 

группы 

6 2 4 
Педагогическое 

наблюдение 

3.3 
Основы видеосъемки с 

помощью стедикама 
6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
Работа по созданию выпусков 

информационно-
15 3 12 

Анализ 

видеопродукта  
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развлекательной программы, с 

практикой распространения 

информации 

4 Производство видеоклипов 48 14 35  

4.1 

Разработка паспорта 

медиапроекта музыкального 

клипа 

3 1 2 Защита проекта 

4.2 
Создание сценария 

музыкального клипа 
9 3 6 

Педагогическое 

наблюдение 

4.3 
Создание раскадровки 

музыкального клипа 
9 3 6 

Педагогическое 

наблюдение 

4.4 

Аэросъемка. Основы работы с 

квадрокоптером (включая 

отдельный инструктаж по ТБ) 

9 3 6 
Педагогическое 

наблюдение 

4.5 

Работа по созданию 

музыкального  клипа, с 

практикой распространения 

информации 

18 3 15 
Анализ 

видеопродукта 

 Итого часов: 108 27 81  

 

Содержание блока «Телепроизводство» 

 

Раздел 1. Организационный блок 

2.4. Прослушивание инструктажа по ТБ и ПП. Введение в программу. 

Теория. Прослушивание инструктажа по ТБ, ПБ. Профессия 

тележурналист. Электронные средства массовой информации. 

Практика. Эссе на тему «Профессия журналист». 

2.4. Виды современного видеооборудования и его использование 

Теория. Виды современного видеооборудования и примеров его 

использования при производстве современных медиапродуктов. Аналоговые 

системы: преимущества и недостатки. Цифровые системы: преимущества и 

недостатки. HD SDI-видеонаблюдение. 

Практика. Разбор, установка, настройка и работа с современным 

видеооборудованием. 

Раздел 2. Производство информационных сюжетов 

2.1. Разработка паспорта медиапроекта информационной программы. 

Теория. Медиапроект как вид медиаискусства. Знакомство с написанием 

паспорта медиапроекта.  

Практика. Написание паспорта медиапроекта и его защита. 

2.2. Репортажная видеосъемка мероприятий, работа съемочной группы. 

Теория. Повторение материала по репортажной видеосъемке мероприятий 

и основе работы корреспондента в кадре (виды, основные стили). 
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Практика. Создание отчетного ролика с мероприятия. Анализ работы. 

2.3. Работа по созданию выпусков информационной программы с 

практикой распространения информации. 

Теория. Виды новостей. Основания для классификации новостей. 

Информационный повод. Варианты критериев информационного повода. Виды 

информационных поводов по происхождению. Технологии производства 

информационных сюжетов на телевидении.  

Практика. Написать по 15 «жёстких» и «мягких» новостей. Просмотр 

телевизионных выпусков новостей. Анализ информационных поводов для 

содержащихся в них материалов; Формирование собственной повестки дня для 

телевизионного выпуска новостей. 

Раздел 3. Производство информационно-развлекательный программ 

3.1. Основные компоненты паспорта медиапроекта информационно-

развлекательных программ.  

Теория. Информационно-развлекательная программа как основной жанр 

студенческих телевизионных программ. Особенности организации 

производства телевизионных информационных программ.  

Практика. Написание паспорта медиапроекта и его защита. 

Производство выпусков информационно-развлекательной телепрограммы и их 

распространение в сети «Интернет». Анализ рентабельности медиапроекта. 

3.2. Основы художественной видеосъемки, работа съемочной группы. 

Теория. Знакомство с основами художественной видеосъемки. Виды 

планов. Плавающий фокус. Стабильность. 

Практика. Съемка видеоролика. Анализ работы. 

3.3 Основы видеосъемки с помощью стедикама. 

Теория. Изучение работы стедикама. Десять особенностей работы со 

стедикамом. Принципы работы стедикама как инерционной системы, 

настройки. Основные правила видеосъемки. 

Практика. Упражнения по отработки базовых элементов, позволяющие 

решать основные съемочные задачи. Съемка с верхней и нижней точек. 

Пробная съёмка эпизодов, сцен. Зачетная съемка. 

3.4. Работа по созданию выпусков информационно-развлекательной 

программы, с практикой распространения информации. 

Теория. Типологические характеристики информационно-

развлекательных программ. Специфика информационно-развлекательных 

программ Жанрово-тематические особенности утренних программ.  
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Практика. Анализ информационно-развлекательных программ на 

федеральном и региональном телевидении. Создание сценария 

информационно-развлекательной программы. 

Раздел 4. Производство видеоклипов 

2.4. Разработка паспорта медиапроекта музыкального клипа. 

Теория. Рассмотрение основных компонентов паспорта видеоклипа. 

Практика. Написание паспорта музыкального клипа и его защита. 

2.4. Создание сценария музыкального клипа.  

Теория. Основы написания сценария к музыкальному клипу. Выбор 

сюжета. Техника съемки. Структура построения сценария. 

Практика. Написание сценария и раскадровки музыкального клипа. 

2.4. Создание раскадровки музыкального клипа. 

Теория. Повтор термина «раскадровка», «планы» и сочетаемость планов. 

Практика. Создание раскадровки. Анализ работы. 

2.4. Аэросъемка. Основы работы с квадрокоптером (включая 

отдельный инструктаж по ТБ 

Теория. Основы работы с квадрокоптеором. Теория полетов и управления 

квадрокоптером. Настройки и режимы полета квадрокоптера. 

Практика. Аэросъемка. Производство музыкального клипа и его 

распространение в сети «Интернет».  

2.4. Работа по созданию музыкального клипа с практикой 

распространения информации 

Теория. Процесс создания видеоклипа (этапы: подготовительный, 

съёмочный, монтажный). Идея создания и режиссёрский замысел клипа. 

Съемка и монтаж. Оборудование. 

Практика. Поэтапная работа над музыкальным видеоклипом. Анализ 

работы. 

Дистанционный модуль для детей с ОВЗ 

Дистанционный модуль https://academy.media-kuzbass.ru/ разработан в 

рамках проекта «Кузбасс – равные возможности», который реализует 

Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра 

«Орион».  Главная задача – создание инклюзивной площадки, в рамках которой 

дети с нарушением слуха и без него смогут совместно изучать телевизионную 

журналистику, приобретать практические навыки и создавать современные 

медиапродукты. 

В основу дистанционного обучения положены видеоуроки педагогов 

дополнительного образования и приглашенных специалистов средств массовой 

информации.  

https://academy.media-kuzbass.ru/
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Практическая значимость дистанционного модуля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие молодежного медийного пространства является приоритетным направлением 
стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года

На территории Кемеровской 

области проживает более 250 

тысяч инвалидов

(9,4 % населения), из них 11 

тысяч детей, из них по слуху –

3 тысячи

Сегодня в Новокузнецке 
располагается единственная на 

территории Юга Кузбасса 
специальная коррекционная 
школа-интернат №38, для 

детей с нарушением слуха. На 
начало 2018-2019 учебного 

года в учреждении обучается 
153 учащихся 

Доступность участия в 
различных медиа-проектах 
подростков с нарушением 

слуха в качестве 
организаторов и реализаторов 

сводится к нулю

В рамках реализации дистанционного модуля создана инклюзивная площадка.  

В её основу положено обучение молодежной тележурналистики и совместная проектная 

деятельность детей с нарушением слуха и без такового  

(создание медиа-проектов).  

К участию в проекте приглашаются подростки от 13 лет 

 
Дистанционный модуль позволяет сократить 

экономические затраты на транспортные услуги и 

привлекать к обучению наибольшее количество 

детей Юга Кузбасса, так как не во всех 

учреждениях есть необходимая методическая база 

тележурналистики и совместная проектная 

деятельность детей с нарушением слуха и без 

такового (создание медиа-проектов) 

По окончании реализации 

дистанционного модуля из 

участников создано активное 

сообщество медиа-волонтеров, 
осуществляющих информационное 

сопровождение молодежных 

мероприятий на своих территориях. 
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Дистанционный модуль включает следующие курсы: 

Весь процесс обучения детей с ОВЗ сопровождается психологами и 

сурдопедагогами. Многим кажется невозможным представить общение 

подростков с нарушением слуха с их сверстниками без отклонений в здоровье. 

Но в рамках деятельности, которая нравится и интересна детям, 

физиологические особенности уходят на второй план.  

Социальная адаптация очень важна для детей с ОВЗ. Одной из основных 

задач площадки является профессиональная ориентация.  

Подростки пробуют себя в роли настоящих работников телевидения и 

создают различные видеосюжеты. Все слушатели очного курса обучения 

вовлечены в деятельность по организации ежегодного значимого 

образовательного события – фестиваля «Кузбасс – равные возможности».  

Ключевой задачей является создание активного медиа-сообщества Юга 

Кузбасса, которое на сегодня недостаточно развито в регионе. Это позволяет 

организовать нетворкинг, в ходе которого ребята с разных городов могут 

обмениваться опытом и знаниями в сфере медиа, находить помощников для 

реализации собственных идей.  
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Учебно-тематический план дистанционного модуля 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Раздел «Телевизионный 

журналист» 
12 2,2 9,8  

1.1 Корреспондент – это кто? 0,5 0,2 0,3 

Анализ начальной  

диагностики, 

тестирование 

1.2 
Функции и феномен 

воздействия 
1 0,2 0,8 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

1.3 
Воздействие телевидения на 

зрителя 
1 0,2 0,8 Беседа, опрос 

1.4 
Специализации ТВ-

журналистов 
1 0,2 0,8 Беседа, опрос 

1.5 Стили новостных телепрограмм 1 0,2 0,8 

Анализ решения 

практических 

задач по теме 

1.6 
Информационный повод. 

Форматы жанра 
1 0,2 0,8 Тестовые задания 

1.7 Создание сюжета. Синопсис 1 0,2 0,8 

Анализ решения 

практических 

задач по теме 

1.8 Интервью в тележурналистике 1 0,2 0,8 
Педагогическое 

наблюдение 

1.9 
Стенд-АП в работе 

корреспондента 
1 0,2 0,8 

Педагогическое 

наблюдение 

1.10 10 правил тележурналиста 1 0,2 0,8 Тестовые задания 

1.11 Раскадровка  1 0,2 0,8 

Анализ решения 

практических 

задач по теме 

1.12 Итоговое занятие 1 0 1 

Анализ выполне- 

ния контрольных 

заданий 

2. 
Раздел «Телевизионный 

оператор» 
6,5 1,7 4,8  

2.1 
Основные понятия 

тележурналистики 
1 0,2 0,8 Опрос по теме  

2.2 
Видеоаппаратура: теория и 

практика 
1,5 0,5 1 

Анализ решения 

практических 

задач по теме 

2.3 Технология телепроизводства 1,5 0,5 1 Тестовые задания 

2.4 
Репортажная и студийная 

съемка 
1,5 0,5 1 

Анализ решения 

практических 

задач по теме 

2.5 Итоговое занятие 1 0 1 
Разработка 

творческого 
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проекта 

3. Раздел «Режиссер монтажа» 7 1,6 5,4  

3.1 
Основные понятия 

тележурналистики 
1 0,2 0,8 Тестовые задания 

3.2 
Интерфейс программы Adobe 

Premiere Pro 
1 0,2 0,8 

Анализ решения 

практических 

задач по теме 

3.3 
Действия над изображением. 

Видеоэффекты 
1,5 0,5 1 Тестовые задания 

3.4 
Титры: создание и 

редактирование 
1 0,2 0,8 Тестовые задания 

3.5 
Монтаж звука. Сохранение 

проекта 
1,5 0,5 1 Тестовые задания 

3.6 Итоговое занятие 1 0 1 

Разработка 

творческого 

проекта 

4.  
Раздел «Специалист по 

социальный сетям» 
6,5 1,3 5,2  

4.1 
SMM: определение термина и 

задачи 
1 0,2 0,8 Тестовые задания 

4.2 Инструменты SMM 1 0,2 0,8 Тестовые задания 

4.3 SMM 1 0,2 0,8 Тестовые задания 

4.4 Контент-план 1,5 0,5 1 

Анализ решения 

практических 
задач по теме 

4.5 
Советы по построению 

контент-плана 
1 0,2 0,8 

Анализ решения 

практических 

задач по теме 

4.6 Итоговое занятие 1 0 1 

Защита 

творческого 

медиапроекта 

Итого часов: 32 6,8 25,2  

 

Содержание дистанционного модуля 

 

Раздел 1. Телевизионный журналист.  

1.1. Корреспондент – это кто? 

Теория. Особенности работы на телевидении, в газете и на радио.  

Особенности профессии корреспондент. 

Практика. Опрос на знания отличий работы телевидении от радио и 

газеты. 

1.2. Функции и феномен воздействия. 

Теория. Функции современного телевидения и способов его воздействия 

на зрителя. Телевидение как коммуникативная система.  
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Практика. Опрос на знания отличий работы телевидении от радио и 

газеты. Определение формата предложенных телевизионных программ. Работа 

в мини-группах и создание. Работа в мини-группах и инсценировка синхрона, 

стенд-апа и лайф-ту-тейпа. 

1.3.Воздействие телевидения на зрителя. 

Теория. Изучение структуры, форматов телевизионных программ. 

Понятия: «Синхрон», «Стенд-АП», «Лайф-ту-тейп».  

Практика. Работа в парах и подготовка устного выступления с 

напарником на тему «Воздействия СМИ на зрителя». Применение полученных 

знаний на практике – выполнение задания на тему «Телевидение – 

коммуникативная система, правда или ложь?». 

1.4. Специализации ТВ-журналистов. 

Теория. Знакомство со специализацией телевизионных журналистов. 

Речевой имидж тележурналиста. Дикция тележурналиста. Гигиена и 

профилактика голоса. Интонационно-выразительные средства речи.  Правила 

поведения в студии. Правила пользования телевизионным оборудованием.  

Практика. Творческое задание «Моя специализация как телевизионного 

журналиста». Обсуждение ситуаций, возникших при несоблюдении правил 

поведения в студии и правил пользования телевизионным оборудованием. 

1.5. Стили новостных телепрограмм. 

Теория.  Изучение жанров информационной журналистики.  

Практика. Определение жанра информационного журналистики 

предложенных текстов. Монтаж новостного сюжета. 

1.6. Информационный повод. Форматы жанра 

Теория. Знакомство с понятиями «Информационный повод». 

Особенности написания закадрового текста. 

Практика. Определение жанра информационного журналистики 

предложенных текстов. Поиск информационного повода для сюжета. 

1.7 Создание сюжета. Синопсис. 

Теория. Знакомство с понятиями «Синопсис». Драматургия сюжета. 

Практика. Написание синопсиса в рамках создания информационного 

сюжета. Работа над драматургией сюжета. Написание закадрового текста 

телевизионного сюжета. 

1.8 Интервью в тележурналистике.  

Теория. Знакомство с жанром «Интервью», особенностями и 

профессиональными правилами.  

Практика. Моделирование ситуации «Журналист берет интервью у 

человека, который очень торопится». Запись интервью. 
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1.9 Стенд-АП в работе корреспондента. 

Теория. Понятия «Стенд-ап», «Лайф», «Экшн», «Люфт» в журналистике. 

«Интершум», значение звукового ряда при создании телевизионных сюжетов.  

Практика. Съемка стенд-апа для информационного сюжета и стенд-апа 

для информационно-развлекательного сюжета. Различение понятий «лайф», 

«экшн», «люфт». 

1.10. Десять правил тележурналиста. 

Теория. Профессиональный имидж тележурналиста. Правила работы над 

репортажем. Специальный репортаж. 

Практика. Создание собственного имиджа тележурналиста. Работа в 

мини-группах и подборка фраз, соответствующих низкому речевому имиджу 

тележурналиста. Выполнение упражнений для развития правильного речевого 

дыхания. Работа над улучшением дикции (тренировка артикуляционного 

аппарата, проговаривание скороговорок). Голосовые тренировки. Работа с 

речевым текстом (работа с интонацией в тексте).  

1.11. Раскадровка.  

Теория. Типы и виды раскадровок. «Интершум», значение звукового ряда 

при создании телевизионных сюжетов. Способы, манеры общения и 

взаимодействия с режиссером монтажа в процессе создания телевизионного 

продукта. Структура монтажного листа. Программы Sony Vegas Pro и Adobe 

Premiere Pro, особенности работы. Основы монтажа. 

Практика. Вставка звуковых эффектов в сюжет. Написание монтажного 

листа и обсуждение деталей монтажа сюжета. Работа над созданием 

полноценного информационного сюжета, репортажа, специального репортажа.  

1.12. Итоговое занятие. 

Практика. Опрос по теме. Создание экранного образа (работа над 

мимикой, пантомимикой и «вокальной мимикой»). 

Раздел 2. Телевизионный оператор.  

2.1. Основные понятия тележурналистики. 

Теория. Возможности современной съемочной техники, осветительных и 

оптических приборов, цифровых систем обработки изображений. Особенности 

съемок: видеофильмов, рекламных роликов, телевизионных новостей, 

документальных очерков, художественного вещания и т.д. 

Практика. Работа в парах и подготовка устного выступления с 

напарником на тему «Воздействия СМИ на зрителя». Задания на тему 

«Телевидение – коммуникативная система, правда или ложь?». 

2.2. Видеоаппаратура: теория и практика. 
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Теория. Организация многокамерной съемки ТВ-программы в 

телевизионном формате. Изучение структуры, форматов телевизионных 

программ. 

Практика. Упражнения для эффективной работы с ручной видеокамерой. 

Работа оператора в экстремальных условиях. Устройство профессиональных 

видео и кинокамер. Фотоаппарат и его использование при съемке. 

2.3. Технология телепроизводства. 

Теория. Знакомство со специализацией телевизионных журналистов. 

Ознакомление с правилами поведения в студии и правилами пользования 

телевизионным оборудованием. Способы общения и взаимодействия с 

телеоператором в процессе создания телевизионного продукта. 

Практика. Определение формата предложенных телевизионных 

программ. Определение жанра информационного журналистики предложенных 

текстов. Поиск информационного повода для сюжета. Моделирование ситуации 

«Журналист берет интервью у человека, который очень торопится». Съемка 

стенд-апа для информационного сюжета и стенд-апа для информационно-

развлекательного сюжета. Различение понятий «лайф», «экшн», «люфт». 

Вставка звуковых эффектов в сюжет. Написание монтажного листа и 

обсуждение деталей монтажа сюжета. Монтаж новостного сюжета. 

Тема 2.4. Репортажная и студийная съемка. 

Теория. Съемка новостных сюжетов. Устройство профессиональных 

видео и кинокамер. Работа в интерьере. Работа в павильоне. Динамика камеры 

и динамика света. Понятия «интершум», значение звукового ряда при создании 

телевизионных сюжетов. Понятия: информационный сюжет, репортаж, 

специальный репортаж, интервью. Рассмотрение основных компонентов 

паспорта видеоклипа. Основы написания сценария к музыкальному клипу. 

Повтор термина «раскадровка», «планы» и сочетаемость планов. Основы 

работы с квадрокоптеором. 

Практика. Работа над созданием полноценного информационного 

сюжета, репортажа, специального репортажа. Создание собственного имиджа 

тележурналиста. Работа в мини-группах и подборка фраз, соответствующих 

низкому речевому имиджу тележурналиста. Выполнение упражнений для 

развития правильного речевого дыхания. Работа над улучшением дикции 

(тренировка артикуляционного аппарата, проговаривание скороговорок). 

Голосовые тренировки. Работа с речевым текстом (работа с интонацией в 

тексте). 

2.5. Итоговое занятие. 
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Практика. Создание экранного образа (работа над мимикой, 

пантомимикой и «вокальной мимикой»). Написание новостных сюжетов и 

сценариев к выпускам развлекательных программ. Интервьюирование, запись 

закадрового голоса и съемка стенд-апов.  

Раздел 3. Режиссер монтажа. 

3.1. Основные понятия тележурналистики. 

Теория. Основные понятия видеомонтажа, принципы работы при 

монтаже. Нелинейный видеомонтаж, основные этапы работы. 

Практика. Самостоятельно рассказать основные понятия видеомонтажа. 

Выделить принципы видеомонтажа. Указать на основные этапы работы при 

нелинейном монтаже. 

3.2. Интерфейс программы Adobe Premiere Pro. 

Теория. Интерфейс программы: монтажный стол, панель Video Preview 

(Просмотр видео), панель с вкладками, панель Trimmer (Подрезка), панель 

Mixer (Микшер). Правила работы с файлами для создания видеоролика. 

Порядок создания и сохранение проекта и видео. 

Практика. Упражнение на ориентирование в интерфейсе программы 

Adobe Premiere Pro. Подготовка рабочего пространства для монтажа. 

Подготовка папки с файлами для создания видео. Творческое задание для 

подгруппы в создании и сохранении пробного видео. 

3.3. Действия над изображением. Видеоэффекты. 

Теория. Виды, подвиды планов, особенности их сочетания. 

Закономерности соединения кадров, принципы соединения кадров, общие 

закономерности монтажа (принципы соединения кадров). Множественные 

композиции, поликадры. Видеоэффекты, принцип добавления видеоэффектов. 

Скорость воспроизведения. Панорама и обрезка видео. Видеопереходы, 

добавление и настройка видеопереходов. Обработка кадров. Способы 

обработки кадров. Интерфейс программы: командное меню, панели, спец-

панели «Tools» и «Options», рабочее пространство «Workspace». 

Практика. Практическое применение знаний о видах планах, их 

определение. Опрос на определение планов. Изобразить схематично 

правильное сочетание планов при монтаже. Указать общие закономерности 

соединения кадров, практически применить знания, создание небольшого 

ролика использую общие закономерности 

3.4. Титры: создание и редактирование. 

Теория. Основные структурные элементы при работе с изображением. 

Работа с файлами (открыть, сохранить файл; закрыть файл без сохранения), 
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редактирование (цветовой баланс, контраст, насыщенность). Создание заставки 

для сюжета, этапы работы. 

Практика. Практическое применение полученных знаний о 

множественной композиции и поликадра – создание небольшого ролика. 

Создание мини-ролика с добавлением видеоэффектов; с изменением скорости 

воспроизведения; добавлением видеопереходов. Мини-ролик с использованием 

панорамы и применением обрезки, групповая оценка работ. Создание мини-

ролика с применением обработки кадров. Опрос на ориентирование в 

интерфейсе программы. Обработка изображений. Создание в подгруппах 

заставки для сюжета. 

3.5. Монтаж звука. Сохранение проекта. 

Теория. Монтажный лист. Принцип работы по монтажному листу. Виды 

звука. Классификация и основные понятия. Принципы монтажа звука. Принцип 

сохранения готового проекта, основные параметры при сохранении. Видео 

кодеки и контейнеры. Их особенности, свойства. Изучение понятия 

информационная программа и информационно-развлекательная программа. 

Принцип работы при создании информационного сюжета и информационно-

развлекательного сюжета. Промо ролик и реклама. Принцип работы при 

создании промо ролика и рекламы. Отличительные особенности промо ролика 

и рекламы. 

Практика. Изучение написанного монтажного листа, опрос по основным 

понятиям. Определение вида титров. Создание простых и бегущих титров. 

Опрос отличия звука в кадре и за кадром, их особенности. Опрос по 

классификациям и терминологии. Создание мини-ролика с использованием 

обработки звука. Сохранение готового проекта по алгоритму с использованием 

необходимых кодеков и контейнеров. 

3.6. Итоговое занятие. 

Практика. Опрос по теме. Опрос по информационной программе и 

информационно-развлекательной программе. Проектная деятельность: 

создание готового информационного и информационно-развлекательного 

сюжета. Опрос что такое промо ролик, что такое реклама, в чем их сходства и 

отличия. Проектная деятельность: создание промо ролика и рекламы. 

Применение всех полученных знаний в контрольном упражнении. 

Раздел 4. Специалист по социальным сетям. 

4.1. SMM: определение термина и задачи. 

Теория. Основные задачи и функции SMM-менеджмента. Целевая 

аудитория, нужные инструменты для работы, вектор интересов потребителя.  
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Практика. Определение функций и задач SMM в современных СМИ. 

Обучение определению целевой потребительской аудитории, подбор нужных 

инструментов для работы SMM, определение вектора интересов потребителя. 

4.2. Инструменты SMM. 

Теория. Система KPI, правила работы в данной системе. SMM и 

потребитель информации. Понятие маркетинг. SMM и маркетинг. Роль SMM в 

маркетинговой компании. Реклама в социальных сетях. Основные тенденции в 

рекламе. Реклама и потребитель. Мероприятия, их разновидности, способы 

продвижения в сети. Сервис, способы оптимизации и применения в SMM.  

Практика. Определение функций и задач SMM в современных СМИ. 

Обучение определению целевой потребительской аудитории, подбор нужных 

инструментов для работы SMM, определение вектора интересов потребителя. 

Знакомство с системой KPI, получение практических навыков при работе с 

данной системой. 

4.3. SMM. 

Теория. Социальные факторы, поисковые системы, принципы 

использования социальных факторов при оптимизации сайта в поисковых 

системах. Понятие «пользовательская активность», способы ее влияния на 

аудиторию. Методы повышения активности в соц. Сетях. Как направить 

интернет – обсуждений в нужное русло. Методы влияния на интернет-

аудиторию. Онлайн мероприятия, способы и методы их проведения и 

реализации. 

Практика. Анализ влияния SMM может на клиента, с использование 

соответствующего материала. Моделирование ситуации, в которой SMM 

специалист предлагает необходимый продукт маркетинговой компании. Анализ 

методов и способов размещения рекламы в сети на примере социальных сетей и 

сайтов. Определение PR-мероприятий, размещение необходимого контента в 

сети. Способы оптимизации СМИ с использованием необходимого сервиса. 

Использование социальных факторов при оптимизации сайта в поисковых 

системах. Повышение активности в социальных сетях. Блокировка негативных 

комментариев.   

4.4. Контент-план.  

Теория. Понятие «контент». Карта контента. Карта контента и интернет – 

площадки. Публикации в социальных сетях. Жанры интернет-журналистики.  

Понятие «Информационный повод». Правила написание текстов для 

информационных поводов и сценариев видео. Понятие интерфейс: функции, 

задачи. Дизайн сообщества, группы. Понятие вкладка. Методы стимулирования 

аудитории. Стимулы для вступления в группы. Понятие «Брендирования» и 
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способы его применения, функции, особенности его использования. Adobe 

Photoshop. Правила работы с программой Adobe Photoshop. Векторная графика. 

Правила работы с векторной графикой.  Landing – сайты. Назначение Landing – 

сайтов. Правила работы с Landing – сайтами. Иллюстратор. Назначение 

иллюстратора. Правила работы с иллюстратором. Понятие «Аналитика». 

Основы правильного анализа. Общественное мнение и его потребности. 

Практика. Повышение активности участников сообщества в социальных 

сетях. Разработка, организация, проведение онлайн мероприятий. Практика. 

Создание карты контента для различных интернет – площадок. Написание 

текстов в соответствующем формате социальных сетей, размещение их в 

группах или на сайте. Подготовка информационных поводов и сценариев для 

видео. Создание дизайна сообщества или группы. Создание вкладок. Внедрение 

в сообщество стимулов для вступления в группы. Внедрение брендирования в 

группы. Работа в программе Adobe Photoshop. Создание векторной графики. 

Создание Landing- сайтов. Использование иллюстратора. Проверка работ в 

программах для создания контента. 

4.5. Советы по построению контент-плана.  

Теория. Роль SMM в создании информационного контента с учетом 

потребностей общества. История образования маркетинга, его назначение, 

эволюция маркетинга, основные тенденции на сегодняшний день. Выделение и 

становление такой профессии как СММ менеджер. Онлайн – СМИ. Правила 

работы с редакциями онлайн СМИ. Формулирование торговых предложений и 

соответствующего контента.  Понятие «Медиабаинг», функции, назначение, 

применение. Маркетинговые инструменты, которые используются на 

сегодняшний день интернет СМИ. Специфика работы с Профессиональными 

брендами. 

Практика. Анализ созданного контента и работы SMM специалистов на 

примере из социальных сетей. Анализ общественного мнения и потребностей с 

использованием статистических данных и тенденций в развитии общества. 

Общение с редакциями онлайн – СМИ. Создание и формулирование торговых 

предложений и соответствующего контента. Анализ осуществления 

медиабаинга на основе подобранного материала. Работа с инструментами 

маркетинга. Работа с профессиональными брендами. Написание подводок к 

видеоматериалам.  Продвижение и размещение информации в социальных 

сетях.  

4.6. Итоговое занятие. 

Защита творческого медиапроекта. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий при реализации 

программы «Молодежная тележурналистика» 

 

2.4. Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком 

и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, 

приложение №3). 

Начало учебного года – 10 сентября   

Окончание учебного года – 10 мая 

Режим занятий 

№ 
Год 

обучения 
Объем учебных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы 
Количество 

учебных дней 

1 Первый 216 часов 36 
2 раза в неделю 

по 3 часа 
72 

2 Второй 216 часов 36 
2 раза в неделю 

по 3 часа 
72 

3 Третий 216 часов 36 
2 раза в неделю 

по 3 часа 
72 

4 Четвертый 216 часов 36 
2 раза в неделю 

по 3 часа 
72 

 

Дополнительный блок «Телепроизводство» 

 

№ Год обучения Объем учебных часов Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных дней 

1 каждый год 

обучения 

108 часов 36 1 раз в 

неделю по 3 

часа  

36 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

‒ профессиональная видеокамера (модельный ряд: Panasonic AG-UX90) и 

совместимая карта памяти на 64 ГБ; 

‒ комплекта радиомикрофона (модельный ряд: Boya BY-WM8 Pro-K1);   

‒ всенаправленный конденсаторный микрофон (модельный ряд: Boya 

BY-M4OD); 

‒ микрофон петличный (модельный ряд: Boya BY-M1); 
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‒ накамерный свет (осветитель) и аккумулятор для него; 

‒ комплекта постоянного света (FST STUDIO KIT, либо другой аналог); 

‒ компьютер (ноутбук) с поддержкой программ для профессионального 

видеомонтажа и обработки фотографий; 

‒ зеркальный фотоаппарат с функцией видеозаписи и возможностью 

подключения микрофона (модельный ряд: Canon 77D, объектив от 18-135 

IS STM) и совместимая карта памяти на 32 ГБ; 

‒ штатив профессиональный для видеокамеры; 

‒ комплект для записи звука (модельный ряд: FOCUSRITE SCARLETT); 

‒ МФУ с системой цветной непрерывной печати (модельный ряд: Canon 

или Epson); 

‒ программное обеспечение: 

- пакет программного обеспечения «Adobe»: Premiere Pro, After 

Effects, Photoshop, Illustrator, InDesign; 

- лицензионный доступ по образовательной лицензии к облачным 

сервисам Google; 

‒ рабочие столы, стулья; 

‒ маркерная доска для планирования проектов; 

‒ расходные материалы (бумага, картриджи, маркеры). 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

обладающий профессиональными компетенциями в предметной области, 

знающий специфику дополнительного образования, имеющий практические 

навыки в сфере организации интерактивной деятельности детей и углубленные 

знания в сфере телевизионной журналистики. 

2.3. Оценочные и методические материалы 

Диагностика результатов деятельности объединения проводится на 

различных этапах усвоения материала. В процессе обучения применяются 

универсальные способы отслеживания результатов: педагогическое 

наблюдение, анкетирование, игры, собеседование, творческий отчет, конкурсы 

и другое. 



 

72 

 

Для проверки эффективности усвоения знаний могут быть применены 

следующие диагностические методы: 

‒ анкетирование и тестирование; 

‒ контрольные срезы по карточкам, вопросникам; 

‒ создание медиапроекта; 

‒ игровые методы (для проверки усвоения текущего материала и 

практических умений). 

Виды контроля включают: 

Входной контроль: проводится первичное тестирование (сентябрь) с 

целью определения уровня заинтересованности по данному направлению и 

оценки общего кругозора ребёнка. 

Текущий контроль: проводится в середине учебного года (январь). По его 

результатам, при необходимости, осуществляется коррекция учебно-

тематического плана. 

Итоговый контроль: проводится в конце каждого учебного года (май). 

Позволяет оценить результативность работы учащихся и педагога. 

 

Формы оценки уровня освоения ключевых 

компетенций в процессе реализации программы 

 

Задачи образовательной программы Формы оценки 

Познакомить учащихся с азами журналистики и 

видеосъёмки, основными телевизионными 

терминами и правилами видеосъемки. 

- опросы на выявления уровня 

полученных знаний; 

- творческие задания. 

Научить профессионально выполнять свои 

должностные обязанности: создавать сценарии 

телепрограмм в различных 

жанрах, редактировать сценарии; качественно 

снимать материал, видеть композицию и 

сотрудничать с тележурналистом и режиссером 

монтажа; оперативно и креативно создавать 

готовый проект; участвовать в организационной 

работе и создании программы. 

- упражнения на командообразование; 

- уровень ответственности в выполнении 

заявленных поручений; 

- творческие проекты. 

Владеть навыками оперативной подготовки 

журналистских материалов для телевидения, 

изобразительно-выразительными средствами 

языка экрана, быть мобильным и оперативным 

при выполнении задания, грамотно излагать 

свои суждения на хорошем русском языке без 

посторонних включений (варваризмов, сленга, 

жаргонных выражений). 

- творческие задания; 

- опросы; 

- деловая игра. 
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Уровни развития учащегося по итогам освоения программы 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Уровень полученных 

теоретических знаний 

Умение ребенка работать над 

проектом 

Высокий 

Ребенок легко ориентируется в 

теоретическом материале, знает 

базовые термины, понятия. В 

доступной форме может объяснить 

тот или иной раздел изучаемого 

направления. 

Легко контактирует с участниками 

команды, обсуждает идеи, вносит 

коррективы в работу, уточняет 

действия работы. Активно, с 

инициативой выполняет порученные 

задания.  

По итогу работа получается 

интересной, качественной. 

Средний 

Ребенок хорошо понимает материал, 

иногда испытывает трудности в 

объяснении понятий, блока. Для 

выполнения заданий пользуется 

вспомогательными карточками. 

Во время командной работы 

принимает участие в обсуждении, 

иногда высказывает свои идеи, 

предложения, коррективы. С 

небольшой инициативой выполняет 

полученные задания. По итогу 

работы необходимо исправлять 

ошибки, недочеты. 

Низкий 

Очень трудно ориентируется в 

теории, ответы на поставленные 

вопросы даются с трудом, опираясь 

на карточки с материалом.  

Во время командной работы участие 

пассивное, идеи свои не вносит. 

Выполняет полученное задание без 

инициативы, желания. По результату 

работу необходимо исправлять и 

переделывать. 

 

Методическое обеспечение  

реализации дистанционного модуля программы  
 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Формы 

занятий 

Методы и приёмы Необходимое 

техническое оснащение 

Формы 

контроля 

 1 Телевизионный 

журналист 

видеолекции  

(в том числе 

интерактивны

е), чат-

занятия, 

вебинары 

 объяснительно-

иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 проблемный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 наглядный 

 доступ к системам 

управления 

дистанционным обучением 

(Moodle); 

 техническое 

оборудование для  

создание видеокурса; 

 пакет программного 

обеспечения «Adobe»: 

Premiere Pro, After Effects, 

Photoshop, Illustrator, 

InDesign; 

 Лицензионный доступ 

по образовательной 

лицензии к облачным 

сервисам Google 

начальная  

диагностика, 

тестирование 
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 2. Телевизионный 

оператор 
  

видеолекции  

(в том числе 

интерактивны

е), чат-

занятия, 

вебинары 

 объяснительно-

иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 проблемный; 

 частично-

поисковый; 

 исследовательский; 

 наглядный 

 доступ к системам 

управления 

дистанционным обучением 

(Moodle); 

 техническое 

оборудование для   

создание видеокурса; 

 пакет программного 

обеспечения «Adobe»: 

Premiere Pro, After Effects, 

Photoshop, Illustrator, 

InDesign; 

 Лицензионный доступ 

по образовательной 

лицензии к облачным 

сервисам Google 

тематический 

контроль, 

тестирование  

3.  Режиссер 

монтажа 

видеолекции  

(в том числе 

интерактивны

е), чат-

занятия, веб-

занятия, 

вебинары 

 объяснительно-

иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 проблемный; 

 частично-

поисковый; 

 исследовательский; 

 наглядный 

 доступ к системам 

управления 

дистанционным обучением 

(Moodle); 

 техническое 

оборудование для 

создание видеокурса; 

 пакет программного 

обеспечения «Adobe»: 

Premiere Pro, After Effects, 

Photoshop, Illustrator, 

InDesign; 

 Лицензионный доступ 

по образовательной 

лицензии к облачным 

сервисам Google 

текущий 

контроль, 

тестирование, 

выполнение 

практического 

задания 

4. Специалист по 

социальным 

сетям 

видеолекции  

(в том числе 

интерактивны

е), чат-

занятия, веб-

занятия, 

вебинары 

 объяснительно-

иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 проблемный; 

 частично-

поисковый; 

 исследовательский; 

 наглядный 

 доступ к системам 

управления 

дистанционным обучением 

(Moodle); 

 техническое 

оборудование для   

создание видеокурса; 

 пакет программного 

обеспечения «Adobe»: 

Premiere Pro, After Effects, 

Photoshop, Illustrator, 

InDesign; 

 Лицензионный доступ 

по образовательной 

лицензии к облачным 

сервисам Google 

итоговый 

контроль, 

тестирование, 

создание и 

презентация 

медиапродукт

а 

 

2.4. Информационно-методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 

Методы и формы организации занятий 

В реализации теоретического блока программы используется 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный метод, метод проблемного 

изложения. Часть теоретического материала (новые понятия, термины, 
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информация о теории тележурналистики) преподносится с помощью 

традиционного репродуктивного метода, в изложении остальных теоретических 

основ программы рекомендуется использовать метод проблемного изложения.  

Формы реализации: устное сообщение, презентация, беседа, учебная 

задача, дискуссия. 

Практическая часть программы широко представлена различными типами 

групповой и индивидуальной работы. Ведущие методы обучения: 

эвристический, исследовательский.  Основной поток новых знаний не 

предлагается обучающимся в готовом виде, школьники самостоятельно 

получают их в ходе выполнения различных практических заданий и творческих 

работ. 

Формы реализации: упражнение, ролевая и деловая игра, творческое 

задание.  

Формы занятий, используемые в процессе реализации программы: 

− семинар; 

− мастер-класс; 

− тематические игры; 

− викторина, 

− индивидуальные консультации. 

Занятия в рамках программы построены таким образом, что большее 

количество времени при аудиторных занятиях уделяется активным формам 

работы (игры, тренинги, работа в малых группах), Подобная частая смена 

заданий, подвижный характер общения, достаточное количество времени вне 

аудитории во время различных мероприятий на базе МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 

а также городского уровня (улица, дворовые площадки, места сбора активной 

молодёжи) позволяет реализовывать здоровьесберегающие технологии в работе 

с учащимися. Ситуации успеха, удовлетворенность от работы в группе, 

достижения в проектировании создают прочную основу для формирования 

успешной, психологически здоровой личности.  

Организация обучения по программе осуществляется на базе МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион», а также на базе образовательных учреждений города 

Новокузнецка по договору о совместной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

‒ профессиональная видеокамера (модельный ряд: Panasonic AG-UX90) и 

совместимая карта памяти на 64 ГБ; 

‒ комплекта радиомикрофона (модельный ряд: Boya BY-WM8 Pro-K1);   

‒ всенаправленный конденсаторный микрофон (модельный ряд: Boya 

BY-M4OD); 
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‒ микрофон петличный (модельный ряд: Boya BY-M1); 

‒ накамерный свет (осветитель) и аккумулятор для него; 

‒ комплекта постоянного света (FST STUDIO KIT, либо другой аналог); 

‒ компьютер (ноутбук) с поддержкой программ для профессионального 

видеомонтажа и обработки фотографий; 

‒ зеркальный фотоаппарат с функцией видеозаписи и возможностью 

подключения микрофона (модельный ряд: Canon 77D, объектив от 18-135 

IS STM) и совместимая карта памяти на 32 ГБ; 

‒ штатив профессиональный для видеокамеры; 

‒ комплект для записи звука (модельный ряд: FOCUSRITE SCARLETT); 

‒ МФУ с системой цветной непрерывной печати (модельный ряд: Canon 

или Epson); 

‒ программное обеспечение: 

 Пакет программного обеспечения «Adobe»: Premiere Pro, After Effects, 

Photoshop, Illustrator, InDesign; 

 Лицензионный доступ по образовательной лицензии к облачным 

сервисам Google; 

‒ рабочие столы, стулья; 

‒ маркерная доска для планирования проектов; 

‒ расходные материалы (бумага, картриджи, маркеры). 

В рамках реализации программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации 

программы и достижения заявленных результатов освоения образовательной 

программы. 
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Цвик, А. Я. Юровский. – Москва: Высшая школа, 2017. – 304с. 

14. Маркетинг в социальных медиа. Просто о главном / Дж. Фоллс, Э. 

Декерс. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 335 с. 

15. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халимов. – Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. –  240 с. 

16. О телевидении и журналистике /Пьер Бурдьё; пер. с фр. Т. 

Анисимовой, Ю. Марковой; отв. Ред., предисл. Н. Шматко. – Институт 

экспериментальной социологии, 2018. – 160 с. 

17. Профессия: кинооператор / М. Гудридж, Т. Грирсон; пер. с англ. О. 

Перфильева. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 192 с. 

18. Пташинский, В. С. Видеомонтаж в Sony Vegas Pro / В. С. 

Пташинский. – Москва: ДМК Пресс, 2018. – 272с. 

19. Саруханов, В. А. Азбука телевидения / В. А. Саруханов. — Москва: 

Аспект Пресс, 2017. 223 с. 

20. Соколов, А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео / А. Г. Соколов; 

Редактор Л. Н. Николаева Консультации по макету О. А. Кириченко. – часть 

вторая. – «625», 2016. – 207 с. 
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21. Соколов, А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео / А. Г. Соколов; 

Редактор Л. Н. Николаева Консультации по макету О. А. Кириченко. – часть 

третья. – «625», 2018. – 207 с. 

22. Эра Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для 

развития вашего бизнеса / К. Ших. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 

304 с. 

Литература для учащихся 

1. Балахонская, Л. В. PR-текст: структура, содержание, оформление / Л. 

В. Балахонская. – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2017. – 198 с. 

2. Живой репортаж /А. Ермилов. – Москва: Эксмо, 2016. – 112 с. 

3. Калмыков, А. А. Интернет-журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. 

Коханова. – Москва: Академия медиаиндустрии, 2018. – 370 с. 

4. Лукина, М. М. Интернет-СМИ: Теория и практика / М. М. Лукина. – 

Москва: Аспект пресс, 2017. – 348 с. 

5. Машкова, С. Г. Интернет-журналистика: учебное пособие / С. Г. 

Машкова. – Тамбов: ТГТУ, 2017. – 80 с. 

6. Петрова, О. А. Детская журналистика: Учебно-методическое пособие 

для студентов специальности «Журналистика» / О. А. Петрова. – Тюмень: Изд-

во Тюменского государственного университета, 2016. – 104 с. 

7. Универсальный журналист (переиздание) / Рендалл Дэвид; пер. с анг. 

Алексея Порьяза, под ред. Владимира Харитонова. – Москва: Independent 

Training @ Consultancy, 2017. – 120 с. 

8. Черникова, Е. В. Основы творческой деятельности журналиста: учеб. 

Пособие / Е. В. Черникова. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва: Школа 

издательского и медиа бизнеса, 2017. –  414 с. 
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2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

  

Субочева Лариса Михайловна,  

Игнатова Дарья Евгеньевна,  

МАУДО «Детско-юношеский центр 

 «Орион» Новокузнецкий городской округ 

 

Пояснительная записка 

 

Структура и содержание программы «Личная эффективность: лидерство 

и менеджмент» соответствуют требованиям нормативных актов и 

государственных программных документов: 

‒ Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

‒ Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

‒ Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 

2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

‒ Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

‒ Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

‒ Указ Президента Российской Федерации «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

‒ Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

‒ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

‒ Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

‒ Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

‒ Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

‒ Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

‒ Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

‒ Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Направленность программы. Программа «Личная эффективность: 

лидерство и менеджмент» –социально-педагогической направленности, 

нацелена на самоопределение подростков в современном социуме, развитие 

социальной активности, лидерских качеств, гражданского самосознания у детей 

и подростков через организацию обучения основам социального 

проектирования, лидерству и добровольчеству. 

Новизна программы заключается в том, что в программе реализованы 

принципы педагогики самоопределения с использованием новейших 

инструментов, взятых из бизнес-сферы. Передовые коммерческие компании, 

обучая руководящий состав своих сотрудников, используют технологии, 

которые педагог дополнительного образования может увидеть в интернет-

курсах, переосмыслить их и переработать в соответствие с психо-

физиологическими и возрастными особенностями детей, адаптировать к 

детскому восприятию и встроить в образовательную программу. 

Актуальность программы. Понимание ребенком собственной 

уникальности, определение потребностей и путей их удовлетворения, 

выстраивание собственной дорожной карты в получении нужного 

профессионального опыта, самостоятельное проектирование собственного 

будущего и проектирование окружающей действительности – это базовые 
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компетенции человека, которые будут актуальны на протяжении всей его 

жизни.  

Программа «Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

вариативна по своему содержанию: т.е. в процессе обучения каждый учащийся 

сможет выбрать и простроить свою индивидуальную образовательную 

траекторию. По результатам входного тестирования ребенок может быть 

зачислен на соответствующий его запросам и уровню компетенций уровень 

программы. 

Программа адаптирована в целях сопровождения различных категорий 

учащихся: от одаренных и обычных детей до детей группы риска, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей и др. 

Наша задача – сформировать пространство для самоопределения и 

появления навыков самоопределения, дать учащимся инструменты, которые 

будут адекватно отвечать потребностям возраста.  

В программу заложены базовые знания по увеличению личной 

эффективности в контексте самоопределения: психология личности, тайм-

менеджмент, целеполагание, проектирование результатов и оценка их 

достижения. Проектный подход к планированию различных результатов 

проходит сквозной нитью через все части программы. 

Реализация программы по развитию лидерства и добровольчества в 

течение 6 лет показала, что наиболее успешно реализуют собственный 

потенциал, оценивают эффективность те участники программы, которые уже на 

начальном этапе с помощью педагога и тьютора определили собственные цели 

и задачи на ближайшие год-два-три. Традиционное развитие лидерских качеств 

с помощью командообразующих тренингов, деловых и ролевых игр оказалось 

неэффективно исходя из того, что явления лидерства ситуационно, и рано или 

поздно лидеру придется выступить в роли исполнителя, эксперта или какой-

либо другой. Владение же инструментами оценки и повышения личной 

эффективности дает возможность учащимся, опираясь на собственную 

уникальность, в сопровождении педагога и тьютора выстроить собственную 

дорожную карту повышения личной эффективности, перенести ее в жизнь, 

учебу, достижения в других областях (творчество, наука, спорт). 

«Личная эффективность» – из чего складывается состояние, наше 

положение, качество жизни человека. На сегодняшний день традиционно 

положительные качества – ум, доброта, старательность, креативность –

утрачивают свое значение, если человек не в силах применить их в жизни. 

Повышение личной эффективности становится главным вопросом для всех, кто 

стремится стать успешным. 
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Первая составляющая: понимание особенностей собственной личности – 

особенности темперамента, характера, склонностей, способностей. Понимание, 

как возможно диагностировать эти способности, как организовать и получить 

обратную связь от нужных специалистов, как расставить приоритеты в 

развитии каких-либо качеств, как эти качества развивать. 

Вторая составляющая – понимание целей и система целеполагания. 

Отсюда – необходимость понимания целей и выстраивания действия по их 

достижению. Простые и понятные инструменты постановки целей, 

используемые на тренингах по эффективному менеджменту, проектированию 

при условии игровой подачи очень хорошо усваивается детьми и применяется 

ими в повседневной жизни, как показал опыт реализации программы и 

тематических семинаров для учащихся по теме социального проектирования. 

Личная эффективность немыслима без умения четкой постановки 

результатов. Связка «быть-делать-иметь», «быть-делать-изменить» или «быть-

делать-стать» – это понимание того, какие действия и к какому результату 

ведут человека. К сожалению, современная школа берет на себя формирование 

образа результата и не передает эту функцию ни родителям, ни ученику. В 

рамках программы учащийся будет постепенно через игровые технологии 

овладевать инструментами программирования результатов, определять 

критерии достижения результатов и индикаторы.  

Третья составляющая личной эффективности – умение планировать. 

Планирование усваивается учащимися на уровне реальных социальных 

проектов. Проектная технология за 6 лет реализации программы «Школа 

социального проектирования» стала востребованным инструментом для 

обучения менеджерским компетенциям детей и подростков.  

Четвертая составляющая – автоматизация ключевых действий. 

Повышение личной эффективности подразумевает личную самодисциплину. 

Развитие привычек, повышающих личную эффективность, заложено в 

дистанционный компонент программы. 

Пятая составляющая – умение организовать качественный отдых. Здесь 

для ребенка важно, как само понимание сути отдыха и его видов, так и 

самостоятельная организация ритмов собственной работы.  

Образовательные блоки программы 

Каждый уровень учитывает основные возрастные потребности, а также 

содержит в себе 4 содержательные части, которые с каждым уровнем 

усложняются: «Я – личность», «Личность и коллектив», «Личностный 

менеджмент», «Социальный менеджмент». 
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Раздел «Я – личность» направлен на диагностику, осмысление 

личностных характеристик подростка: понятие личности, характера, 

темперамент, способности и другие характеристики, с помощью которых 

подросток сможет сформировать целостное восприятие себя и определить свое 

место в социуме, получить обратную связь от группы.  Понятие лидерства, его 

теории, понятия лидера и руководителя, инструменты лидерства, способы 

развития лидерских качеств. 

Раздел «Личность и коллектив» направлен на знания о социуме, логику 

развития коллектива, понятие социума, способы исследования, маркетинговые 

исследования; понятие команды, инструменты создания команды, управление 

командой, практику создания команд под различные задачи, оценку 

эффективности команды; сплочение коллектива, цели сплочения, инструменты 

сплочения.  

Раздел «Личностный менеджмент» направлен на понятие личной 

эффективности, целеполагание, оценку личной эффективности, тайм-

менеджмент, приемы самоорганизации. Социальные сети как инструмент 

самоорганизации. Гаджеты и приложения как инструменты самоорганизации. 

Раздел «Социальный менеджмент» раскрывает суть проектирования. 

Акции, проекты, определение проблемы, составление проекта по решению 

проблемы. Оценка результатов. Функции менеджера: планирование, 

организация, мотивация, контроль, оценка.  

Социальная значимость 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Личная эффективность: лидерство 

и менеджмент» реализуется в рамках направления «Гражданская активность» 

Российского движения школьников. Учащиеся базового и продвинутого 

уровней программы добровольно входят в состав городской Ассоциации 

волонтеров «Доброе дело» и автоматически в состав регионального детского 

общественного объединения Кемеровской области – «Молодежь-42». 

После успешного изучения темы «Проектирование как инструмент» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Личная 

эффективность: лидерство и менеджмент» учащиеся самостоятельно пишут 

социальные проекты на грантовые конкурсы различного уровня и становятся 

победителями муниципальных («Территория РУСАЛа», «Помогать просто!», 

«Ты нужен городу!» и др.), региональных грантовых конкурсов (конкурс на 

консолидированный бюджет и др.) и Всероссийских – Президентские гранты.    

Благодаря обучению в рамках блока «Социальный менеджмент» данной 

программы учащиеся самостоятельно разрабатывают и успешно ежегодно 
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реализуют социально значимые акции в рамках Общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» вместе с детскими 

волонтерскими организациями и объединениями не только города 

Новокузнецка, но и городов юга Кузбасса. В течение десяти лет волонтеры 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» являются инициаторами и организаторами таких 

социально значимых мероприятий в городе, как: волонтерский квест «Добрая 

миля», конкурс социальных инициатив «Марафон добрых дел»,  конкурс видео 

роликов «Добрый взгляд», конкурс рисунков «Спешите делать добрые дела!», 

социальный субботник «Уютный город – своими руками!», городской конкурс 

открыток «Цитаты о добре…», патриотическая игра «Станции памяти» среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Многие конкурсы 

перешли в ранг региональных, стали заочными, дистанционными.  

Ежегодно в рамках блока программы «Умные каникулы» учащиеся 

активно участвуют в региональных выездных мероприятиях: «Школа лидера», 

Форум региональных детских общественных объединений Кемеровской 

области - «Молодежь-42». Они выступают в роли инициаторов социально 

значимых мероприятий и ведущих Networking-сессий по проектному 

менеджменту, по проектному маркетингу в рамках профильных смен на базе 

ГАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Сибирская сказка» (п. Костенково, Новокузнецкий район). Данная программа 

специально разработана в целях сопровождения социально-экономического 

развития муниципалитета. 

Педагогическая целесообразность. В настоящее время в связи с 

внедрением новых образовательных стандартов, созданием отвечающего 

актуальным запросам подрастающего поколения и их родителей 

образовательного пространства, обоснованием современных требований к 

модели молодого человека-гражданина страны, особенно остро стоит вопрос о 

формировании системы ценностей, нравственного потенциала личности 

обучающегося («От подготовленности, целевых установок миллионов 

российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и 

обеспечить инновационный путь развития страны», образовательная стратегия 

«Наша новая школа»).  

Стоит также отметить, что в связи с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. N 1662-р, возросли инвестиции в человеческий капитал, а 

добровольчество и благотворительность названы «важнейшими факторами 

социального развития общества в таких сферах, как образование, наука, 
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культура, искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды и ряда 

других» (Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р). Таким 

образом, приоритетной национальной задачей остаётся продвижение идей 

добровольческого служения, разъяснение принципов и установок 

добровольчества, перспектив и потенциальных возможностей социальной 

инициативы и социального творчества.  Возросло внимание и к социальному 

предпринимательству как области инновационной практики социальной 

деятельности, позволяющей дополнить бюджетные источники решения 

общественных проблем.  

Программа «Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

специально разработана в целях сохранения лучших традиций муниципалитета 

и формирования патриотического самосознания детей и подростков города. И 

поэтому согласно современной образовательной тенденции в перечне целевых 

установок современного учащегося непременно должна присутствовать 

ориентация на взаимодействие с местным сообществом по решению возникших 

проблем, готовность работать в команде, принимать собственные решения в 

рабочем проекте, определять проблему и искать ресурсы. Кроме 

направленности на общественно полезную деятельность, готовность 

участвовать в решении проблем социума, молодой человек должен обладать 

рядом ключевых компетенций (коммуникативных, социально-трудовых, 

ценностно-смысловых и пр.), которые легче всего приобретаются в процессе 

групповой работе посредством совместного планирования, реализации и 

анализа дела.  

Реализация данной образовательной программы не нацелена на 

достижение предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного или среднего общего образования, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие у 

учащихся творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Уровни сложности программы 

Уровень обучения Год обучения 
Возраст 

учащихся 

Стартовый уровень 1 год обучения 10-11 лет 
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2 год обучения 11-13 лет 

Базовый уровень 
1 год (3) обучения «Взлет 1»  

13-16 лет 
2 год (4) обучения «Взлет 2» 

Продвинутый уровень 1 год (5) обучения «Успешный полет» 16-18 лет 

 

Отличительные особенности программы заключается в том, что она 

составлена в соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом 

задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения.  

Данная программа базируется на общих педагогических принципах, а 

также учитывает принципы работы тренинговой группы: 

‒ Ненасильственность общения. При объяснении правил игр и 

упражнений ведущий занятия исходит, прежде всего, из желания обучающихся, 

избегая принуждения. 

‒ Положительный характер обратной связи. В работе с подростками 

необходимо использовать положительную обратную связь, которая является 

надежным средством помощи подростку в преодолении застенчивости, 

повышении самооценки, снятии напряжения и релаксации. 

‒ Неконкурентный характер отношений. Все упражнения строятся и 

подбираются так, чтобы свести к минимуму элементы соревнования, победы и 

поражения.  

‒ Создание ситуаций успеха. Задания строятся так, чтобы не 

фиксировать слабые стороны обучающегося, а подчеркивать сильные, не 

ставить подростка в ситуацию неуспешности, укреплять его веру в себя, давая 

возможность ему быть успешным и поощряя его расширить репертуар 

способов поведения. 

‒ Включенность. Ведущий курса на занятиях выполняет традиционную 

роль участника всех упражнений, исключая те случаи, когда необходимо 

следить за временем или регулировать ход игры, а также обеспечивать 

безопасность. 

‒ Гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер. Для 

большинства упражнений характерен высокий эмоциональный накал, 

подростки искренне переживают происходящие в группе события. Это 

помогает им настроиться на откровенное общение. Занятия активизируют и 

интеллектуальные аналитические процессы. Главная форма такой 
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интеллектуальной деятельности – групповая дискуссия, которая используется 

на протяжении всего курса. 

Возраст учащихся и условия приема. Программа предназначена для 

подростков и молодёжи в возрасте от 10 до 18 лет. Набор учащихся 

осуществляется на добровольной основе. Зачисление в группы производится на 

основании заполнения родителями заявления о зачислении в Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Орион» и согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных данных.  

Планируемые результаты: 

‒ умение диагностировать собственные личностные особенности 

инструментами, соответствующими возрасту и опираться на особенности в 

выстраивании стратегии собственного развития; 

‒ постановка задач для повышения личной эффективности в сфере 

«учеба», «хобби», «менеджмент» и других;  

‒ получение навыка использование базовых инструментов 

целеполагания, тайм-менеджмента; 

‒ освоение понятий «личная эффективность», «характер», 

«темперамент», «лидерские задатки», «менеджмент», «результаты», 

«показатель достижения результата», «проектирование», «проект», «ресурс», 

«целеполагание», «самоорганизация», «тайм-менеджмент»;  

‒ разработка и проведение не менее двух проектов каждым учащимся; 

‒ формирование устойчивой личной позиции, направленной на решение 

проблем местного сообщества; 

‒ приобретение значимого опыта проведения деловых переговоров, 

ведения переписки с партнёрами, благополучателями и волонтёрскими 

организациями, на базе которых каждый учащийся может организовать для 

себя или команды стажировку для овладения определенными компетенциями. 

Планируемые результаты программы полностью соответствуют ее 

цели, задачам и содержанию. Также реализация программы позволяет выделить 

из молодёжи города подростков, которые обладают лидерским потенциалом, 

способны к грамотной работе менеджера проекта, коммуникативно успешны. 

Работа с талантливыми детьми ведётся по индивидуальному графику, который 

включает в себя протокол поручений, делегирование полномочий, участие в 

городских, областных, Всероссийских дистанционных и очных конкурсах, 

турнирах. 

Формы контроля. Основной формой контроля уровня освоения 

программы является рейтинг личной эффективности, показатели которого 
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частично задаются педагогом в начале года, частично разрабатываются и 

дополняются учащимся на протяжении всего учебного года. Приоритетным при 

оценивании уровня достижения заявленных результатов конкретным учащимся 

является степень проработанности и масштаб результатов, 

запрограммированных на начальном этапе самостоятельно, а также 

соответствие перечню ключевых компетенций по итогам реализации 

программы.  

В процессе реализации программы в целях осуществления итогового 

контроля сформированности компетенций проводится практик-игра по 

разработке листа оценки собственной эффективности. Формы подведения 

итогов в конце каждого года реализации программы: тестирование, рейтинг 

личной эффективности, «Ярмарка добровольческих инициатив», презентация 

лучших реализованных проектов. 

Объем и сроки реализации образовательной программы. 

Срок реализации программы – 5 лет:  

1-2 год обучения – начальный уровень: по 144 часа; 

1-2 год обучения – базовый уровень: по 216 часов; 

1 год обучения – продвинутый уровень: 216 часов. 

Формы и методы организации занятий. Программа рассчитана на 

практико-ориентированную деятельность учащихся. Формы организации 

деятельности по данной программе соответствуют цели и содержанию 

программы. Теоретическая часть представлена вводными блоками об основных 

понятиях курса, принципах и целевых установках важных смысловых частей, 

инструментарии повышения личной эффективности. Теоретическая часть тесно 

связана с практической: понятия отрабатываются или демонстрируются на 

практике – в ходе игр и упражнений с последующим анализом и комментарием. 

Таким образом, учащиеся не только осваивают теорию курса, но и встраивают 

эту теорию в основные сферы собственной жизни (учебную, личную, хобби).  

Обязательным условием при проведении занятий является обратная связь 

между учащимися, между учащимися и педагогом, что позволяет 

удовлетворить потребность учащихся в получении стороннего взгляда о себе, а 

также скорректировать образовательный процесс, пополнив его актуальными 

темами.  

Основными методами реализации программы являются эвристический, 

исследовательский, проблемного изложения.  

Указанные методы воплощаются в следующих формах работы: 

презентация, тренинг, упражнения, социальная акция, социальный проект, 

ролевая игра, беседа, защита проекта и др. 
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Особенности организации образовательного процесса. Возраст: 10-18 

лет. Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Зачисление в 

группы производится на основании заполнения родителями заявления о 

зачислении в Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Орион» и согласия родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося на обработку 

персональных данных. 

Условия формирования групп: группы формируются разновозрастные. 

Каждый участник программы имеет право на доступ к любому из 

представленных уровней обучения, в соответствии с возрастом, уровнем 

компетенций и индивидуальных способностей. Доступ к определенному 

уровню программы осуществляется на основании оценки изначальной 

готовности учащегося (где определяется та или иная степень готовности к 

освоению содержания и материала заявленного участником уровня). 

Перевод учащихся на каждый следующий год обучения (уровень) 

осуществляется по итогам результативности их участия в социально значимой 

деятельности по программе, достижений в области социального 

проектирования, лидерства, добровольчества. Учащийся может быть зачислен 

на любой уровень (год) обучения по результатам тестирования, собеседования, 

входного контроля компетенций.  

Количество детей:  

1 год обучения – 15 человек;  

2 год обучения – 12-15 человек;  

3-5 года обучения – 10-15 человек. 

Содержание и условия реализации образовательной программы «Личная 

эффективность: лидерство и менеджмент» соответствуют как возрастным, так и 

индивидуальным особенностям детей, обучающихся по данной программе. 

Режим организации занятий 

Уровень 

обучения 

Год обучения Возраст 

учащихся 

Кол-во 

часов в год 

Режим занятий 

Стартовый 

уровень 

1 год обучения 10-11 лет 144 часа 2 раза в неделю 

по 2 часа 2 год обучения 11-13 лет 144 часа 

Базовый 

уровень 

1 год (3) обучения  

«Взлет 1»  
13-16 лет 

216 часов 
2 раза в неделю 

по 3 часа 2 год (4) обучения  

«Взлет 2» 
216 часов 

Продвинутый 

уровень 

1 год (5) обучения 

«Успешный полет» 
16-18 лет 216 часов 

2 раза в неделю 

по 3 часа 
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Цель и задачи программы 

Цель: создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения в 

условиях современного общества. 

Задачи: 

обучающие:  

‒ сформировать у учащихся представление об основах социального 

проектирования, принципах добровольчества, закономерных процессах 

развития коллектива; 

‒ познакомить учащихся с теориями лидерства, целеполагания, 

командообразования, тайм-менеджмента и др.; 

‒ научить применять в условиях освоения программы и использовать в 

повседневной жизни инструменты повышения личной эффективности; 

‒ научить учащихся выбирать формы взаимодействия с членами 

команды в соответствии со стоящими перед командой задачами и обстановкой; 

развивающие:  

‒ развивать у учащихся навыки работы и общения в команде; 

‒ активизировать лидерский потенциал учащихся, их способности 

конструктивного управления временем, ситуацией, командой, проектом; 

‒ развивать у учащихся умения ставить цели и задачи, расставлять 

приоритеты, проектировать результат и планировать действия по его 

достижению. 

Воспитательные: 

‒ создать условия для самоопределения учащихся в конкретном 

социуме (коллектив, школа, район, город); 

‒ способствовать становлению активной гражданской позиции 

учащихся и установки «Я могу изменить мир к лучшему» через реализацию 

ряда социальных проектов; 

‒ воспитывать уважение членов команды друг к другу через анализ 

ценности каждого человека для команды и социально-значимого дела в целом; 

‒ формировать позитивный имидж современного молодого человека. 

Следует особо отметить, что в данной программе четко прослеживается 

соответствие целей, содержания и образовательных результатов региональным 

социально-экономическим и социокультурным потребностям. 

 

Учебный план программы 

«Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

стартовый уровень первый год обучения 
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Задачи: 

Обучающие:  

‒ сформировать у учащихся представление об основах социального 

проектирования, принципах добровольчества, коллективе; 

‒ познакомить учащихся с основными терминами и понятиями 

теориями лидерства, целеполагания, командообразования, тайм-менеджмента и 

др.; 

‒ научить учащихся выбирать формы взаимодействия с членами 

команды в соответствии со стоящими перед командой задачами и обстановкой. 

Развивающие:  

‒ развивать у учащихся навыки работы и общения в команде; 

‒ активизировать лидерский и творческий потенциал учащихся; 

‒ развивать у учащихся умения ставить цели и задачи, расставлять 

приоритеты, проектировать результат и планировать действия по его 

достижению. 

Воспитательные: 

‒ создать оптимальные условия для учащихся и их самоопределения в 

конкретном социуме (коллектив, школа, район, город); 

‒ способствовать становлению активной гражданской позиции у 

учащихся и установки «Я могу изменить мир к лучшему» через реализацию 

ряда социальных проектов; 

‒ воспитывать у учащихся уважение членов команды друг к другу; 

‒ формировать у учащихся позитивный имидж современного молодого 

человека. 

Учебный план 

стартовый уровень первый год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов 

 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Я – личность 

1.1 Знакомство 4 2 2 Входной контроль: 
первичное тестирование. 

Графический анализ 

1.2 Командообразование 4 2 2 Устный опрос, анализ 

упражнений, игровых 

ситуаций 

1.3 Характер и личность 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос 

1.4 Черты характера 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 
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взаимооценка учащихся 

1.5 Самопрезентация и 

обратная связь 
10 4 6 Графический анализ, 

педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка учащихся, 

анкетирование 

1.6 Жанры: знакомство со 

сверстниками 

(представление), ответ у 

доски 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, графический 

анализ, взаимооценка 

учащихся 

Итого: 32 14 18  

Раздел 2. Личность и коллектив 

2.1 Практикум 

самопрезентации 

(публичное 

выступление): игровой 

цикл по улучшению 

риторических умений и 

навыков 

12 6 6 Устный опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка учащихся 

2.2 Быть-делать-стать 4 2 2 Устный опрос, 

взаимооценка учащихся 

2.3 Истории успеха ярких 

личностей из истории, 

шоу-бизнеса. 

Практикум: презентация 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, анализ 

упражнений 

2.4 Инструменты 

целеполагания: 100 

целей. Игровой 

практикум 

12 6 6 Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка учащихся, 

устный опрос, 

анкетирование 

Итого: 34 16 18  

Раздел 3. Личностный менеджмент 

3.1 Тайм-менеджмент: игры 

на время 
10 4 6 Текущий контроль: 

рейтинг личной 

эффективности. 

Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка учащихся, 

анкетирование 

3.2 Анализ типичного дня: 

ловушки времени 
4 2 2 Графический анализ, 

взаимооценка учащихся 

3.3 Скорочтение. Виды 

чтения. Выбор вида 

чтения в зависимости от 

задач. Игра-практикум 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, взаимооценка 

учащихся 

3.4 Личность и коллектив 2 1 1 Устный опрос и 

графический анализ 

1. 3.5 Виды коллективов, 

которые тебя окружают 
2 1 1 Устный опрос и 

педагогическое 

наблюдение 
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2. 3.6 Роли в коллективе. Игры 

на социальную 

диагностику: 

ситуационное лидерство 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, графический 

анализ, опрос, 

взаимооценка учащихся, 

анкетирование 

3.7 Лидерство. Игры на 

лидерство. 
8 4 4 Педагогическое 

наблюдение, графический 

анализ, взаимооценка 

учащихся, анкетирование 

Итого:  38 16 22  

Раздел 4. Социальный менеджмент 

4.1 Понятие эффективности 2 1 1 Устный опрос 

4.2 Определение 

эффективности 

приборов, действий 

2 1 1 Взаимооценка учащихся 

4.3 Определение 

проблемного поля 

«Эффективен ли я?» 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение и 

графический анализ 

4.4 Понятия «Акция» и 

«Проект» 
4 2 2 Устный опрос и 

педагогическое 

наблюдение 

4.5 Этапы разработки 

социального проекта 
2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, графический 

анализ 

4.6 Разработка и реализация 

социально-значимых 

добровольческих акций 

20 10 10 Итоговый контроль: 

логико-структурный 

анализ социально-

значимых акций. 

Упражнение «Дерево 

проблем». Экспертиза 

реализованных акций 

Итого: 32 16 16  

Раздел 5. Умные каникулы 

5.1 Теория и практика 

социального 

проектирования: проект, 

структура проекта, 

отличие проекта от 

акции 

2 0 2 Педагогическое 

наблюдение 

5.2 Типы проектов. 2 0 2 Разработка проектов 

5.3 Решение социальных 

проблем.  
2 0 2 Разработка акций 

5.4 «Networking-сессия».  

Презентация мини-

проектов 

2 0 2 Презентация мини-

проектов 

Итого: 8 0 8  

Итого по курсу: 144 62 82  
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Содержание программы 

«Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

Стартовый уровень первый год обучения 

 

Раздел 1: «Я – личность» 

1.1. Знакомство. 

Теория: история объединения. 

Практика: игры на знакомство («Снежный ком», «Баранья голова», 

«Ушки»). 

1.2. Командообразование. 

Теория: коллектив, команда. Роли в коллективе. 

Практика: игры на выявление социальных ролей «Солнечная система», 

«Бытовая машина», «Паутинка». 

1.3. Характер и личность. 

Теория: что такое характер, кого называют личностью.  

Практика: упражнения на получение обратной связи о себе: «Ладошки», 

«Карта характера». 

1.4 Черты характера. 

Теория: из чего строится характер, положительные и отрицательные 

черты характера. 

Практика: рассказ о себе, упражнение «Мой характер». 

1.5. Самопрезентация и обратная связь. 

Теория: зачем уметь себя презентовать? Модель самопрезентации. 

Практика: «Я пришел в новую компанию». 

1.6. Жанры: знакомство со сверстниками.  

Теория: виды жанров знакомства. 

Практика: тренинг «Карусель» (знакомство). 

Раздел 2: «Личность и коллектив» 

2.1. Практикум самопрезентации (публичное выступление): игровой цикл 

по улучшению риторических умений и навыков. 

Теория: вербальное, невербальное общение. Секреты успешного 

общения. 

Практика: тренинговые упражнения «Докажи», «4 роли в электричке». 

2.2. Быть-делать-стать. 

Теория: из чего складывается успех? Пути и подходы. 

Практика: коллаж «Я есть. Я работаю над собой. Я стану». 

2.3. Истории успеха ярких личностей из истории и шоу-бизнеса.  

Теория. Семь современников: истории успеха. 
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Практикум: подготовка презентации об успешной личности, упражнение 

«Если бы я был…», «Беру – беру». 

2.4. Инструменты целеполагания: 100 целей. Игровой практикум. 

Теория: инструмент целеполагания. 

Практика: описание 100 целей на ближайший учебный год, пол-года. 

Раздел 3: «Личностный менеджмент» 

3.1. Тайм-менеджмент. Игры на время. 

Теория: понятие тайм-менеджмента, кому необходимо владение 

инструментами тайм-менеджмента? 

Практика: ролевая игра «Строение самолетов». 

3.2. Анализ типичного дня: ловушки времени. 

Теория: принципы составления личного расписание. Важное-неважное, 

срочное-несрочное.  

Практика: конструктор дня, расставление приоритетных задач. 

Составление личного расписания. Определение ловушек времени.  

3.3. Скорочтение. Виды чтения. Выбор вида чтения в зависимости от 

задач. Игра-практикум. 

Теория: скорочтение: в чем секрет? Виды чтения. Задачи чтения. 

Практика: выбор вида чтения. Ответы на вопросы по тексту. Оценка 

эффективности. 

3.4. Личность и коллектив. 

Теория: твое место в коллективе. Ресурс коллектива для твоего развития. 

Практика: упражнение «Стулья». 

3.5. Виды коллективов, которые тебя окружают. 

Теория: классификация коллективов.  

Практика: определение коллективов, в которых ты учишься, работаешь, 

общаешься, играешь.  

3.6. Роли в коллективе. 

Теория: роли в коллективе. 

Практика: твоя роль: упражнения на социометрию. Обсуждение. 

3.7. Лидерство. Игры на лидерство. 

Теория: понятие лидера. Теория ситуационного лидерства. 

Практика: тренинг «Яйца». Обсуждение. Кто выполнял роль лидера на 

разном этапе игры? 

Раздел 4 «Социальный менеджмент» 

4.1. Понятие эффективности. 

Теория: эффективность: составляющие. Критерии эффективности. 

Практика: упражнение «Печать вслепую». 



 

96 

 

4.2. Определение эффективности приборов, действий. 

Теория: показатели, разработка показателей. 

Практика: разработка показателей эффективности для бытовых приборов. 

Разработка показателей для повседневных действий. 

4.3. Определение проблемного поля «Эффективен ли я?» 

Теория: эффективность личности. Просмотр видеоролика. 

Практика: мозговой штурм: «Какие мои действия я могу оценивать с 

сточки зрения эффективности?» Проведение внутренней оценки. 

4.4. Понятие «Акция», «Проект». 

Теория: проект: определение, классификация проектов. Отличие акции от 

проекта. 

Практика: упражнение на проживание определения термина «проект». 

Создание микро-проекта здесь и сейчас. 

4.5. Этапы разработки социального проекта. 

Теория: логико-структурная схема проекта. Постановка проблемы.  

Практика: мозговой штурм по уточнению социальной проблематики, 

актуальной для коллектива. 

4.6. Разработка и реализация социально значимых добровольческих акций 

и проектов. 

Теория: постановка цели и задач, разработка мероприятий. 

Практика: создание и реализация акций. 

Раздел 5. «Умные каникулы» 

Теория: теория и практика социального проектирования: проект, 

структура проекта, отличие проекта и акции. Типы проектов и акций. Мозговой 

штурм: решение социальных проблем. Игра «Яма», «Дерево проблем». 

Практика: «Networking-сессия». Игра «Кельтское колесо». Разработка и 

презентация мини-проекта. 

 

Планируемые результаты: 

‒ умение понимать и проговаривать собственные личностные 

особенности; 

‒ понимание личной эффективности в сфере «учеба»; 

‒ знания о базовых инструментах целеполагания, тайм-менеджмента; 

‒ освоение понятий «лидер», «характер», «темперамент», «лидерские 

задатки», «результаты», «проектирование», «проект», «ресурс», 

«целеполагание», «самоорганизация», «тайм-менеджмент»;  

‒ разработка и проведение не менее 2 акций каждым учащимся; 
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‒ формирование устойчивой личной позиции, направленной на решение 

проблем местного сообщества. 

 

Учебно-тематический план программы 

«Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

Стартовый уровень второй год обучения 

Задачи: 

Обучающие:  

‒ продолжить формирование у учащихся основных представлений об 

основах социального проектирования, принципах добровольчества, коллективе; 

‒ продолжение работы учащихся с основными терминами и понятиями 

теориями лидерства, целеполагания, командообразования, тайм-менеджмента и 

др.; 

‒ научить учащихся выбирать формы взаимодействия с членами 

команды в соответствии со стоящими перед командой задачами и обстановкой. 

Развивающие:  

‒ развивать у учащихся навыки работы и общения в команде; 

‒ активизировать лидерский и творческий потенциал учащихся; 

‒ развивать у учащихся умения ставить цели и задачи, расставлять 

приоритеты, проектировать результат и планировать действия по его 

достижению. 

Воспитательные: 

‒ создать условия для самоопределения учащихся в конкретном 

социуме (коллектив, школа, район, город); 

‒ способствовать становлению у учащихся активной гражданской 

позиции и установки «Я могу изменить мир к лучшему» через реализацию ряда 

социальных проектов; 

‒ воспитывать у учащихся уважение членов команды друг к другу; 

‒ формировать позитивный имидж современного молодого человека. 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Я – личность 

1.1 Знакомство. Личная 

эффективность 
4 2 2 Входной контроль: 

первичное тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

1.2 Командообразование 6 2 4 Анализ игровых 

ситуаций, устный опрос, 

педагогическое 
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наблюдение 

1.3 Характер, темперамент, 

личность. Типы личности 
2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

1.4 Теория и игры на 

диагностику, получение 

обратной связи от 

группы, друзей, семьи 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

игровых ситуаций, 

взаимооценка учащихся 

1.5 Самопрезентация и 

обратная связь  
4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.6 Жанры: знакомство со 

сверстниками, 

противоположным полом 

(представление), ответ у 

доски.  

4 2 2 Взаимооценка учащихся, 

педагогическое 

наблюдение 

1.7 Практикум 

самопрезентации 

(публичное 

выступление): игровой 

цикл по улучшению 

риторических умений и 

навыков 

10 4 6 Взаимооценка учащихся, 

педагогическое 

наблюдение, 

графический анализ 

Итого: 34 15 19  

Раздел 2. Личность и коллектив 

2.1 Быть-делать-стать 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

игровых ситуаций. 

2.2 Истории успеха ярких 

личностей из истории, 

шоу-бизнеса.  

Практикум: презентация 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

упражнений 

2.3 Инструменты 

целеполагания: сто целей 
8 4 4 Взаимооценка учащихся, 

устный опрос 

2.4 Цели на неделю, квартал, 

год, 3 года, пять лет. 

Игровой практикум 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

игровых упражнений 

Итого: 22 10 12  

Раздел 3. Личностный менеджмент 

3.1 Тайм-менеджмент 10 4 6 Устный опрос 

3.2 Анализ ловушек времени 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка учащихся, 

анализ 

3.3 Практикум 

самопрезентации 

(публичное 

выступление): игровой 

цикл по улучшению 

риторических умений и 

навыков 

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка учащихся, 

устный опрос, 

графический анализ 

3.4 Скорочтение. Виды 6 2 4 Педагогическое 
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чтения. Выбор вида 

чтения в зависимости от 

задач.  Игра-практикум 

наблюдение, устный 

опрос, взаимооценка 

учащихся 

3.5 Личность и коллектив 2 1 1 Текущий контроль: 

Устный опрос и 

графический анализ 

3.6 Виды коллективов, 

которые тебя окружают 
4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос.  

3.7 Роли в коллективе. Игры 

на социальную 

диагностику: 

ситуационное лидерство 

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка учащихся, 

анализ игровых 

упражнений 

3.8 Лидерство. Игры на 

лидерство 
8 4 4 Педагогическое 

наблюдение, 

графический анализ, 

взаимооценка учащихся, 

анализ игровых 

упражнений 

3.9 Лидер, типы лидеров. 

Роли в коллективе. 

Лидер и руководитель  

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка учащихся, 

анализ игровых 

упражнений 

3.10 Развитие лидерских 

качеств. Чек-лист 

саморазвития лидерских 

качеств 

4 2 2 Взаимооценка учащихся, 

анализ игровых 

упражнений, устный 

опрос 

Итого:  58 27 31  

Раздел 4. Социальный менеджмент 

4.1 Понятие эффективности 4 2 2 Устный опрос, 

взаимооценка учащихся 

4.2 Определение 

эффективности 

приборов, действий 

2 1 1 Взаимооценка учащихся 

4.3 Определение 

проблемного поля 

«Эффективен ли я?» 

выделение показателей 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, 

графический анализ 

4.4 Понятия «Акция» и 

«Проект» 
2 1 1 Устный опрос 

4.5 Этапы разработки 

социального проекта 
2 1 1 Логико-структурный 

анализ социального 

проекта 

4.6 Разработка и реализация 

социально-значимых 

добровольческих акций 

10 4 6 Логико-структурный 

анализ и экспертиза 

социально-значимых 

добровольческих акций. 

Итоговый контроль: 
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стендовая защита 

реализованных 

добровольческих акций 

Итого: 22 10 12  

Раздел 5. Умные каникулы 

5.1 Теория и практика 

социального 

проектирования: проект, 

структура проекта, 

отличие проекта от акции 

2 1 1 Логико-структурный 

анализ социального 

проекта 

5.2 Типы проектов 2 1 1 Презентация проектов 

5.3 Решение социальных 

проблем 
2 1 1 Разработка социальных 

акций 

5.4 «Networking-сессия».  

Презентация мини-

проектов 

2 1 1 Взаимооценка учащихся 

Итого: 8 4 4  

Итого по курсу: 144 66 78  

 

Содержание программы 

«Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

стартовый уровень второй год обучения 

 

Раздел 1: «Я – личность» 

1.1. Знакомство. 

Теория: история объединения. 

Практика: игры на знакомство «Снежный ком», «Баранья голова», 

«Ушки». 

1.2. Командообразование. 

Теория: коллектив, команда. Роли в коллективе. 

Практика: игры на выявление социальных ролей «Солнечная система», 

«Бытовая машина», «Паутинка». 

1.3. Характер и личность. 

Теория: Что такое характер? Кого называют личностью?  

Практика: упражнения на получение обратной связи о себе: «Ладошки», 

«Карта характера». 

1.4. Черты характера. 

Теория: из чего строится характер? Положительные и отрицательные 

черты характера. 

Практика: рассказ о себе, упражнение «Мой характер». 

1.5. Самопрезентация и обратная связь. 

Теория: зачем уметь себя презентовать? Модель самопрезентации. 
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Практика: «Я пришел в новую компанию». 

1.6. Жанры: знакомство со сверстниками. 

Теория: виды жанров. 

Практика: Тренинг «Карусель» (знакомство). 

1.7. Практикум самопрезентации (публичное выступление): игровой цикл 

по улучшению риторических умений и навыков. 

Теория: вербальное, невербальное общение. Секреты успешного 

общения. 

Практика: тренинговые упражнения «Докажи», «4 роли в электричке». 

Раздел 2. «Личность и коллектив» 

2.2. Быть-делать-стать. 

Теория: из чего складывается успех? Пути и подходы. 

Практика: коллаж «Я есть. Я работаю над собой. Я стану». 

2.2. Истории успеха ярких личностей из истории, шоу-бизнеса.  

Теория: семь современников: истории успеха. 

Практикум: подготовка презентации об успешной личности, упражнение 

«Если бы я был…», «Беру-беру». 

2.3. Инструменты целеполагания: 100 целей. Игровой практикум. 

Теория: инструмент целеполагания. 

Практика: описание 100 целей на ближайший учебный год, пол-года. 

2.4. Цели на неделю, квартал, год, 3 года, пять лет.  

Игровой практикум. 

Раздел 3. «Личностный менеджмент» 

3.1. Тайм-менеджмент. Игры на время. 

Теория: понятие тайм-менеджмента, кому необходимо владение 

инструментами тайм-менеджмента? 

Практика: ролевая игра «Строение самолетов». 

3.2. Анализ типичного дня: ловушки времени. 

Теория: принципы составления личного расписание. Важное-неважное, 

срочное-несрочное.  

Практика: конструктор дня, расставление приоритетных задач. 

Составление личного расписания. Определение ловушек времени.  

3.3. Практикум самопрезентации (публичное выступление): игровой цикл 

по улучшению риторических умений и навыков. 

Теория: секреты успешного общения. 

Практика: тренинговые упражнения. 

3.4. Скорочтение. Виды чтения. Выбор вида чтения в зависимости от 

задач. Игра-практикум. 
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Теория: скорочтение: в чем секрет? Виды чтения. Задачи чтения. 

Практика: выбор вида чтения. Ответы на вопросы по тексту. Оценка 

эффективности. 

3.5. Личность и коллектив. 

Теория: твое место в коллективе. Ресурс коллектива для твоего развития. 

Практика: упражнение «Стулья». 

3.6. Виды коллективов, которые тебя окружают. 

Теория: классификация коллективов.  

Практика: определение коллективов, в которых ты учишься, работаешь, 

общаешься, играешь.  

3.7. Роли в коллективе. 

Теория: роли в коллективе. 

Практика: твоя роль: упражнения на социометрию. Обсуждение. 

3.8. Лидерство. Игры на лидерство. 

Теория: понятие лидера. Теория ситуационного лидерства. 

Практика: тренинг «Яйца». Обсуждение, кто выполнял роль лидера на 

разном этапе игры? 

3.9. Лидер, типы лидеров. Роли в коллективе. Лидер и руководитель. 

Теория: типы лидеров, как определить лидера в коллективе, 

взаимоотношения лидера коллектива и руководителя. 

Практика: тренинг «Дикое племя». 

3.10. Развитие лидерских качеств.  

Теория: чек-лист саморазвития лидерских качеств. 

Практика: тренинг «Я капитан». 

Раздел 4. «Социальный менеджмент» 

4.1.Понятие эффективности. 

Теория: эффективность: составляющие. Критерии эффективности. 

Практика: упражнение «Печать вслепую». 

4.2. Определение эффективности приборов, действий. 

Теория: показатели, разработка показателей. 

Практика: разработка показателей эффективности для бытовых приборов. 

Разработка показателей для повседневных действий. 

4.3. Определение проблемного поля «Эффективен ли я?» 

Теория: эффективность личности. Просмотр видеоролика. 

Практика: мозговой штурм: «Какие мои действия я могу оценивать с 

точки зрения эффективности?» Проведение внутренней оценки. 

4.4. Понятие «Акция», «Проект». 
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Теория: проект: определение, классификация проектов. Отличие акции от 

проекта. 

Практика: упражнение на проживание определения термина «проект». 

Создание микро-проекта здесь и сейчас. 

4.5. Этапы разработки социального проекта. 

Теория: логико-структурная схема проекта. Постановка проблемы.  

Практика: мозговой штурм по уточнению социальной проблематики, 

актуальной для коллектива. 

4.6. Разработка и реализация социально значимых добровольческих акций 

и проектов. 

Теория: постановка цели и задач, разработка мероприятий. 

Практика: создание и реализация акций. 

Раздел 5. «Умные каникулы» 

Теория: теория и практика социального проектирования: проект, 

структура проекта, отличие проекта и акции. Типы проектов и акций. Мозговой 

штурм: решение социальных проблем. Игра «Яма», «Дерево проблем». 

Практика: «Networking-сессия». Игра «Кельтское колесо». Разработка и 

презентация мини-проекта. 

Планируемые результаты: 

‒ умение понимать и проговаривать собственные личностные 

особенности; 

‒ понимание личной эффективности в сфере «учеба»; 

‒ знания о базовых инструментах целеполагания, тайм-менеджмента; 

‒ освоение понятий «лидер», «характер», «темперамент», «лидерские 

задатки», «результаты», «проектирование», «проект», «ресурс», 

«целеполагание», «самоорганизация», «тайм-менеджмент»;  

‒ разработка и проведение не менее 2-х акций каждым учащимся; 

‒ формирование устойчивой личной позиции, направленной на решение 

проблем местного сообщества. 

 

Учебно-тематический план программы «Личная эффективность: 

лидерство и менеджмент» 

Базовый уровень первый год обучения «Взлет – 1» 

Задачи: 

Обучающие:  

‒ сформировать у учащихся представление об основах социального 

проектирования, принципах добровольчества, закономерных процессах 

развития коллектива; 
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‒ познакомить учащихся с теориями лидерства, целеполагания, 

командообразвания, тайм-менеджмента и др.; 

‒ научить учащихся применять в условиях освоения программы и 

использовать в повседневной жизни инструменты повышения личной 

эффективности; 

‒ научить учащихся выбирать формы взаимодействия с членами 

команды в соответствии со стоящими перед командой задачами и обстановкой. 

Развивающие:  

‒ развивать у учащихся навыки работы и общения в команде; 

‒ активизировать лидерский потенциал учащихся, их способности 

конструктивного управления временем, ситуацией, командой, проектом; 

‒ развивать умения учащихся ставить цели и задачи, расставлять 

приоритеты, проектировать результат и планировать действия по его 

достижению. 

Воспитательные: 

‒ создать условия для самоопределения учащихся в конкретном социуме 

(коллектив, школа, район, город); 

‒ способствовать становлению у учащихся активной гражданской 

позиции и установки «Я могу изменить мир к лучшему» через реализацию ряда 

социальных проектов; 

‒ воспитывать уважение членов команды друг к другу через анализ 

ценности каждого человека для команды и социально-значимого дела в целом; 

‒ формировать позитивный имидж современного молодого человека. 

 

№ 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Я – личность 

1.1 Знакомство с группой 6 2 4 Входной контроль: 

Графический анализ, 

тестирование 

1.2 Командообразование «Я и 

группа» 
3 1 2 Устный опрос, 

анализ упражнений 

1.3 Личность: понятие и типы 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.4 Коммуникативные навыки и 

социализация человека 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, анализ  

1.5 Лидерство: понятие и типы, 

теории лидерства 
6 4 2 Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка 

учащихся 

1.6 Типы взаимодействия и 

роли в группе 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 
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1.7 Способы развития 

лидерских качеств 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.8 Конфликтология 3 1 2 Устный опрос и 

педагогическое 

наблюдение 

1.9 Ораторское мастерство, 

умение держаться на 

публике 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

Итого: 39 15 24  

Раздел 2. Личность и коллектив 

2.1 Понятие социума 3 2 1 Устный опрос 

2.2 Логика развития коллектива 3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

2.3 Команда и инструменты ее 

создания 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

упражнений 

2.4 Оценка эффективности 

команды 
3 1 2 Графический анализ 

2.5 Ресурсы команды и способы 

их использования 
3 1 2 Графический анализ, 

педагогическое 

наблюдение 

2.6 Способы исследования 

проблем 
3 1 2 Анкетирование 

«Социограмма» 

Итого:  21 8 13  

Раздел 3. Личностный менеджмент 

3.1 Понятие личной 

эффективности и способы ее 

оценки 

3 1 2 Устный опрос 

3.2 Целеполагание 3 1 2 Графический анализ, 

педагогическое 

наблюдение 

3.3 Тайм-менеджмент и приемы 

самоорганизации 
3 1 2 Графический анализ, 

педагогическое 

наблюдение 

3.4 Использование новых 

технологий информации и 

коммуникации 

3 1 2 Устный опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

Итого:  12 4 8  

Раздел 4. Социальный менеджмент 

4.1 Проектирование как 

инструмент 
9 4 5 Устный опрос, 

графический анализ, 

анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение 

4.2 Понятия «Акция» и 

«Проект» 
6 3 3 Устный опрос, 

анализ, 

взаимооценка 

учащихся 

4.3 Этапы разработки 

социального проекта 
6 3 3 Педагогическое 

наблюдение, 
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графический анализ 

4.4 Основные понятия 

современного 

добровольчества 

6 2 4 Устный опрос, 

взаимооценка 

учащихся. 

4.5 Знакомство с деятельностью 

молодежных 

добровольческих 

организаций 

6 3 3 Текущий контроль: 
педагогическое 

наблюдение 

4.6 Разработка и реализация 

социально-значимых 

добровольческих акций 

45 24 21 Педагогическое 

наблюдение, 

графический анализ, 

устный опрос, 

анкетирование, 

логико-структурный 

анализ 

разработанных и 

экспертиза 

реализованных 

добровольческих 

акций 

4.7 Организация и участие в 

конкурсах добровольческих 

инициатив в рамках 

«Весенней Недели Добра» 

36 12 24 Педагогическое 

наблюдение, 

графический анализ, 

участие в конкурсах, 
взаимооценка 

учащихся 

4.8 Классификация 

благополучателей 

добровольческой 

деятельности 

3 2 1 Устный опрос 

4.9 Подведение итогов года 

«Ярмарка добровольческих 

инициатив» 

3 2 1 Итоговый 

контроль: 
презентация 

достижений 

учащихся. 

Взаимооценка 

учащихся 

Итого: 132 55 65  

Раздел 5. Умные каникулы 

5.1 Networking-сессия 3 0 3 Педагогическое 

наблюдение 

5.2 Проектный менеджмент 3 0 3 Экспертиза 

акций//проектов 

5.2 Проектный маркетинг в 

действии 
3 0 3 Взаимооценка 

учащихся 

5.4 Презентация проектов 3 0 3 Стендовая защита 

акций//проектов 

Итого: 24 8 16  

Итого по курсу: 216 90 126  
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Содержание программы 

«Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

Базовый уровень первый год обучения «Взлет – 1» 

Раздел 1. «Я – личность» 

2.4 Знакомство с группой. 

Теория. Как организовать игру на знакомство? Виды игр. Особенности. 

Практика. Разработка игр. Проведение игр на знакомство. Обратная связь 

для ведущего. 

1.2 Командообразование «Я и группа». 

Теория. Понятие группы. Референтная группа. Логика развития группы. 

Практика. «Веревочный курс». Обратная связь. 

1.3 Личность: понятие и типы. 

Теория. Личность. Типы личности. Характеристики. 

Практика. Ассоциативный тренинг «Понять себя». 

1.4 Коммуникативные навыки и социализация человека. 

Теория. Коммуникативные навыки как soft skills. Пути 

совершенствования навыков. 

Практика. Самодиагностика. Упражнения на развитие межличностной 

коммуникации. Практикум публичного общения. 

1.5 Лидерство: понятие и типы, теории лидерства. 

Теория. Роли в группе. Ситуационная теория лидерства. Типы лидеров.  

Практика. Упражнения на выявление социальных ролей: «Фотография», 

«Солнечная система», «Муха». 

1.6 Типы взаимодействия и роли в группе. 

Теория. Структура группы. Логика развития коллектива.  

Практика. Подготовка игр для класса. Отработка навыков проведения 

игр. 

1.7 Способы развития лидерских качеств. 

Теория. Инструменты управления личностными компетенциями. 

Практика. Самодиагностика. Наблюдение. Тренинг «Ракета». Рефлексия. 

1.8 Конфликтология. 

Теория. Понятие конфликта. Виды конфликтов. Способы решения 

конфликтов. 

Практика. Ролевая игра. Рефлексия. 

1.9 Ораторское мастерство, умение держаться на публике. 

Теория. Публичное общение. Структура выступления. Приемы 

удержания внимания. 
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Практика. Анализ видеосюжета – выступления на TEDx конференции, 

разработка собственного выступления. Съемка, самоанализ. Разработка плана 

работы над умениями выступать публично. 

Раздел 2. «Личность и коллектив» 

2.1 Понятие социума. 

Теория. Социум. Влияние социума на личность. 

Практика. Ролевая игра «Влияние». 

2.2 Логика развития коллектива. 

Теория. Этапы развития коллектива. Характеристика этапов. 

Практика. Игра «Где суслик?» 

2.3 Команда и инструменты ее создания. 

Теория. Роль лидера в команде. Отличие лидера и руководителя. 

Практика. Пробуем вести игры. 

2.4 Оценка эффективности команды. 

Теория. Задачи команды. Способы оценки эффективности. 

Практика. Разработка критериев эффективности объединения. 

2.5 Ресурсы команды и способы их использования. 

Теория. Виды ресурсов. 

Практика. Составление карты ресурсов («Пицца»). 

2.6 Способы исследования проблем. 

Теория. Проблемное поле. Статистика. Мозговой штурм. 

Практика. Инструмент «Дерево проблем». 

Раздел 3. «Личностный менеджмент» 

3.1 Понятие личной эффективности и способы ее оценки. 

Теория. Личная эффективность. Показатели. 

Практика. Тест. Диагностика. Обсуждение результатов. 

3.2 Целеполагание. 

Теория. Цель. Задачи. Приоритеты. 10 правил при постановке целей.  

Практика. Упражнение «Колесо баланса». 

3.3 Тайм-менеджмент и приемы самоорганизации. 

Теория. Принципы тайм-менеджмента. График Ганта. 

Практика. Построение графика Ганта для личных проектов. 

3.4 Использование новых технологий информации и коммуникации. 

Теория. Обзор планировщиков. 

Практика. Работа с планировщиком для организации личного времени и 

задач. 

Раздел 4. «Социальный менеджмент» 

2.4 Проектирование как инструмент. 
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Теория. Определение проекта. Структура проекта. 

Практика. Мозговой штурм по определению проблемного поля», 

создание микро-проекта. 

2.4 Понятия «Акция» и «Проект». 

Теория. Определение. Типы акций. Примеры акций. Классификация 

проектов. 

Практика. Подборка акций федерального и мирового масштаба: создание 

электронного журнала вдохновляющих примеров социальной деятельности. 

2.4 Этапы разработки социального проекта. 

Теория. Определение проблемного поля: инструменты. Создание логико-

структурной схемы проекта. 

Практика. Мыследеятельностная игра «Яма». 

2.4 Основные понятия современного добровольчества. 

Теория. Добровольчество. Волонтерство. Классификация. 

Законодательные основы.  

Практика. Создание портфолио волонтера. Акция по продвижению идей 

волонтерства в своей школе. 

2.4 Знакомство с деятельностью молодежных добровольческих 

организаций. 

Теория. Понятие молодежного добровольческого объединения. Виды. 

Задачи. 

Практика. Создание карты города. Организация знакомства с одним из 

объединений. 

2.4 Разработка и реализация социально-значимых добровольческих акций. 

Теория. Организация работы в проектной микрогруппе. 

Практика. Разработка, реализация акций, рефлексия. 

2.4 Организация и участие в конкурсе добровольческих инициатив в 

рамках «Весенней недели добра». 

Теория. Презентация «Весенней недели добра», номинаций. 

Практика. Разработка и реализация акций в микрогруппах. 

2.4 Классификация благополучателей добровольческой деятельности. 

Теория. Виды благополучателей. Профиль благополучателя: потребности. 

Практика. Учет потребностей благополучателя. Уточнение портрета 

благополучателя объединения. 

2.4 Подведение итогов года «Ярмарка добровольческих инициатив» 

Теория. Партнерские события. Задачи. Поиск партнеров. 

Практика. Планирование и проведение «Ярмарки» как партнерского 

события объединения. 
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Раздел 5. «Умные каникулы» 

5.1 «Networking-сессия» 

Теория. Характер и личность. Изучение типов личностей по Ицхаку 

Адизесу. Актуальные городские проблемы. 

Практика. Игры на знакомство и формирование команды. Игра 

«Кельтское колесо». Знакомство с тематикой современного социального 

проектирования. Уточнение проблемного поля.  

5.2 «Проектный менеджмент».  

Теория. Проект, структура проекта, отличие проекта и акции. Типы 

проектов и акций. 

Практика. Мозговой штурм: решение социальных проблем. Игры «Яма», 

«Дерево проблем». 

5.3 «Проектный маркетинг в действии». 

Теория. Как работать с волонтерами и участниками акций? Мотивы 

деятельности волонтеров. Ресурсы для реализации проекта. Грамотный 

фандрайзинг.  

Практика. Разработка акций в группах по алгоритму, презентация акций. 

5.4 «Презентация проектов». 

Теория. Структура презентации. 

Практика. Презентация разработанных акций/проектов. Вопросы и 

мнение экспертов. Доработка проектов. Подведение итогов программы. 

 

Планируемые результаты: 

‒ умение понимать и проговаривать собственные личностные 

особенности; 

‒ понимание личной эффективности в сфере «учеба»; 

‒ знания о базовых инструментах целеполагания, тайм-менеджмента; 

‒ освоение понятий «лидер», «характер», «темперамент», «лидерские 

задатки», «результаты», «проектирование», «проект», «ресурс», 

«целеполагание», «самоорганизация», «тайм-менеджмент»;  

‒ разработка и проведение не менее двух акций каждым учащимся; 

‒ формирование устойчивой личной позиции, направленной на решение 

проблем местного сообщества. 

 

Учебно-тематический план программы 

«Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

Базовый уровень второй год обучения «Взлет – 2» 
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Задачи: 

 Обучающие:  

‒ сформировать у учащихся представление об основах социального 

проектирования, принципах добровольчества, закономерных процессах 

развития коллектива; 

‒ познакомить учащихся с теориями лидерства, целеполагания, 

командообразования, тайм-менеджмента и др.; 

‒ научить учащихся применять в условиях освоения программы и 

использовать в повседневной жизни инструменты повышения личной 

эффективности; 

‒ научить учащихся выбирать формы взаимодействия с членами 

команды в соответствии со стоящими перед командой задачами и обстановкой. 

 Развивающие:  

‒ развивать у учащихся навыки работы и общения в команде; 

‒ активизировать лидерский потенциал учащихся, их способности 

конструктивного управления временем, ситуацией, командой, проектом; 

‒ развивать у учащихся умения ставить цели и задачи, расставлять 

приоритеты, проектировать результат и планировать действия по его 

достижению. 

 Воспитательные: 

‒ создать условия для самоопределения учащихся в конкретном 

социуме (коллектив, школа, район, город); 

‒ способствовать становлению активной гражданской позиции 

учащихся через участие в социальных проектах; 

‒ воспитывать уважение друг к другу и умение оценить вклад каждого 

учащегося в реализации социально-значимого дела; 

‒ формировать позитивный имидж современного молодого человека. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практи-

ка 

Раздел 1. Я – личность 

1.1  Знакомство с группой 3 1 2 Входной контроль: 
тестирование 

1.2  Командообразование «Я и 

группа» 
3 1 2 Анализ упражнений 

1.3 Понятие личности 3 1 2 педагогическое 

наблюдение 

1.4 Типы личности 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 
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1.5 Коммуникативные навыки 3 1 2 Устный опрос и 

педагогическое 

наблюдение 

1.6 Социализация ребенка в группе 6 2 4 Устный опрос, 

графический анализ 

1.7 Понятие «Лидерство» 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.8 Теории и типы лидерства 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.9 Типы взаимодействия и роли в 

группе 
3 1 2 Графический анализ 

1.10 Способы развития лидерских 

качеств 
3 1 2 Устный опрос, 

анализ упражнений 

1.11 Конфликтология 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

1.12 Ораторское мастерство, умение 

держаться на публике 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

Итого: 48 17 31  

 

Раздел 2. Личность и коллектив 

2.1  Понятие социума 3 2 1 Устный опрос 

2.2 Общество и мое место в нем 3 1 2 Устный опрос 

2.3 Типы сообществ 3 1 2 Педагогическое 
наблюдение 

2.4 Логика развития коллектива 3 1 2 Анализ упражнений, 

графический анализ 

2.5 Сплочение коллектива 6 2 4 Графический анализ, 

анкетирование 

2.6 Цели и инструменты 

сплочения 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

2.7 Понятие команды 3 1 2 Устный опрос 

2.8 Инструменты создания и 

управления командой 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

2.9 Оценка эффективности 

команды 
3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

2.10 Ресурсы команды и способы их 

использования 
3 1 2 Графический анализ 

2.11 Способы исследования 

проблем 
3 1 2 Анкетирование 

Итого:  36 13 23  

Раздел 3. Личностный менеджмент 

3.1  Понятие личной 

эффективности 
3 1 2 Устный опрос 

3.2 Целеполагание 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Оценка личной эффективности 3 1 2 Текущий контроль: 
рейтинг личной 

эффективности 

3.4 Тайм-менеджмент 3 1 2 Устный опрос и 
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наблюдение 

3.5 Приемы самоорганизации 3 1 2 Анализ дискуссии 

3.6 Социальные сети как 

инструмент самоорганизации 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

3.7 Использование новых 

технологий информации и 

коммуникации 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

3.8 Гаджеты и приложения как 

инструменты самоорганизации 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

Итого:  24 8 16  

Раздел 4. Социальный менеджмент 

4.1 Проектирование как 

инструмент 
9 3 6 Графический анализ. 

4.2 Понятия «Акция» и «Проект» 6 2 4 Графический анализ, 

устный опрос. 

4.3 Этапы разработки социального 

проекта 
9 3 6 Педагогическое 

наблюдение, 

экспертиза соц. 

Проекта, 

взаимооценка 

учащихся. 

4.4 Основные понятия 

современного 

добровольчества. 

3 2 1 Устный опрос 

4.5 Добровольчество в России. 6 2 4 Взаимооценка, 

фронтальный опрос 

4.6 Добровольчество в странах 

мира. 
6 2 4 Взаимооценка, 

фронтальный опрос 

4.7 Знакомство с деятельностью 

молодежных добровольческих 

организаций. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение и 

взаимооценка 

учащихся 

4.8 Добровольчество и 

волонтерство. 
6 2 4 Фронтальный опрос 

и взаимооценка 

учащихся 

4.9 Качества современного 

добровольца 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

4.10 Функции менеджера: 

планирование, организация, 

мотивация, контроль, оценка 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка 

учащихся 

4.11 Виды добровольческих акций 3 1 2 Устный опрос 

4.12 Разработка и реализация 

социально-значимых 

добровольческих акций 

12 6 6 Наблюдение и 

графический анализ, 

анализ 

разработанных акций 

4.13 Организация и участие в 

конкурсе добровольческих 

инициатив в рамках «Весенней 

недели добра» 

12 6 6 Логико-структурный 

анализ 

разработанных 

акций. 



 

114 

 

Экспертиза 

реализованных акций 

4.14 Классификация 

благополучателей 

добровольческой деятельности 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение. 

4.15 Подведение итогов года 

«Ярмарка добровольческих 

инициатив» 

6 2 4 Итоговый 

контроль: 
презентация 

достижений 

учащихся 

Итого: 96 37 59  

Раздел 5. Умные каникулы. 

5.1 Networking-сессия 

 
3 1 2 Логико-структурный 

анализ социального 

проекта 

5.2 Проектный менеджмент 3 1 2 Экспертиза 

акций//проектов 

5.3 Проектный маркетинг в 

действии 

 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

5.4 Презентация акций//проектов 3 1 2 Стендовая защита 

акций/проектов 

Итого: 12 4 8  

Итого по курсу: 216 79 137  

 

Содержание программы 

«Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

Базовый уровень второй год обучения «Взлет – 2» 

 

Раздел 1. «Я – личность» 

1.1. Знакомство с группой. 

Теория. Как организовать игру на знакомство? Виды игр. Особенности. 

Практика. Разработка игр. Проведение игр на знакомство. Обратная связь 

для ведущего. 

1.2 Командообразование «Я и группа». 

Теория. Понятие группы. Референтная группа. Логика развития группы. 

Практика. «Веревочный курс». Обратная связь. 

1.3, 1.4 Личность: понятие и типы. 

Теория. Личность. Типы личности. Характеристики. 

Практика. Ассоциативный тренинг «Понять себя». 

1.5 Коммуникативные навыки и социализация человека. 

Теория. Коммуникативные навыки как soft skills. Пути 

совершенствования навыков. 
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Практика. Самодиагностика. Упражнения на развитие межличностной 

коммуникации. Практикум публичного общения. 

1.6 Социализация ребенка в группе 

Теория. Личность в коллективе. Навыки общения. 

Практика. Самодиагностика. Упражнения на развитие межличностной 

коммуникации. Практикум публичного общения. 

1.7, 1.8 Лидерство: понятие и типы, теории лидерства. 

Теория. Роли в группе. Ситуационная теория лидерства. Типы лидеров.  

Практика. Упражнения на выявление социальных ролей: «Фотография», 

«Солнечная система», «Муха». 

1.9 Типы взаимодействия и роли в группе. 

Теория. Структура группы. Логика развития коллектива.  

Практика. Подготовка игр для класса. Отработка навыков проведения 

игр. 

1.10 Способы развития лидерских качеств. 

Теория. Инструменты управления личностными компетенциями. 

Практика. Самодиагностика. Наблюдение. Тренинг «Ракета». Рефлексия. 

1.11 Конфликтология. 

Теория. Понятие конфликта. Виды конфликтов. Способы решения 

конфликтов. 

Практика. Ролевая игра. Рефлексия. 

1.12 Ораторское мастерство, умение держаться на публике. 

Теория. Публичное общение. Структура выступления. Приемы 

удержания внимания. 

Практика. Анализ видеосюжета – выступления на TEDx конференции, 

разработка собственного выступления. Съемка, самоанализ. Разработка плана 

работы над умениями выступать публично. 

Раздел 2. «Личность и коллектив» 

2.1, 2.2, 2.3 Понятие социума. 

Теория. Социум. Влияние социума на личность 

Практика. Ролевая игра «Влияние». 

2.4, 2.5, 2.6 Логика развития коллектива. 

Теория. Этапы развития коллектива. Характеристика этапов. 

Практика. Игра «Где суслик?» 

2.7, 2.8 Команда и инструменты ее создания. 

Теория. Роль лидера в команде. Отличие лидера и руководителя. 

Практика. Пробуем вести игры. 

2.9 Оценка эффективности команды. 



 

116 

 

Теория. Задачи команды. Способы оценки эффективности. 

Практика. Разработка критериев эффективности объединения. 

2.10 Ресурсы команды и способы их использования. 

Теория. Виды ресурсов. 

Практика. Составление карты ресурсов («Пицца»). 

2.11 Способы исследования проблем. 

Теория. Проблемное поле. Статистика. Мозговой штурм. 

Практика. Инструмент «Дерево проблем». 

Раздел 3. «Личностный менеджмент» 

3.1 Понятие личной эффективности и способы ее оценки. 

Теория. Личная эффективность. Показатели. 

Практика. Тест. Диагностика. Обсуждение результатов. 

3.2 Целеполагание. 

Теория. Цель. Задачи. Приоритеты. 10 правил при постановке целей.  

Практика. Упражнение «Колесо баланса». 

3.3 Оценка личной эффективности. 

Теория: методы оценки личной эффективности. 

Практика: упражнения «Я сегодня, завтра, через год». 

3.4, 3.5 Тайм-менеджмент и приемы самоорганизации. 

Теория. Принципы тайм-менеджмента. График Ганта. 

Практика. Построение графика Ганта для личных проектов. 

3.6 Социальные сети как инструмент самоорганизации. 

Теория. Социальные сети и приложения в них, помогающие 

самоорганизации. 

Практика. Составляем свой профиль в социальной сети, например, 

«Вконтакте». 

3.7 Использование новых технологий информации и коммуникации. 

Теория. Обзор планировщиков. 

Практика. Работа с планировщиком для организации личного времени и 

задач. 

3.8 Гаджеты и приложения как инструменты самоорганизации. 

Теория. Обзор современных приложений, повышающих личную 

эффективность. 

Практика. Изучаем и заполняем профиль в планере, заметках, счетчике 

воды и т.д. 

Раздел 4. «Социальный менеджмент» 

4.1. Проектирование как инструмент. 

Теория. Определение проекта. Структура проекта. 
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Практика. Мозговой штурм по определению проблемного поля», 

создание микро-проекта. 

4.2. Понятия «Акция» и «Проект». 

Теория. Определение. Типы акций. Примеры акций. Классификация 

проектов. 

Практика. Подборка акций федерального и мирового масштаба: создание 

электронного журнала вдохновляющих примеров социальной деятельности. 

4.3. Этапы разработки социального проекта. 

Теория. Определение проблемного поля: инструменты. Создание логико-

структурной схемы проекта. 

Практика. Мыследеятельностная игра «Яма». 

4.4, 4.5, 4.6 Основные понятия современного добровольчества. 

Теория. Добровольчество. Волонтерство. Классификация. 

Законодательные основы.  

Практика. Создание портфолио волонтера. Акция по продвижению идей 

волонтерства в своей школе. 

4.7. Знакомство с деятельностью молодежных добровольческих 

организаций. 

Теория. Понятие молодежного добровольческого объединения. Виды. 

Задачи. 

Практика. Создание карты города. Организация знакомства с одним из 

объединений. 

4.8. Добровольчество и волонтерство. 

Теория. Отличие и сходство. Добровольчество=волонтерство. 

Практика. Карта добровольчества нашего города. 

4.9. Качества современного добровольца. 

Теория. Психологические и социальные характеристики добровольца. 

Практика. Портрет добровольца. 

4.10 Функции менеджера: планирование, организация, мотивация, 

контроль, оценка. 

Теория. Менеджер и этапы организации и реализации акции: от  

планирования до оценки. 

Практика. Планирование акции: я менеджер. 

4.11. Виды добровольческих акций. 

Теория. Классификация добровольческих акции по времени, 

благополучателям и цели. 

Практика. Упражнения по классификации акций. 
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4.12. Разработка и реализация социально-значимых добровольческих 

акций. 

Теория. Организация работы в проектной микрогруппе. 

Практика. Разработка, реализация акций, рефлексия. 

4.13. Организация и участие в конкурсе добровольческих инициатив в 

рамках «Весенней недели добра». 

Теория. Презентация «Весенней недели добра», номинаций. 

Практика. Разработка и реализация акций в микрогруппах. 

4.14. Классификация благополучателей добровольческой деятельности. 

Теория. Виды благополучателей. Профиль благополучателя: потребности. 

Практика. Учет потребностей благополучателя. Уточнение портрета 

благополучателя объединения. 

4.15. Подведение итогов года «Ярмарка добровольческих инициатив». 

Теория. Партнерские события. Задачи. Поиск партнеров. 

Практика. Планирование и проведение «Ярмарки» как партнерского 

события объединения. 

Раздел 5. «Умные каникулы» 

5.1 «Networking-сессия». 

Теория. Характер и личность. Изучение типов личностей по Ицхаку 

Адизесу. Актуальные городские проблемы. 

Практика. Игры на знакомство и формирование команды. Игра 

«Кельтское колесо». Знакомство с тематикой современного социального 

проектирования. Уточнение проблемного поля.  

5.2 «Проектный менеджмент».  

Теория. Проект, структура проекта, отличие проекта и акции. Типы 

проектов и акций. 

Практика. Мозговой штурм: решение социальных проблем. Игра «Яма», 

«Дерево проблем». 

5.3 «Проектный маркетинг в действии». 

Теория. Как работать с волонтерами и участниками акций. Мотивы 

деятельности волонтеров. Ресурсы для реализации проекта. Грамотный 

фандрайзинг.  

Практика. Разработка акций в группах по алгоритму, презентация акций. 

5.4 «Презентация проектов». 

Теория. Структура презентации. 

Практика. Презентация разработанных акций/проектов. Вопросы и 

мнение экспертов. Доработка проектов. Подведение итогов программы. 
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Планируемые результаты: 

‒ умение диагностировать собственные личностные особенности 

инструментами, соответствующими возрасту и опираться на 

особенности в выстраивании стратегии собственного развития; 

‒ постановка задач для повышения личной эффективности в сфере 

«учеба», «хобби», «менеджмент» и других;  

‒ получение навыка использование базовых инструментов 

целеполагания, тайм-менеджмента; 

‒ освоение понятий «личная эффективность», «характер», 

«темперамент», «лидерские задатки», «менеджмент», «результаты», 

«показатель достижения результата», «проектирование», «проект», 

«ресурс», «целеполагание», «самоорганизация», «тайм-

менеджмент»;  

‒ разработка и проведение не менее двух проектов каждым 

учащимся; 

‒ формирование устойчивой личной позиции, направленной на 

решение проблем местного сообщества; 

‒ приобретение значимого опыта проведения деловых переговоров, 

ведения переписки с партнёрами, благополучателями и 

волонтёрскими организациями, на базе которых каждый 

обучающийся может организовать для себя или команду 

стажировку для овладения определенными компетенциями. 

 

Учебно-тематический план программы 

«Личная эффективность: лидерство и менеджмент» 

Продвинутый уровень первый год обучения «Успешный полет» 

 

 Задачи: 

Обучающие:  

‒ сформировать у учащихся представление об основах социального 

проектирования, принципах добровольчества, закономерных процессах 

развития коллектива; 

‒ познакомить учащихся с теориями лидерства, целеполагания, 

командообразования, тайм-менеджмента и др.; 

‒ научить учащихся применять в условиях освоения программы и 

использовать в повседневной жизни инструменты повышения личной 

эффективности; 
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‒ научить учащихся выбирать формы взаимодействия с членами команды в 

соответствии со стоящими перед командой задачами и обстановкой. 

Развивающие:  

‒ развивать у учащихся навыки работы и общения в команде; 

‒ активизировать лидерский потенциал учащихся, их способности 

конструктивного управления временем, ситуацией, командой, проектом; 

‒ развивать у учащихся умения ставить цели и задачи, расставлять 

приоритеты, проектировать результат и планировать действия по его 

достижению. 

Воспитательные: 

‒ создать условия для самоопределения в конкретном социуме (коллектив, 

школа, район, город); 

‒ способствовать становлению активной гражданской позиции и установки 

«я могу изменить мир к лучшему» через реализацию ряда социальных 

проектов; 

‒ воспитывать уважение членов команды друг к другу через анализ 

ценности каждого человека для команды и социально-значимого дела в 

целом; 

‒ формировать позитивный имидж современного молодого человека. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Я – личность 

1.1  Знакомство с группой 3 1 2 Входной контроль: 
тестирование 

1.2  Личная эффективность 3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

1.3  Командообразование 3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

1.4 Понятие тьютора.  

Характеристики тьютора 
6 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.5 Тьюторская ассоциация.  

Сферы тьюторства.  

Контакт тьюторов со 

сверстниками в соц.сети: 

законы и правила 

3 1 2 Составление блок-

схемы 

1.6 Мои личные и мои 

профессиональные 

качества: чек-лист 

6 2 4 Устный опрос, анализ 

чек-листа 

1.7 Имидж и бренд: 

составляющие 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.8 Личный бренд. Анализ 

бренда. 
3 1 2 Анализ бренда 
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  1.9 Способы влияния на  

восприятие себя. 

Построение личного 

бренда в социальной сети 

3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

1.10 Характеристики 

основных социальных 

сетей. Составление топ-10 

«Ошибки при 

позиционировании в соц. 

Сетях» 

3 1 2 Устный опрос 

 

 

Итого: 36 13 23  

Раздел 2. Целеполагание 

2.1  Быть-делать-стать.  

Истории успеха ярких 

личностей из истории, 

шоу-бизнеса, бизнеса, 

некоммерческой сферы  

3 1 2 Фронтальный опрос 

2.2 Практикум: разработка 

группой и запуск 

марафона в социальной 

сети(#быть_делать_стат). 

Публикация в сети 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение, анализ 

марафона в 

социальной сети 

2.3 Инструменты 

целеполагания:сто целей.  
3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

2.4 Цели на неделю, квартал, 

год, три года, пять лет. 

Важно-неважно, срочно – 

не срочно 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

2.5 Матрица целей. SMART-

анализ 
6 2 4 Фронтальный опрос 

2.6 График Ганта.  

Жизненные приоритеты 
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

2.7 Тайм-менеджмент: 

подходы к ресурсу 

времени 

3 1 2 Графический анализ, 

педагогическое 

наблюдение 

2.8 Методы упорядочивания 

дел. 
3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

2.9 Конвейерный подход к 

рутинным делам. Как 

увязать поток 

ежедневных дел и 

стратегические задачи 

3 1 2 Анализ работы в 

группах 

2.10 Флеш-моб в сети «Мой 

типичный день» 
3 1 2 Графический анализ 

2.11 Классификация задач по 

срочности, важности и 

энергоемкости с учетом 

личных особенностей 

3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

 Итого: 36 12 24  

Раздел 3. Личностный менеджмент 
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3.1 Понятие личной 

эффективности 
3 1 2 Устный опрос 

3.2 Скорочтение. Виды 

чтения  
3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Выбор вида чтения в 

зависимости от задач. 

Игры-практикумы 

3 1 2 Взаимооценка 

учащихся 

3.4 Обзор приложений для 

скорочтения, слепого 

метода набора текста 

3 1 2 Устный опрос 

3.5 Тьютор как помощник 

тренера/вожатого. 

Необходимые знания, 

умения и навыки. Чек-

лист эффективности 

тьютора/помощника 

вожатого 

3 1 2 Устный опрос, 

педагогическое 

наблюдение, анализ 

чек-листа   

3.6 Логика развития 

коллектива 
3 1 2 Стендовая защита 

3.7 Игротехника: виды игр в 

детском временном 

коллективе, проведение. 

Практикум  

3 1 2 Устный опрос 

3.8 Конфликты: виды, логика 

возникновения, способы 

решения  

3 1 2 Устный опрос 

3.9 Понятие медиатора в 

конфликте. Движение 

медиаторов 

3 2 1 Анализ 

Итого:  27 10 17  

Раздел 4. Социальный менеджмент 

4.1 Проектирование как 

инструмент 
3 1 2 Устный опрос 

4.2 Понятия «Акция» и 

«Проект» 
6 2 4 Устный опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

4.3 Этапы разработки 

социального проекта.  
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение. 

4.4 Основные понятия 

современного 

добровольчества. 

3 2 1 Устный опрос. 

4.5 Добровольчество в 

России 
6 4 2 Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка 

учащихся 

4.6 Добровольчество в 

странах мира 
6 4 2 Педагогическое 

наблюдение, 

взаимооценка 

учащихся 

4.7 Знакомство с 6 2 4 Педагогическое 
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деятельностью 

молодежных 

добровольческих 

организаций 

наблюдение, 

взаимооценка 

учащихся 

4.8 Добровольчество и 

волонтерство 
6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

4.9 Качества современного 

добровольца. 
6 2 4 Текущий контроль: 

взаимооценка 

учащихся 

4.10 Функции менеджера: 

планирование, 

организация, мотивация, 

контроль, оценка 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос 

4.11 Виды добровольческих 

акций 
6 2 4 Взаимооценка 

учащихся, устный 

опрос. 

4.12 Разработка и реализация 

социально-значимых 

добровольческих акций 

18 6 12 Логико-структурный 

анализ разработанных 

акций//проектов. 

Экспертиза 

реализованных 

акций//проектов 

4.13 Организация и участие в 
конкурсе 

добровольческих 

инициатив в рамках 

«Весенней Недели 

Добра» 

18 6 12 Итоговый контроль:  
тест-опрос, анализ 

участия в конкурсах, 

стендовая защита 

4.14 Классификация 

благополучателей 

добровольческой 

деятельности 

3 1 2 Устный опрос 

4.15  Подведение итогов года 

«Ярмарка 

добровольческих 

инициатив»  

6 2 4 Стендовая 

презентация 

Итого: 105 40 65  

 

Раздел 5. Умные каникулы 

5.1 Networking-сессия 3 0 3 Педагогическое 

наблюдение 

5.2 Проектный менеджмент 3 0 3 Экспертиза 

акций//проектов 

5.3 Проектный маркетинг в 

действии 
3 0 3 Стендовая защита 

акций//проектов 

5.4 Презентация акций// 

проектов 
3 0 3 Слайдовая 

презентация 

Итого: 12 0 12  

Итого по курсу: 216 75 141  
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Содержание программы  

«Личная эффективность: лидерство и менеджмент»  

Продвинутый уровень первый год обучения «Успешный полет» 

 

Раздел 1: «Я – личность» 

1.1 Знакомство с группой. 

Теория. Стадия знакомства: инструменты форсирования стадии. 

Практика. Проведение игр «Каруселька», «Снежный ком», «Парашют». 

1.2 Личная эффективность. 

Теория. Показатели и индикаторы. 

Практика. Разработка личных показателей и индикаторов. 

1.3 Командообразование. 

Теория. Задачи формирования команды. Способы создания временных 

проектных команд. Инструменты формирования команд. 

Практика. Тренинг «Кораблекрушение». 

1.4 Понятие тьютора. Характеристики тьютора. 

Теория. Тьюторство: характеристики. Возможности. 

Практика. Тренинг межличностного общения. Решение конфликтных 

ситуаций. 

1.5 Тьюторская ассоциация. Сферы тьюторства. Контакт тьюторов 

со сверстниками в соц.сети: законы и правила. 

Теория. 

Практика. 

1.6 Мои личные и мои профессиональные качества: чек-лист. 

Теория. Резюме. Определение своих сильных, слабых сторон. Понятие 

компетенций. 

Практика. Составление резюме. Рабочий чек-лист. 

1.7 Имидж и бренд: составляющие. 

Теория. Понятие имиджа и личного бренда. 

Практика. Корректировка страницы в социальной сети в соответствии с 

проектом личного бренда. 

1.8 Личный бренд. Анализ бренда. 

Теория. Составляющие личного бренда.  

Практика. Проектирование личного бренда. 

1.9 Способы повлиять на восприятие себя. Построение личного бренда в 

социальной сети. 

Теория. Особенности восприятия человека. 



 

125 

 

Практика. Обмен страничками, составление обратной связи по страницам 

в социальной сети. 

1.10 Характеристики основных социальных сетей. Составление топ-10 

«Ошибки при позиционировании в соц.сетях». 

Теория. Основные социальные сети: задачи, особенности целевой 

аудитории, возможности. 

Практика. Анализ самых популярных аккаунтов ровесником: выделение 

сильных и слабых сторон. 

Раздел 2: «Целеполагание» 

2.1 Быть-делать-стать. Истории успеха ярких личностей из истории, 

шоу-бизнеса, бизнеса, некоммерческой сферы. 

Теория. Связка «быть-делать-стать». Презентации историй успеха. 

Практика. Составление публикаций по теме «Истории успеха». 

2.2 Практикум: разработка группой и запуск марафона в социальной 

сети (#быть_делать_стать). Публикация в сети. 

Теория. Марафоны и челленджи в социальных сетях: задачи, целевая 

аудитория. 

Практика. Разработка марафона «быть-делать-стать». 

2.3 Инструменты целеполагания: 100 целей. 

Теория. Понятие целеполагания.  

Практика. Расстановка приоритетов. Сто целей. Коллаж. 

2.4 Цели на неделю, квартал, год, 3 года, 5 лет. Важно-неважно, срочно-

не срочно. 

Теория. Квадрат срочности. Индексы важности. Сферы жизни. 

Практика. Проектирование целей на ближайшие 5 лет. 

2.5 Матрица целей. SMART-анализ. 

Теория. Понятие SMART.  

Практика. Корректировка целей по технологии SMART. 

2.6 График Ганта. Жизненные приоритеты. 

Теория. Диаграмма Ганта: способы использования. Электронные ресурсы. 

Практика. Составление диаграммы. 

2.7 Тайм-менеджмент:  подходы к ресурсу времени. 

Теория. Время как ресурс.  

Практика. Составление расписания. 

2.8 Методы упорядочивания дел. 

Теория. Подходы к упорядочиванию дел. 

Практика. Анализ дня. 
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2.9 Конвейерный подход к рутинным делам. Как увязать поток 

ежедневных дел и стратегические задачи.  

Теория. Что такое конвейерный поход, как его реализовать в своей жизни. 

Практика. Список потока ежедневных дел. 

2.10 Флеш-моб в сети «Мой типичный день». 

Теория. Социальные флеш-мобы. Отсроченный эффект. Способы запуска. 

Практика. Запуск флеш-моба «Мой типичный день» 

2.11 Классификация задач по срочности, важности и энергоемкости с 

учетом личных особенностей. 

Теория. Виды задач.  

Практика. Описание задач к приоритетным личным целям. 

Раздел 3: «Личностный менеджмент» 

3.1 Понятие личной эффективности. 

Теория. Подходы к определению эффективности. 

Практика. «Упражнение Джеффа». 

3.2 Скорочтение. Виды чтения. 

Теория. Виды чтения. Задачи чтения. 

Практика. Постановка задач перед чтением. Чтение на скорость. 

Определение эффективности. 

3.3 Выбор вида чтения в зависимости от задач. Игры-практикумы. 

Теория. Тексты, виды текстов. Задачи чтения. 

Практика. Игра-практикум «Кто быстрее?» 

3.4 Обзор приложений для скорочтения, слепого метода набора текста. 

Теория. Тренажеры: онлайн-тренажеры и приложения. Наиболее 

удобные.  

Практикум. Составление чек-листа для определения эффективности 

тренажера. Выбор для себя. 

3.5 Тьютор как помощник тренера/вожатого. Необходимые знания, 

умения и навыки. Чек-лист эффективности тьютора/помощника вожатого. 

Теория. Роль помощника. Этапы становления тьютора. 

Практика. Проведение элементов игр и фрагментов занятий. 

3.6 Логика развития коллектива. 

Теория. Логика развития коллектива. Этапы. Инструменты управления 

этапами. 

Практика. Отработка игр на выбор учащихся. 

3.7 Игротехника: виды игр в детском временном коллективе, проведение. 

Практикум. 

Теория. Понятие игро-техники. Классификация игр. 



 

127 

 

Практика. Отработка элементов игр. 

3.8 Конфликты: виды, логика возникновения, способы решения. 

Теория. Понятие конфликта. Стороны в конфликте. Разновидности.  

Практика. Ролевая игра. 

3.9 Понятие медиатора в конфликте. Движение медиаторов. 

Теория. Понятие медиатора. Всемирное движение медиаторов. 

Практика. Упражнение «Я не согласен». Отработка роли медиатора в 

конфликте. 

Раздел 4: «Социальный менеджмент» 

4.1 Проектирование как инструмент. 

Теория. Определение проекта. Структура проекта. 

Практика. Мозговой штурм по определению проблемного поля», 

создание микро-проекта. 

4.2 Понятия «Акция» и «Проект». 

Теория. Определение. Типы акций. Примеры акций. Классификация 

проектов. 

Практика. Подборка акций федерального и мирового масштаба: создание 

электронного журнала вдохновляющих примеров социальной деятельности. 

4.3 Этапы разработки социального проекта. 

Теория. Определение проблемного поля: инструменты. Создание логико-

структурной схемы проекта. 

Практика. Мыследеятельностная игра «Яма». 

4.4 Основные понятия современного добровольчества. 

Теория. Добровольчество. Волонтерство. Классификация. 

Законодательные основы.  

Практика. Создание портфолио волонтера. Акция по продвижению идей 

волонтерства в своей школе. 

4.5 Добровольчество в России. 

Теория. Знакомство с крупными добровольческими организации РФ. 

Практика. Вступаем в крупное добровольческое движение. 

4.6 Добровольчество в странах мира. 

Теория. История и современность добровольчества в мире. 

Практика. Тест по истории добровольчества в РФ и мире. 

4.7 Знакомство с деятельностью молодежных добровольческих 

организаций. 

Теория. Понятие молодежного добровольческого объединения. Виды. 

Задачи. 
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Практика. Создание карты города. Организация знакомства с одним из 

объединений. 

4.8 Добровольчество и волонтерство. 

Теория. Отличие и сходство. Добровольчество=волонтерство. 

Практика. Карта добровольчества нашего города. 

4.9 Качества современного добровольца. 

Теория. Психологические и социальные характеристики добровольца. 

Практика. Портрет добровольца. 

4.10 Функции менеджера: планирование, организация, мотивация, 

контроль, оценка. 

Теория. Менеджер и этапы организации и реализации акции: от 

планирования до оценки. 

Практика. Планирование акции: я менеджер. 

4.11 Виды добровольческих акций. 

Теория. Классификация добровольческих акции по времени, 

благополучателям и цели. 

Практика. Упражнения по классификации акций. 

4.12 Разработка и реализация социально-значимых добровольческих 

акций. 

Теория. Организация работы в проектной микрогруппе. 

Практика. Разработка, реализация акций, рефлексия. 

4.13 Организация и участие в конкурсе добровольческих инициатив в 

рамках «Весенней недели добра». 

Теория. Презентация «Весенней недели добра», номинаций. 

Практика. Разработка и реализация акций в микрогруппах. 

4.14 Классификация благополучателей добровольческой деятельности. 

Теория. Виды благополучателей. Профиль благополучателя: потребности. 

Практика. Учет потребностей благополучателя. Уточнение портрета 

благополучателя объединения. 

4.15 Подведение итогов года «Ярмарка добровольческих инициатив». 

Теория. Партнерские события. Задачи. Поиск партнеров. 

Практика. Планирование и проведение «Ярмарки» как партнерского 

события объединения. 

Раздел 5: «Умные каникулы» 

5.1 «Networking-сессия». 

Теория. Характер и личность. Изучение типов личностей по Ицхаку 

Адизесу. Актуальные городские проблемы. 
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Практика. Игры на знакомство и формирование команды. Игра 

«Кельтское колесо». Знакомство с тематикой современного социального 

проектирования. Уточнение проблемного поля.  

5.2 «Проектный менеджмент».  

Теория. Проект, структура проекта, отличие проекта и акции. Типы 

проектов и акций. 

Практика. Мозговой штурм: решение социальных проблем. Игра «Яма», 

«Дерево проблем». 

5.3 «Проектный маркетинг в действии». 

Теория. Как работать с волонтерами и участниками акций. Мотивы 

деятельности волонтеров. Ресурсы для реализации проекта. Грамотный 

фандрайзинг.  

Практика. Разработка акций в группах по алгоритму, презентация акций. 

5.4 «Презентация проектов». 

Теория. Структура презентации. 

Практика. Презентация разработанных акций/проектов. Вопросы и 

мнение экспертов. Доработка проектов. Подведение итогов программы. 

 

Планируемые результаты: 

‒ умение диагностировать собственные личностные особенности 

инструментами, соответствующими возрасту и опираться на особенности 

в выстраивании стратегии собственного развития; 

‒ постановка задач для повышения личной эффективности в сфере 

«учеба», «хобби», «менеджмент» и других;  

‒ получение навыка использование базовых инструментов 

целеполагания, тайм-менеджмента; 

‒ освоение понятий «личная эффективность», «характер», 

«темперамент», «лидерские задатки», «менеджмент», «результаты», 

«показатель достижения результата», «проектирование», «проект», 

«ресурс», «целеполагание», «самоорганизация», «тайм-менеджмент»;  

‒ разработка и проведение не менее 2 проектов каждым учащимся; 

‒ формирование устойчивой личной позиции, направленной на 

решение проблем местного сообщества; 

‒ приобретение значимого опыта проведения деловых переговоров, 

ведения переписки с партнёрами, благополучателями и волонтёрскими 

организациями, на базе которых каждый обучающийся может 

организовать для себя или команду стажировку для овладения 

определенными компетенциями. 
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Перечень ключевых компетенций учащегося 

(разработан на основе перечня базовых ключевых компетенций, принятых во 

время симпозиума Совета Европы по теме «Ключевые компетенции для 

Европы»). 

Изучать:  

‒ уметь извлекать пользу из опыта; 

‒ организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

‒ организовывать свои собственные приемы изучения; 

‒ уметь решать проблемы; 

‒ самостоятельно заниматься своим обучением; 

‒ анализировать современную общественную ситуацию; 

‒ оценивать потенциал себя, команды, значимых ресурсов; 

‒ формулировать свои образовательные, коммуникативные и иные 

потребности. 

Искать: 

‒ запрашивать различные базы данных; 

‒ опрашивать окружение; 

‒ консультироваться у эксперта; 

‒ получать информацию; 

‒ уметь работать с документами и классифицировать их; 

‒ определять организовывать работу по поиску требуемых ресурсов.  

Думать: 

‒ организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

‒ критически относиться к тому или иному аспекту развития наших 

обществ; 

‒ уметь противостоять неуверенности и сложности; 

‒ занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное 

мнение; 

‒ видеть важность политического и экономического окружения, в 

котором проходит обучение и работа; 

‒ оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением, а также с окружающей средой; 

‒ уметь оценивать произведения искусства и литературы; 

‒ определять свои цели и зоны ответственности в рамках проекта, 

образовательного курса, обозримого будущего.  

Сотрудничать: 

‒ уметь сотрудничать и работать в группе; 
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‒ принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 

‒ уметь договариваться; 

‒ уметь разрабатывать и выполнять обязательства; 

‒ определять социальные роли в коллективе.  

Приниматься за дело: 

‒ включаться в проект; 

‒ нести ответственность; 

‒ входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; 

‒ доказывать солидарность; 

‒ уметь организовывать свою работу; 

‒ помогать в процессе работы другим; 

‒ корректно высказывать замечания и предложения; 

‒ уметь пользоваться вычислительными и моделирующими 

приборами.  

Адаптироваться: 

‒ уметь использовать новые технологии информации и 

коммуникации; 

‒ доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; 

‒ показывать стойкость перед трудностями; 

‒ уметь находить новые решения; 

‒ организовывать коммуникативный процесс в новом коллективе.  

 

«Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график. Режим организации занятий по данной 

дополнительной общеобразовательной программе определяется календарным 

учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 

2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3)  

Начало учебного года – 10 сентября.   

Окончание учебного года – 15 мая. 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

 

Количество 

учебных 

дней 

1 
   Стартовый уровень –  

Первый год обучения 
144 часа 36 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

72 

2 Стартовый уровень 
Второй год обучения 

144 часа 36 
2 раза в 

неделю по 2 

72 
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часа 

3 
Базовый уровень –

Первый год обучения 
216 часов 36 

2 раза в 

неделю по 3 

часа 

72 

4 
Базовый уровень –

Второй год обучения 
216 часов 36 

2 раза в 

неделю по 3 

часа 

72 

5 
Продвинутый уровень 

Первый год обучения 
216 часов 36 

2 раза в 

неделю по 3 

часа 

72 

 

Условия реализации программы 

В рамках реализации образовательной программы предусматривается 

материально-техническое и дидактическое обеспечение, которое достаточно 

для соблюдения условий реализации программы и достижения заявленных 

результатов освоения образовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение:  

‒ канцелярия: бумага, маркеры, скотч, ватман, клей, мел цветной, 

стикеры, цветная бумага, тетради, блокноты для флипчарта; 

‒ флипчарт; 

‒ комплект мультимедийного оборудования: проектор, экран, ноутбук; 

‒ фотоаппарат с функцией видеозаписи;  

‒ аудитория с возможностью работы в кругу;  

‒ стулья; 

‒ стол. 

Дидактическое обеспечение программы: 

‒ рабочая тетрадь по социальному проектированию; 

‒ мультимедийные презентации к занятиям («Рецепт успешного 

проекта», «Основные понятия проектирования», «Социальная реклама», 

«Социально значимые проблемы» и др.); 

‒ образцы проектов, отчётов, положений для анализа; 

‒ разработки и тематические папки, обобщающие опыт проведения 

крупных мероприятий, продвигающих идеи добровольческого служения; 

‒ обобщающий тест по истории добровольчества, ДОО, основам 

социального проектирования (см. «Приложение 3»).  

‒ тренинговые программы по направлениям: командообразование, 

лидерство, взаимодействие, конфликтология. 

‒ тестирование на определение типа личности, «Соционика». 

Кадровое обеспечение 
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Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результатов деятельности объединения проводится на 

различных этапах усвоения материала. В процессе обучения применяются 

универсальные способы отслеживания результатов: педагогическое 

наблюдение, анкетирование, игры, собеседование, выставки, творческий отчет, 

конкурсы, выставки и т. Д. 

Для проверки эффективности усвоения знаний могут быть применены 

следующие диагностические методы: 

‒ анкетирование и тестирование; 

‒ контрольные срезы по карточкам, вопросникам; 

‒ игровые методы (для проверки усвоения текущего материала и 

практических умений). 

Виды контроля включают: 

Входной контроль: проводится первичное тестирование (сентябрь) с 

целью определения уровня заинтересованности по данному направлению и 

оценки общего кругозора ребёнка. 

Текущий контроль: проводится в середине учебного года (январь). По его 

результатам, при необходимости, осуществляется коррекция учебно-

тематического плана. 

Итоговый контроль: проводится в конце каждого учебного года (май). 

Позволяет оценить результативность работы учащихся и педагога. 

 

Формы оценки уровня освоения ключевых компетенций 

в процессе реализации программы 

 

 

Задачи образовательной программы 

 
Формы оценки 

 

- формировать у учащихся представление 

об основах социального проектирования, 

принципах добровольчества, закономерных 

процессах развития коллектива 

-процент участия в командной работе; 

-планирование и реализация социально 

значимых инициатив; 

-инициатива в принятии командных 
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решений 

-познакомить учащихся с теориями 

лидерства, целеполагания, 

командообразования, тайм-менеджмента и 

др. 

-упражнения на командообразование; 

-уровень ответственности в выполнении 

заявленных поручений; 

-упражнение на выработку командного духа 

и единой стратегии 

- научить учащихся применять в условиях 

освоения программы и использовать в 

повседневной жизни инструменты 

повышения личной эффективности 

- упражнения на выявления лидера; 

-тестирование на определение типа 

личности, «Соционика»; 

- использование техники 4D; 

- использование в работе техники SPASE; 

- развивать у учащихся умения ставить цели 

и задачи, расставлять приоритеты, 

проектировать результат и планировать 

действия по его достижению 

-тренинг «Сплочение коллектива» - 

упражнения и методика; 

- упражнения «Лестница достижений»; 

- упражнение Джеффа 

- способствовать становлению активной 

гражданской позиции у учащихся и 

формирование через реализацию 

социальных проектов  

-задания из рабочей тетради по 

социальному проектированию; 

-тест «Этапы развития коллектива»; 

-итоговый тест по истории 

добровольчества, основам социального 

проектирования; 

- воспитывать уважение членов команды 

друг к другу через анализ ценности каждого 

человека для команды и социально-

значимого дела в целом 

-опросник для учащихся; 

-участие в планировании и реализации 

социально значимых инициатив 

-формировать позитивный имидж 

современного молодого человека 

 

- участие в составе проектных команда в 

грантовых конкурсах; 

-задания из рабочей тетради по 

социальному проектированию 

 

Уровни развития учащегося – стартовый уровень первый год обучения 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение управлять личной 

эффективностью 
Умение управлять проектом 

Высокий 

Учащийся самостоятельно выстраивает 

собственное расписание в свободное от 

учебы время. Может занимать 

лидерскую позицию. Знает свои 

сильные и слабые стороны, умеет 

формировать запрос к педагогу, чему он 

хочет научиться в ближайшее время 

 

Учащийся умеет сформулировать 

идею проекта, своими словами 

обозначить цели и задачи проекта, 

перечислить основные 

мероприятия. Может выступать 

лидером проектной группы (часть 

ответственности при помощи 

педагога может взять на себя) 
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Средний 

Учащийся умеет выстраивать свое 

расписание в соответствие с 

расписанием уроков, дополнительных 

занятий: не опаздывает, мобильно 

реагирует на изменение расписания 

занятий, встреч инициативных 

проектных групп. Осознает свои 

сильные и слабые стороны, не 

формулирует запрос на получение 

новых знаний, умений, навыков, 

учится в реактивном режиме 

Учащийся владеет терминологией 

проектной деятельности, успешно 

работает в качестве исполнителя в 

проектной группе 

Низкий 

Учащийся не проявляет инициативу, за 

личное расписание отвечают родители, 

опаздывает на занятия. В коллективе 

испытывает сложности в 

выстраивании взаимоотношений. Не 

может перечислить свои сильные и 

слабые стороны 

Проектный замысел у учащегося 

неустойчивый, в проектной группе 

не может определиться с идеей, не 

берет на себя ответственность, 

становится исполнителем только 

после того, как кто-то лично ему 

предложил что-то сделать 

 

 

Уровни развития учащегося – стартовый уровень второй год обучения 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение управлять личной 

эффективностью 
Умение управлять проектом 

Высокий 

Учащийся самостоятельно 

выстраивает собственное расписание 

в свободное от учебы время. 

Уверенно занимает лидерскую 

позицию. Может вести переговоры с 

ровесниками. Знает свои сильные и 

слабые стороны, умеет формировать 

запрос к педагогу, чему он хочет 

научиться в ближайшее время  

Учащийся формирует проблемное 

поле проекта. Умеет 

сформулировать идею проекта, 

своими словами обозначить цели и 

задачи проекта, перечислить 

основные мероприятия. Может 

выступать лидером проектной 

группы (часть ответственности при 

помощи педагога может взять на 

себя) 

Средний 

Учащийся умеет выстраивать свое 

расписание в соответствие с 

расписанием уроков, дополнительных 

занятий: не опаздывает, мобильно 

реагирует на изменение расписания 

занятий, встреч инициативных 

проектных групп. Осознает свои 

сильные и слабые стороны, не 

формулирует запрос на получение 

новых знаний, умений, навыков, 

Учащийся владеет терминологией 

проектной деятельности, успешно 

работает в качестве исполнителя в 

проектной группе. Легко 

включается в проработку 

проблемной идеи 
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учится в реактивном режиме 

Низкий 

Учащийся не проявляет инициативу, 

не способен выстроить личное 

расписание, опаздывает на занятия. В 

коллективе испытывает сложности в 

выстраивании взаимоотношений. Не 

может перечислить свои сильные и 

слабые стороны. Не становится 

инициатором общения 

Проектный замысел у учащегося 

неустойчивый, в проектной группе 

не может определиться с идеей, не 

берет на себя ответственность, 

становится исполнителем только 

после того, как кто-то лично ему 

предложил что-то сделать 

 

Уровни развития учащегося – базовый уровень первый год обучения 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение управлять личной 

эффективностью 
Умение управлять проектом 

Высокий 

Учащийся самостоятельно 

выстраивает собственное расписание в 

свободное от учебы время. Уверенно 

занимает лидерскую позицию. Может 

вести переговоры с ровесниками, с 

педагогами центра, предлагать им 

проектные идеи для обратной связи. 

Умеет публично презентовать 

информацию. Знает свои сильные и 

слабые стороны, умеет формировать 

запрос к педагогу, чему он хочет 

научиться в ближайшее время  

Учащийся формулирует проблемное 

поле проекта. Умеет 

сформулировать идею проекта, 

обозначить цели и задачи проекта, 

разбить на этапы реализацию 

проекта перечислить основные 

мероприятия, выделить 

качественные и количественные 

результаты. Может выступать 

лидером проектной группы (часть 

ответственности при помощи 

педагога может взять на себя). 

Может провести мозговой штурм по 

проекту для ровесников 

Средний 

Учащийся умеет выстраивать свое 

расписание в соответствие с 

расписанием уроков, 

дополнительных занятий: не 

опаздывает, мобильно реагирует на 

изменение расписания занятий, 

встреч инициативных проектных 

групп. Осознает свои сильные и 

слабые стороны, не формулирует 

запрос на получение новых знаний, 

умений, навыков, учится в 

реактивном режиме. Может вести 

переговоры со сверстниками, 

построить беседу в микрогруппе 

Учащийся владеет терминологией 

проектной деятельности, успешно 

работает в качестве исполнителя в 

проектной группе. Может стать 

организатором мозгового штурма в 

микрогруппе. Легко включается в 

проработку проблемной идеи 
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Низкий 

Учащийся не проявляет инициативу, 

не способен выстроить личное 

расписание, опаздывает на занятия. В 

коллективе выполняет роль 

исполнителя. Не может перечислить 

свои сильные и слабые стороны. Не 

становится инициатором общения 

Проектный замысел у учащегося 

неустойчивый, в проектной группе 

не может определиться с идеей, не 

берет на себя ответственность, 

становится исполнителем только 

после того, как кто-то лично ему 

предложил что-то 

сделать. Знает проектную 

терминологию (проблема, цель, 

задачи, мероприятия, результаты) 

 

Уровни развития учащегося – базовый уровень второй год обучения 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение управлять личной 

эффективностью 
Умение управлять проектом 

Высокий 

Учащийся самостоятельно 

выстраивает собственное расписание 

в свободное от учебы время. 

Уверенно занимает лидерскую 

позицию. Может вести переговоры с 

ровесниками. Готовит партнерские 

предложения по проектам. Выступает 

публично перед волонтерами. Знает 

свои сильные и слабые стороны, 

умеет формировать запрос к педагогу, 

чему он хочет научиться в ближайшее 

время  

Учащийся формирует проблемное 

поле проекта. Умеет сформулировать 

идею проекта, своими словами 

обозначить цели и задачи проекта, 

перечислить основные мероприятия. 

Может выступать лидером 

проектной группы. Может 

консультировать волонтерские 

проектные команды по любому 

разделу грантового конкурса. 

Владеет технологией мозгового 

штурма   

Средний 

Учащийся умеет выстраивать свое 

расписание в соответствие с 

расписанием уроков, 

дополнительных занятий: не 

опаздывает, мобильно реагирует на 

изменение расписания занятий, 

встреч инициативных проектных 

групп. Может вести переговоры с 

ровесниками. Осознает свои сильные 

и слабые стороны, не формулирует 

запрос на получение новых знаний, 

умений, навыков, учится в 

реактивном режиме 

Учащийся владеет терминологией 

проектной деятельности, успешно 

работает в качестве исполнителя в 

проектной группе, может отвечать 

за отдельный блок проекта. Легко 

включается в проработку 

проблемной идеи 
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Низкий 

Учащийся не проявляет инициативу, 

не способен выстроить личное 

расписание, опаздывает на занятия. 

В коллективе испытывает сложности 

в выстраивании взаимоотношений. 

Не может перечислить свои сильные 

и слабые стороны. Не становится 

инициатором общения 

Учащийся владеет проектной 

терминологией: проект, проблема, 

цель, задачи, мероприятия, 

результаты, грант, заявка. Может 

являться исполнителем в проекте 

 

Уровни развития учащегося – продвинутый уровень первый год обучения 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение управлять личной 

эффективностью 
Умение управлять проектом 

Высокий 

Учащийся владеет основными 

навыками самоорганизации. 

Выступает публично перед 

небольшим коллективом от 10 до 

100 человек: умеет подготовить 

выступление, владеет приемами 

удержания внимания. Ведет 

переговоры с ровесниками, 

партнерами проекта. 

Учащийся может инициировать проект, 

заполнить заявку на конкурс 

городского/областного масштаба с 

финансированием до 100 тысяч рублей. 

Может оценить заявку ровесников на 

грантовый конкурс, дать рекомендации 

по ее улучшению. Может быть 

руководителем краткосрочного (до 3 

месяцев) проекта, инициатором и 

организатором акции. 

Средний 

Учащийся знает теорию по 

самоорганизации, умеет 

выстраивать свое расписание в 

соответствие с расписанием 

уроков, дополнительных 

занятий: не опаздывает, 

мобильно реагирует на 

изменение расписания занятий, 

встреч инициативных проектных 

групп. Осознает свои сильные и 

слабые стороны, формулирует 

запрос на получение новых 

знаний, умений, навыков. Умеет 

выстраивать проектную  работу 

в микро группе (от 3 до 7 

человек). 

Учащийся владеет терминологией 

проектной деятельности, успешно 

работает в качестве исполнителя в 

проектной группе. Может быть 

руководителем одного из направлений 

проекта. Может провести экспертизу 

проектной заявки. Умеет заполнить 

отдельные разделы заявки на грантовый 

конкурс. 

Низкий 

Учащийся владеет теорией по 

самоорганизации. Может 

выстроить мозговой штурм по 

отдельным разделам проекта в 

микрогруппе. 

Учащийся владеет проектной 

терминологией, может оценить заявку 

по заранее заданным критериям. 

Включается в проработку проекта, 

исполняет делегированные ему зоны 

ответственности. 
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

В реализации теоретического блока программы используется 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный метод, метод проблемного 

изложения. Часть теоретического материала (новые понятия, термины, 

информация о теории становления добровольчества) преподносится с помощью 

традиционного репродуктивного метода, в изложении остальных теоретических 

основ программы рекомендуется использовать метод проблемного изложения.  

Формы реализации:  

‒ устное сообщение; 

‒ презентация; 

‒ беседа; 

‒ учебная задача; 

‒ дискуссия и др. 

Практическая часть программы широко представлена различными типами 

групповой работы. Ведущие методы обучения: эвристический, 

исследовательский.  Основной поток новых знаний не предлагается учащимся в 

готовом виде, они самостоятельно получают их в ходе анализа и исследования 

предложенной проблемы. Средства для достижения результата также 

определяют сами учащиеся.  

Формы реализации:  

‒ игра; 

‒ упражнение; 

‒ тренинг; 

‒ социальная акция; 

‒ экскурсия; 

‒ добровольческая практика; 

‒ круглый стол; 

‒ брифинг-клуб; 

‒ ролевая и деловая игра и др.  

Формы занятий, используемы в процессе реализации программы: 

‒ семинар; 

‒ мастер-класс; 

‒ диалоговая экскурсия; 

‒ тренинг; 

‒ лаборатория; 

‒ ролевая игра; 
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‒ agile-сессия и др.  

В программе активно используется один из продуктивных принципов 

обучения «ровесник-ровеснику» - в рамках второй и третьей ступени обучения 

учащиеся пробуют себя в роли тьютора, передавая сверстникам имеющиеся 

знания и опыт.  

Занятия в рамках программы построены таким образом, что большее 

количество времени при аудиторных занятиях уделяется активным формам 

работы (игры, тренинги, работа в малых группах), запланировано проведение 

социально значимых дел вне аудитории. Подобная частая смена заданий, 

подвижный характер общения, достаточное количество времени вне аудитории 

во время акций (улица, дворовые площадки, места сбора активной молодёжи) 

позволяет реализовывать здоровьесберегающие технологии в работе с 

учащимися. Ситуации успеха, удовлетворённость от работы в группе, 

достижения в проектировании создают прочную основу для формирования 

успешной, психологически здоровой личности.  

Обучение по образовательной программе «Личная эффективность: 

лидерство и менеджмент» осуществляется на базе МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Данная программа обеспечивает сетевое взаимодействие на базе 

образовательных учреждений города (по договору о совместной деятельности), 

учреждений культуры, спорта и др. 

 

Литература, использованная при составлении программы 

1. Автономов, А. С., Хананашвили, Н. Л. Оценка в социальном 

проектировании [Текст]: методическое пособие. / Под общ. Редакцией А. С. 

Автономова. – М.: Либерия, 2010. – 64 с.  

2. Авидон, И., Гончукова, О. Сто разминок, которые украсят ваш 

тренинг [Текст]: сборник / И. Авидон, О. Гончукова. – СПб: Речь, 2007. – 256 с. 

3. Адкинс, Лисса. Коучинг agile-команд [Текст]: руководство для scrum-

мастеров, agile-коучей и руководителей проектов в переходный период / Лисса 

Адкинс. – М.: Либерия, 2017. – 87 с. 

4. Киричук, Н. В. Управление проектами [Текст]: экспертные решения 

для современного бизнеса / Н. В. Киричук. – М.: Либерия, 2014. – 54 с. 

5. PR для правозащитных НКО [Текст]: руководство для тех, кто хочет 

меняться / – СПб: Речь, 2017. – 76 с. 

6. Клецина, А. А., Гусева, Е. Г. Привлечение частных пожертвований в 

НКО [Текст]: пособие. / Под редакцией А.А. Клециной, Е. Г. Гусевой. – СПб: 

Речь, 2013. – 90 с. 
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7. Бахмин, В. И. Проектирование и проведение грантового конкурса 

[Текст]: пособие / В. И. Бахмин. – Архангельск, 2016. – 56 с. 

8. Бабанова, Т. Б. Основы социального проектирования [Текст]: 

руководство по проектной деятельности для некоммерческих организаций / Т. 

Б. Бабанова. – Иркутск, 2006. – 120 с. 

9.  Борнштейн, Д. М. Как изменить мир: Социальное 

предпринимательство и сила новых идей [Текст]: пособие / Д. М. Бронштейн. –

М.: Либерия, 2012. – 130 с. 

10.  Благов, Е.Ю. Управление проектами в области социального 

предпринимательства [Текст]: учебное пособие / Под общ. Редакцией Ю. Е. 

Благова. – СПб: Речь, 2017. 130с. 

11.  Левитас, Александр. Экспресс-маркетинг. Быстро, конкретно, 

прибыльно [Текст]: руководство по маркетингу / Левитас А. – М.: Либерия, 

2016. – 80 с. 

12. Кузьмин, А. И., Салливан Р. О., Кошелева Н. А. Оценка программ: 

методология и практика [Текст]: пособие / Под ред. А. И. Кузьмина, Р. 

О’Салливан, Н. А. Кошелевой. – М.: Либерия, 2009. – 110 с.  

13.  Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для 

Европы» [Текст]: Док. DECS / SC / Sec. (96) 43 /материалы Симпозиума. – Берн, 

1996. 45 с. 

14.  Стеллман, Э., Грин, Д. Постигая Agile. Ценности, принципы, 

методологии [Текст]: пособие / Э. Стельмана, Д. Грина. – М.: Либерия, 2017. – 

60 с. 

15.  Шекова, Е. Добровольческие трудовые отношения: основные 

определения [Текст]: статья в журнале «Человек и труд» / Е. Шекова. – М. 

Либерия, 2003. – №4. 

16. Социальное волонтерство. Теория и практика [Текст] – М., 2016 

http://www.danilovcy.ru/wp-content/uploads/2016/06/Kniga-Sots-volonterstvo-

Danilovtsy 2016.pdf 

Литература для педагога 

1. Автономов, А. С., Хананашвили Н. Л. Оценка в социальном 

проектировании [Текст]: методическое пособие. / Под общ.редакцией А. С. 

Автономова. – М.: Либерия, 2010. – 64 с.  

2. Адкинс, Лисса. Коучинг agile-команд [Текст]: руководство для scrum-

мастеров, agile-коучей и руководителей проектов в переходный период / Лисса 

Адкинс. – М.: Либерия, 2017. – 87 с. 

3. Киричук, Н. В. Управление проектами [Текст]: экспертные решения 

для современного бизнеса / Н. В. Киричук. – М.: Либерия, 2014. – 54 с. 

http://www.danilovcy.ru/wp-content/uploads/2016/06/Kniga-Sots-volonterstvo-Danilovtsy%202016.pdf
http://www.danilovcy.ru/wp-content/uploads/2016/06/Kniga-Sots-volonterstvo-Danilovtsy%202016.pdf
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4. PR для правозащитных НКО [Текст]: руководство для тех, кто хочет 

меняться / … – СПб: Речь, 2017. – 76 с. 

5. Бахмин, В. И. Проектирование и проведение грантового конкурса 

[Текст]: пособие / В. И. Бахмин. – Архангельск, 2016. – 56 с. 

6. Борнштейн, Д. М. Как изменить мир: Социальное 

предпринимательство и сила новых идей [Текст]: пособие / Д. М. Бронштейн. –

М.: Либерия, 2012. – 130 с. 

7. Благов, Е. Ю. Управление проектами в области социального 

предпринимательства [Текст]: учебное пособие / Под общ. Редакцией Ю. Е. 

Благова. – СПб: Речь, 2017. –130 с. 

8. Левитас, Александр. Экспресс-маркетинг. Быстро, конкретно, 

прибыльно [Текст]: руководство по маркетингу / Левитас А. – М.: Либерия, 

2016. – 80 с. 

9. Стеллман, Э., Грин, Д. Постигая Agile. Ценности, принципы, 

методологии [Текст]: пособие / Э.Стельмана, Д.Грина.-М.: Либерия, 2017. – 60 

с. 

 Литература для учащихся 

1. Авидон, И., Гончукова, О. Сто разминок, которые украсят ваш тренинг 

[Текст]: сборник / И. Авидон, О. Гончукова. – СПб: Речь, 2007. – 256 с. 

2. Гребенник, К., Филонов, С. Город – это мы! Технологии развития 

местного сообщества [Текст]: сборник учебно-методических материалов /К. 

Гребенник, С. Филонов. – Новосибирск, 2006. – 82 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Эффективная команда: шаги к созданию 

[Текст]: пособие / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.:Речь, 2003. – 60 с. 

4. Поташник, М. М. Как подготовить проект на получение грантов 

[Текст]: методическое пособие / М. М. Поташник. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. – 140 с.  

10. Социальное волонтерство. Теория и практика [Текст]: – М.,2016 

http://www.danilovcy.ru/wp-content/uploads/2016/06/Kniga-Sots-volonterstvo-

Danilovtsy 2016.pdf 

Литература для родителей 

1. Анн, Л.Ф. Психологический тренинг с подростками [Текст]: 

пособие / Л. Ф. Анн. – СПб.: Питер, 2007. – 272 с. 

23. Фопель, К. На пороге взрослой жизни. Цели и ценности. Школа и 

учёба. Работа и досуг [Текст]: психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами / К. Фопель. – М.: Генезис, 2008. – 208 с.  

 

 

http://www.danilovcy.ru/wp-content/uploads/2016/06/Kniga-Sots-volonterstvo-Danilovtsy%202016.pdf
http://www.danilovcy.ru/wp-content/uploads/2016/06/Kniga-Sots-volonterstvo-Danilovtsy%202016.pdf
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3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программ 

«Как стать учёным» 

Цибизова Елена Борисовна, 

Владимирова Анастасия Сергеевна, 

Томми Светлана Сергеевна 

«Городской Дворец детского  

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»,  

Новокузнецкого городского округа 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Как стать ученым?» (далее-программа) – 

социально-педагогическая. 

Уровень освоения содержания – базовый. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Постановление от 4 июля 2014г. No42 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного  
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финансирования дополнительного образования». 

Актуальность программы. В современном стремительно меняющемся 

мире исследовательское поведение рассматривается уже не как 

узкоспециальная деятельность небольшой профессиональной группы научных 

работников, а как неотъемлемая характеристика личности, входящая в 

структуру представлений о профессионализме и компетентности в любой сфере 

деятельности. Следовательно, обучение школьников умениям и навыкам 

исследования становится важнейшей задачей образования, что отражено в 

государственных документах: Национальная образовательная программа 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»; Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждённая Президентом Российской Федерации 3.04.2012 г.; Концепция 

развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.; «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р. 

Понимание и признание важности данной работы с учащимися привело к 

пониманию актуальности развития учебно-исследовательской деятельности в 

учреждении дополнительного образования.  

В муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. 

Крупской» научное общество учащихся работает с 1984 года. В 2006 году его 

традиции продолжила «Малая академия наук «Интеллект будущего», которая 

одновременно является структурным подразделением Дворца творчества детей 

и юношества им. Н.К. Крупской и региональным отделением Общероссийской 

детской общественной организации «Общественная Малая академия наук 

«Интеллект будущего».  

Результаты аналитической работы, осуществляемой педагогами «Малой 

академии наук» совместно с преподавателями МАОУ ДПО «Института 

повышения квалификации» определили следующие затруднения 

старшеклассников в учебно-исследовательской работе: обоснование 

актуальности; определение объекта и предмета исследования; постановка цели 

и задач; выбор методов исследования; качество выполнение анализа 

источников и литературы; формулировка выводов, соответствующих цели 

исследования.  
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Для многих старшеклассников выполнение учебно-исследовательской 

работы не всегда является успешным опытом. В то же время, выбор интересной 

темы и качественное выполнение работы может открыть перед учащимися 

возможности личностного роста, развить критическое мышление, 

способствовать становлению научного мышления школьников.  

Следовательно, необходимо помочь учащимся преодолеть затруднения, 

возникающие в подготовке, проведении и представлении результатов учебного 

исследования, в том числе, путем организации самостоятельной с применением 

дистанционных образовательных технологий. Содержание программы «Как 

стать ученым?» помогает учащимся самостоятельно освоить знания об 

особенностях научного знания и труде ученого, о том, что такое научное 

исследование и его методологический аппарат, как правильно организовать 

свою работу, чтобы получить интересные не только для самого школьника, но и 

для других, результаты, и как их успешно представить.  

Отличительные особенности программы. Программа составлена на 

основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы учебно-исследовательской деятельности» Е. Б. Цибизовой. Основное 

отличие программы от исходной заключается в организации самостоятельной 

учащихся в подготовке, проведении и представлении результатов учебного 

исследования с использованием электронного пособия «Как стать ученым?».  

Адресат программы. Данная Программа рассчитана на учащихся 

возраста – 15-17 лет, проявляющих интерес к учебному исследованию и 

планирующих принять участие в региональной научно-исследовательской 

конференции «Малая академия наук». Набор в объединение осуществляется по 

принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у 

них специальных умений.  

Объем и срок освоения программы. Объем программы – 26 часов, срок 

реализации 7 недель. 

Формы обучения. Очно-заочная. Основная форма обучения – занятие и 

занятие с применением дистанционных образовательных технологий.  

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю, 

продолжительность по два часа. 

Цель программы: развитие познавательной самостоятельности 

учащихся путем приобретения опыта исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 обучить методике выполнения учебно-исследовательской работы; 

 воспитывать у учащихся самостоятельность, стремление к достижению 

результата; 
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 развить коммуникативные навыки учащихся. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика с 

применением 

ДОТ 

1 Введение 2 0 2 0 

1.1 Цель и задачи программы. 

Особенности организации занятий 

Определение уровня готовности к 

выполнению исследовательской 

работы 

2 0 2 0 

2 Наука, ее значение в жизни 

человека 

4 1 3 4 

2.1 Особенности труда ученого 2 1 1 2 

2.2 Особенности научного познания 2 1 1 2 

3 Методика выполнения учебно-

исследовательской работы 

14 5 9 14 

3.1 Проблема – ключевой элемент 

исследования 

2 1 1 2 

3.2 Актуальность исследовательской 

работы, обоснование выбора темы 

2 0 2 2 

3.3 Понятие об объекте и предмете 

исследования 

2 1 1 2 

3.4 Цель и задачи исследования 2 0 2 2 

3.5 Анализ литературы и источников 2 1 1 2 

3.6 Методы исследования 2 1 1 2 

3.7 Анкетирование и интервью как 

методы исследования. 

2 1 1 2 

4 Представление результатов 

учебно-исследовательской 

работы 

4 2 2 2 

4.1 Структура учебно-

исследовательской работы 

2 1 1 2 

4.2 Особенности научного стиля текста 2 1 1 2 

5.  Итоговое занятие 2 0 2 2 

Итого 26 8 18 24 
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Содержание программы 

 

1. Введение. 2 часа. 

Практика. Цель и задачи программы. Особенности организации занятий. 

Знакомство с электронным учебным пособием (на основе платформы Genial.ly). 

Определение уровня готовности к выполнению исследовательской 

работы с помощью теста (на платформе Google) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvzOfRjKHYoKPRkuSqO_woamYu

WVBACasqA_4rQDRxALzMw/viewform . Обсуждение полученных результатов. 

Инструктаж по ТБ. 

2. Наука, ее значение в жизни человека. 4 часа. 

Теория. Четыре характерные особенности профессии «ученый».  

Особенности научного познания. С чего начинается наука? Основные 

различия научного и житейского познания. 

Практика. Задание: Составление рассказа о российском ученом, о его 

открытии или изобретении. Подготовка ответов на вопросы: 

 Почему в научном споре рождается истина, а житейский спор не  приводит 

к такому результату? 

 Для чего создатели рекламы используют в ней образы ученого, символы 

науки? 

 Что может дать современному человеку владение научным методом 

познания? 

Задание в электронном учебном пособии (на платформе LearningApps.org) 

«Правда-ложь». 

3. Методика выполнения учебно-исследовательской работы. 14 

часов. 

Теория.  

Что такое проблема. Последовательность проблема – исследование – 

решение». Требования к формулировке проблемы. 

Актуальность работы и требование к ее составлению. 

Понятие об объекте и предмете исследования. Требования к определению 

и формулировке. 

Как определить цель и задачи исследования, требования к формулировке. 

Типология задач. Связь цели и задач с методами и содержанием работы. 

Выбор литературы и источников учебно-исследовательской работы 

Работа с ключевыми понятиями исследования. Источники и база исследования, 

общая характеристика. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvzOfRjKHYoKPRkuSqO_woamYuWVBACasqA_4rQDRxALzMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvzOfRjKHYoKPRkuSqO_woamYuWVBACasqA_4rQDRxALzMw/viewform


 

148 

 

Понятие о методах исследования, теоретические и практические методы. 

Наблюдение, эксперимент, метод опроса, анализ источника. 

Что такое анкета? Требования к составлению анкеты. Типология 

вопросов. Правила проведения интервью 

Практика. Поиск проблемы исследовательского характера и проверка ее 

на соответствие требованиям. Выбор темы учебно-исследовательской работы. 

Задание: Проанализируйте примеры актуальности учебных исследований 

школьников, приведенных в тексте, и дайте вашу оценку в соответствии с 

планом (один пример на выбор): определена ли значимость исследования для 

изучения какого-либо процесса, а не для автора лично; показано ли не 

изученность выбранной темы или наличие противоречия. 

Задание в электронном учебном пособии (на платформе 

LearningApps.org) «Определи объект и предмет». 

Задание: Познакомьтесь с примерами формулировок целей и задач для 

самостоятельной работы, приведенных в тексте. Проанализируйте их и оцените 

соответствие требованиям. 

Задание в электронном учебном пособии (на платформе 

LearningApps.org) «Выбери задачи исследования». 

Задание: Составление словаря понятий и терминов исследования. Поиск 

понятий по проблеме исследования в общих словарях, энциклопедических 

словарях и энциклопедиях; специальных словарях и энциклопедиях. 

Задание в электронном учебном пособии (на платформе 

LearningApps.org) «Найди определение метода исследования?». 

Задание: Проанализируйте предложенную анкету и определите 

соответствует ли она установленным требованиям.  

4 Представление результатов учебно-исследовательской работы. 

4 часа. 

Теория. Требования к структуре и оформлению учебно-

исследовательской работы. Структура письменного отчета. Правила 

оформления библиографического описания документов, библиографических 

ссылок и цитат. 

Научный стиль: основные стилевые черты (логическая 

последовательность изложения; однозначность, сжатость при информативной 

насыщенности содержания; конкретность, бесстрастность, объективность 

высказывания). 

Практика. Задание в электронном учебном пособии (на платформе 

LearningApps.org) «Структура учебно-исследовательской работы». 
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Задание: Оформи список литературы и источников своей учебно-

исследовательской работы. 

Задание: Составь письменный отчет по итогам проведения своей учебно-

исследовательской работы с использованием языкового клише. 

4. Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика. Проведение самоэкспертизы своей учебно-исследовательской 

работы с использованием языковых клише. 

Определение уровня готовности к выполнению исследовательской 

работы с помощью теста (на платформе Google)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvzOfRjKHYoKPRkuSqO_woamYu

WVBACasqA_4rQDRxALzMw/viewform . 

 

Планируемые результаты 

 учащиеся будут знать структуру учебно-исследовательской работы и 

требования к научно-справочному аппарату, уметь оформлять результаты 

исследования; 

 у учащихся будут закреплены и развиты самостоятельность, 

стремление к достижению положительного результата; 

 учащиеся будут владеть навыками подготовки письменного отчета 

учебно-исследовательской работы. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 26 7 13 2 часа /2 

раза в 

неделю 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся с применением дистанционных образовательных 

технологий, учащимся необходим компьютер, с доступом в интернет. 

 

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация – тестирование. 

Оценочные материалы 

 Тест на (на платформе Google)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvzOfRjKHYoKPRkuSqO_woamYuWVBACasqA_4rQDRxALzMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvzOfRjKHYoKPRkuSqO_woamYuWVBACasqA_4rQDRxALzMw/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvzOfRjKHYoKPRkuSqO_woamYu

WVBACasqA_4rQDRxALzMw/viewform 

Методическое обеспечение 

Реализацию программы обеспечивает электронное пособие для 

самостоятельной работы учащихся «Как стать ученым?».  

Электронное пособие, согласно локальному акту учреждения 

«Положение об электронных образовательных ресурсах Дворца творчества», - 

это электронный образовательный ресурс, включающий теоретический, 

обучающий и практический материал, дающий возможность самостоятельно, 

или совместно с педагогом, или родителями, освоить предлагаемое содержание. 

Цель электронного пособия – обеспечение формирования у учащихся 

опыта учебно-исследовательской деятельности посредством самостоятельного 

освоения знаний и умений в исследовательской деятельности.   

Характеристики электронного пособия. 

Первая характеристика. Зачастую, в пособиях и рекомендациях, началом 

работы является поиск проблемы и выбор темы исследования. При этом 

упускается важный этап – знакомство школьника с особенностями науки как 

особого социального института. Пособие призвано дать учащимся 

представление о научном знании и труде ученого. Это, во-первых, позволяет 

развивать ценностное отношение к труду ученого, к правилам принятым в 

научном обществе. Во-вторых, осознанно воспринимать эти правила и 

следовать им. В частности к школьнику приходит понимание, почему не нужно 

употреблять местоимение «я», зачем размещать ссылки на весь 

фактологический материал, почему необходимо обязательно представлять и 

защищать результаты исследования. 

Вторая характеристика. Теоретический материал, практические задания 

пособия направлены на получение целостного представление о планировании, 

выполнении и представлении результатов. Не совсем корректно знакомить 

школьника с отдельными этапами выполнения не показывая их тесной 

взаимосвязи.  

Взаимосвязь элементов структуры исследования в электронном пособии 

выявляется в теоретическом материале, закрепляется в практических заданиях, 

представленных схемах. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvzOfRjKHYoKPRkuSqO_woamYuWVBACasqA_4rQDRxALzMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvzOfRjKHYoKPRkuSqO_woamYuWVBACasqA_4rQDRxALzMw/viewform
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Третья характеристика. Методический аппарат пособия нацелен, прежде 

всего, на организацию самостоятельной работы школьника. Работая с 

пособием, старшеклассник последовательно проходит следующие этапы. 

Окончательным этапом является представление, защита и обсуждение работы 

на региональной конференции. Таким образом, соблюдаются требования, 

предъявляемые педагогической наукой и практикой. 

Четвертая характеристика. При разработке мы использовали онлайн-

инструмент Genial.ly. для создания привлекательного и интерактивного 

визуального контента. Интерес к выполнению самостоятельной работы 

учащимися поддерживается за счет внешней привлекательности электронного 

пособия, удобной навигации, адаптации материала к учебным возможностям 

старшеклассников, использовании онлайн-сервиса позволяющего создавать 

интерактивные упражнения для проверки знаний. Сочетание различных 

шрифтов, выделение цветом, наличие графических изображений способствует 

повышению интереса к работе с пособием. 

Очень важно, что можно прикреплять к интерактивным меткам ссылки на 

веб-ресурсы, текстовую информацию, видео, аудио и любые встраиваемые 

объекты.  

Практические задания и интерактивные упражнения созданы на основе 

двух он-лайн сервисов: Genial.ly.  и LearningApps.org. 

Выполняя предложенные нами задания, учащиеся имеют возможность 

мгновенно проверить свои теоретические знания по темам, оценить свои 

возможности, предпринять меры для устранения пробелов в знаниях, добиться 

корректного прохождения задания. 

Задание «Правда или ложь», направлено на выбор достоверной или 

вымышленной информации о научном факте. С помощью подобных заданий 

активизируется не только познавательный интерес к науке, но появляется 

осознание научного мировоззрения.  

Задание «Объект-предмет» предполагает соотнесение  предложенного 

утверждения либо как объекта, либо как предмета исследования.  

Задание  по теме «Задачи исследования» поможет учащимся научиться 

правильно формулировать задачи. 

Задание «Методы исследования» поможет учащимся классифицировать 

методы по их основным признакам. Правильность выполнения задания будет 

отражено сразу.   

Задание «Структура исследовательской работы» поможет учащимся в 

хронологическом порядке расположить части исследовательской работы, 

выстроить ее структуру.   
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При выполнении интерактивных заданий у учащихся развиваются такие 

интеллектуальные и эмоциональные свойства личности, как – устойчивость 

внимания, умение его распределять; способность анализировать и 

классифицировать информацию. Кроме этого,  учащиеся получают обратную 

связь о своем собственном продвижении, насколько он хорошо разобрался в 

данном информационном материале. 

При реализации содержания программы используется педагогическая 

технология организации самостоятельной работы учащихся. 

Термин «самостоятельная работа», в настоящее время, понимается в 

отечественной педагогике как технология обучения, форма организации 

учебного процесса, вид учебной деятельности, средство вовлечения учащихся в 

самостоятельную познавательную и практическую деятельность. 

К самостоятельной работе учащихся предъявляются определенные 

требования. Приведем некоторые из них: 

‒ самостоятельная работа должна иметь конкретную цель; 

‒ учащийся должен знать порядок выполнения самостоятельной 

работы; 

‒ полученные знания и умения должны практически использоваться в 

учебном процессе; 

‒ содержание и процесс выполнения самостоятельной работы должен 

вызывать у учащихся интерес. 

Интерес к выполнению самостоятельной работы учащимися 

поддерживается за счет внешней привлекательности электронного пособия, 

удобной навигации, адаптации материала к учебным возможностям 

старшеклассников, использовании онлайн-сервиса позволяющего создавать 

интерактивные упражнения для проверки знаний. Сочетание различных 

шрифтов, выделение цветом, наличие графических изображений способствует 

повышению интереса к работе с пособием. 
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Инфографика по работе Малой академии наук «Интеллект 

будущего» 
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Информация о платформах электронного пособия «Как стать ученым» 

Genial.ly – это онлайн-сервис для создания красивого интерактивного 

контента для блогов и сайтов: презентаций, интерактивных плакатов, игр, 

инфографики и т.д. При создании плаката можно прикреплять к интерактивным 

меткам ссылки на веб-ресурсы, текстовую информацию, видео, аудио и любые 

встраиваемые объекты (презентации, игры). Можно изменять размер всех 

добавляемых элементов, перемещать их и удалять, если они вам не подошли. 

Также можно создавать многостраничные плакаты, используя несколько 

базовых изображений. Количество создаваемых работ не ограничено. Создание 

интерактивных плакатов – бесплатное. Готовую работу можно встроить на 

страницу сайта или блога. 

Интерактивный плакат – способ визуализации информации на основе одного 

изображения, к которому в виде меток («горячих точек») прикрепляются 

ссылки на веб-ресурсы и интернет-документы, мультимедийные объекты: 

видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т.д. Главное достоинство 

такого плаката – его интерактивность: читатель может знакомиться с 

информацией в любом удобном для себя порядке и открывать только 

интересующие его материалы. С помощью интерактивных плакатов можно 

собрать и обобщить материал по любой теме, создать дайджест публикаций, 

виртуальную выставку или путешествие. 

Google –формы – это онлайн-сервис для составления форм обратной 

связи, тестирований и опросов. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание 

обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. 

Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать 

их общедоступным. Такие блоки (так называемые приложения или 

упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы или 

конкретные сценарии.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.genial.ly/
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4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокруг нас» 

 

Галактионова Анастасия Сергеевна, 

 МБУДО «Центр развития творчества 

 детей и юношества» Киселевский ГО 

 

Пояснительная записка 

 

Программа «Мир вокруг нас» социально-педагогической направленности, 

способствует воспитанию активного, инициативного, уверенного в себе, 

деятельного человека, который сможет найти применение своим способностям, 

знаниям и умениям, человека с развитым чувством гражданского долга и 

ответственности, патриотизма. В процессе освоения программы формируются 

основные общечеловеческие ценности: ответственность, милосердие, 

творчество, самостоятельность, единство с природой и защита окружающей 

среды.  

Качество современного образования определяется тем, насколько у 

учащихся развиты социально-значимые компетенции, т.е. способности, 

качества, определяющие его как гражданина и участника социальной жизни.  

Тем, насколько воспитанник может и готов жить среди людей, свободно, 

активно и полноценно реализуя себя и не нарушая при этом интересы других.  

Базовые документы, на основе которых разработана программа 

‒ Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

‒ Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность 

Новизна программы заключается в организации деятельности, 

способствующей формированию активной жизненной позиции учащихся через 

практическое решение социальных проблем региона. 
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  Программа построена по принципу сетевой формы реализации 

образовательной программы.  Сторонами образовательного процесса являются 

учреждение дополнительного образования МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», МБУ «СОШ № 3», МБУ «СОШ № 28», МБУ 

«Лицей №1». 

Обучение по программе проходят активисты (совет министров) школ 

микрорайона и учащиеся творческого объединения «Импульс» через работу 

кейс-клуба «Твое решение», на базе которого работают мастерская аниматоров, 

школа вожатых, школа комиссаров, проектная лаборатория, пресс-центр - что 

способствует интеграции видов деятельности и созданию комфортной среды 

для проявления социальной активности каждого ребенка. 

Актуальность программы в том, что она содействует в формировании 

самоценности каждого человека, позволяет выстроить собственную шкалу 

ценностей, достичь такого уровня индивидуального сознания, который можно 

охарактеризовать примерно так: «От того, что и как я делаю, как веду себя, 

зависит судьба моего общества, моей страны, моя собственная, моих близких; я 

отвечаю за все, я должен делать все по закону и совести». 

Заложить в детях устойчивое желание овладеть общечеловеческими 

ценностями – сложная, но злободневная задача, для ее решения необходимо 

привлекать детей к различной деятельности: познавательной, 

исследовательской, социально-значимой, творческой, профориентационной.  
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Педагогическая целесообразность. Программа представляет собой 

логически выстроенную систему, ориентированную на формирование 

лидерских качеств, привлечение общественного мнения для решения проблем и 

готовности их решать на практике. Она позволяет учащимся решать реальные 

задачи каждой школы, взаимодействовать со школьной администрацией в 

процессе реализации проектов, использовать разные интерактивные формы 

работы со сверстниками,  приступить к активной коммуникации и совместному 

творчеству. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у учащихся социально значимых 

компетенций через практическую деятельность. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

- обеспечить усвоение учащимися разных социальных ролей через 

разнообразную практическую деятельность; 

- развивать лидерские качества, умение отстаивать свои и чужие 

интересы;  

- обучать основам организации и проведения массовых мероприятий; 

- формировать активную жизненную позицию; 

- создавать коммуникативную среду для формирования 

нравственных норм и ценностей; 

- создать условия для формирования личности учащегося как 

совокупности профессионально-творческих, индивидуально - 

психологических, нравственных и гражданских качеств; 

Отличительные особенности программы 

Программа «Мир вокруг нас» строится на организации деятельности, в 

основе которой лежат интерактивные формы обучения – организационно-

деятельностные игры (далее - ОДИ).  Их особенность в том, что одним из 

основных процессов на протяжении всей игры является процесс 

самоопределения личности. Самоопределение личности в игре подразумевает 

точные, недвусмысленные ответы на вопросы: «Чего я на самом деле хочу?», 

«Что я реально могу в силу полученной подготовки и своих способностей?», 

«Что я буду делать как участник игры по заданной теме?».  Таким образом, у 

учащихся появляется возможность в игровой атмосфере отработать 

полученные навыки, решить личностные проблемы, апробировать 

определённые социальные роли. С другой стороны, важный принцип игры – 

создание различных «разрывов», интеллектуальных и личностных. Иными 

словами, происходит осознание учащимися дефицита собственных 
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мыслительных средств и средств самоорганизации относительно тех новых 

горизонтов личностного развития, которые построены в игровом поле. 

Специфика программы и заключается в том, что полученные на занятиях 

знания и умения дети активно используют в своем социальном окружении. 

Отправной точкой в реализации программы являются материалы и 

разработки Всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», ГАОУ ДОД 

КО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Сибирская сказка», Областной профильной смены актива детских 

молодежных организаций Кузбасса «Республика беспокойных сердец». 

В основе программы лежит проектная технология (Дж. Дьюи). Учащиеся 

первого года обучения осваивают проектную деятельность через работу над 

краткосрочными проектами, которые могут быть приурочены к празднику или 

знаменательной дате. Результатом проекта является акция.  Со второго года 

обучения, учащиеся становятся участниками муниципальных социально 

значимых проектов «Учитель, перед именем твоим», «Резиденция деда 

Мороза», «Наше поколение помнит», «Арт-калейдоскоп», «Тебе, мой город, 

посвящается».  Кроме того, разрабатываются и реализуются собственные 

социально значимые проекты.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ, заключаются в том, что содержание программы строится по 

модульному принципу: 

1. Твой компас успеха. 

Содержание модуля способствует формированию лидерских качеств 

личности учащегося, развитию его индивидуально-психологических качеств 

личности. Практика взаимодействия обучающихся с социумом – педагогами, 

родителями, руководителями организаций, предприятий, фондов, редакторами 

газет, позволяет осознать уникальность своей личности и разрешать 

возникающие личностные проблемы. 

2. Скажи свое слово. 

Модуль способствует развитию умений «работы со словом», развитию 

умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 

Позволяет постичь основы информационных технологий, помогающих в 

выпуске разных видов печатных изданий с использованием персонального 

компьютера для просвещения, агитации и освещения социально значимых 

проблем. Содержанием предусмотрено создание агитационных и 

информационных материалов для акций, проведение социологического опроса 

населения, анкетирования, освещение в прессе результатов разных десантов и 

акций.  
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3. Делай как мы, делай вместе с нами. 

Основное назначение модуля – подготовка, проведение и участие в 

различных акциях, работа над социально значимыми проектами и их 

реализацией.  

4. Школа 

Подготовка аниматоров, вожатых, комиссаров для работы в школьных 

лагерях дневного пребывания, детских дворовых площадках в летнее время. 

Также отличительной особенностью программы является индивидуальный 

подход к каждому учащемуся, возможность подобрать интересующий вид 

деятельности, попробовать разные роли в процессе усвоения программы. 

Возрастные особенности 

Программа адресована учащимся 13 – 15 лет.  Для подросткового возраста 

характерны качественные изменения, затрагивающие все стороны развития 

личности: 

‒ стремление разобраться в своих способностях, поступках, 

формирование навыков самоанализа, развитие чувства собственного 

достоинства и внутренних критериев самооценки; 

‒ формирование нового уровня мышления, логической памяти, 

устойчивого внимания;  

‒ проявление интереса к другому человеку как к личности и развитие 

форм и навыков общения и взаимодействия в группе сверстников;  

‒ развитие моральных качеств, активность включения в систему 

общественных отношений и освоение социального опыта, реализация его на 

практике. 

Настоящая программа призвана помочь подростку разобраться в тех 

изменениях, которые происходят в нём, и найти пути решения проблем, с 

которыми он сталкивается в своей жизни. В связи с этим в программу 

включены занятия по психологии общения, которые позволяют отработать 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях и способы их разрешения, 

помогают научиться общаться со сверстниками и взрослыми людьми.   

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 3 часа. 

Набор учащихся в объединение свободный. Количественный состав детей 

в группе – 12-15 человек.  Содержание программы предусматривает различные 

формы организации занятий – групповые, дифференцированно - групповые, 

индивидуальные и т.д. Для эффективного осуществления образовательного 

процесса используются формы: устный журнал, круглый стол, научно-
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практическая конференция, занятие-практикум, пресс-конференция, деловая 

игра, экскурсия и другие. 

В данной программе используются словесные, наглядные и практические 

методы обучения.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Результатом реализации программы является определяемый уровень 

усвоения программного материала (образовательный уровень) и уровень 

сформированности у учащихся социально значимых компетенций 

(коммуникативность, готовность к саморазвитию и самореализации, 

способность к творчеству, готовность работать в команде и др). 
 Диагностика промежуточных результатов обучения осуществляется в 

несколько этапов: 

- вводный контроль проводится с целью выявления образовательного 

уровня учащихся, на начало обучения и способствует подбору эффективных 

форм и методов деятельности для каждого учащегося; 

- тематический контроль позволяет определить степень 

сформированности знаний, умений и навыков по темам программы, это дает 

возможность своевременно выявлять пробелы в знаниях и оказывать учащимся 

помощь в усвоении содержания материала; 

- итоговый контроль призван определить конечные результаты 

обучения в конце каждого года, проводится в форме мероприятия, в подготовке 

и проведении которого учащиеся демонстрируют полученные за учебный год 

знания и навыки. 

Формой подведения итогов реализации программы является:  

1-й год обучения - конкурс аниматоров «Знаю, умею, могу». 

2-й год обучения - конкурс вожатского мастерства. 

3-й год обучения - КТД «Вместе – мы семья». 

К концу 1 года обучения учащиеся знают: 

‒ что такое личность; 

‒ различие понятий «индивид», «личность», «субъект»; 

‒ понятие и типологию характера; 

‒ права и обязанности подростка; 

‒ значение и смысл слов «гражданин», «патриот»; 

‒ как создать деловую игру; 

‒ методики организации и проведения мероприятий патриотической 

направленности 

‒ особенности работы аниматоров; 

‒ виды и типы игр; 
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‒ основы игротехники; 

‒ основы аэродизайна и аквагрима; 

‒ виды и типы праздников, их отличительные особенности. 

‒ термины массовой коммуникации; 

‒ основы ораторского искусства; 

‒ способы взаимодействия со средствами массовой информации; 

‒ основные этапы и принципы создания информационного материала; 

‒ практические аспекты работы со средствами массовой информации; 

‒ умеют: 

‒ проводить анкетирование, социологический опрос населения, сбор 

и анализ информации; 

‒ самостоятельно создавать наглядный агитационный материал; 

‒ работать в разных жанрах журналистики; 

‒ применять правила эффективной организации творческой работы; 

‒ проводить тренинг на командообразование; 

‒ определять тип личности по методике Д.Холланда;  

‒ писать статью 

‒ пользоваться аквагримом; 

‒ организовать и провести праздник, акцию, лонг-моб; 

‒ проводить игры на знакомство, межличностное взаимодействие, 

снятие тактильного барьера; 

‒ формировать и высказывать собственное мнение; 

владеют: 

‒ навыками сбора и анализа информации; 

‒ навыками проведения акций; 

‒ навыками создания заметки, интервью, репортажа, статьи; 

‒ приемами развития памяти, внимания, знаниями по эффективной 

организации творческой деятельности. 

‒ навыками публичного выступления; 

‒ навыками работы с воздушными шарами, аквагримом. 

 

К концу 2 года обучения учащиеся знают: 

‒ основы социального проектирования; 

‒ понятие «Тим-билдинг»; 

‒ методику выявления коммуникативных и организаторских 

способностей; 

‒ стили лидерства; 

‒ особенности постановки цели в проектной деятельности; 
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‒ алгоритм формулирования задач АВИЗ; 

‒ основные правила оформления социального проекта; 

‒ понятия «Воркшоп» и «Мастер-класс»; 

‒ особенности работы с временным детским коллективом; 

‒ специфику работы с разной возрастной категорией; 

‒ этапы развития ВДК; 

‒ формы и виды работы с отрядом; 

‒ основы типы конфликтов детского коллектива; 

‒ классификацию игр; 

‒ технологию создания и редактирования изображений в 

графическом редакторе Adobe Photoshop CS3; 

‒ жанры фотожурналистики; 

умеют: 

‒ писать, оформлять и реализовывать социальные проекты; 

‒ искать решение задач методом TRIZ; 

‒ организовать и провести воркшоп; 

‒ организовать и провести мастер-класс; 

‒ организовать проблемное обсуждение; 

‒ подготовить и провести тренинги и упражнения на профилактику 

ЗОЖ; 

‒ изготавливать наглядно-агитационную продукцию; 

‒ создавать фотоработы в различных жанрах фотожурналистики; 

‒ подбирать фотоматериалы для публикаций; 

‒ использовать средства вербального и невербального общения; 

владеют: 

‒ навыками работы в команде; 

‒ навыками работы с проектом; 

‒ различными методами и формами работы с детьми. 

‒ навыками публичного выступления, а также приемами подготовки к 

нему; 

‒ навыками создания и оформления информационных материалов; 

‒ основами информационных технологий в издательской 

деятельности; 

‒ технологией создания и редактирования изображений в 

графическом редакторе Adobe Photoshop CS3. 

 

К концу 3 года обучения учащиеся знают: 
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‒ понятия «стартап»; коучинг, фандрайзинг, краутфандинг, 

мотивация, целеполагание; 

‒ основы этики и психологии семейной жизни; 

‒ правила здорового образа жизни подростка; 

‒ эффективные методы работы с группой; 

‒ трудовые профессии родного города; 

‒ виды волонтерской помощи; 

‒ алгоритм развития лагерной смены; 

‒ правила составления план-сетки профильной смены; 

‒ орлятские традиции, законы и обычаи; 

‒ основы самоуправления в отряде; 

‒ правила оформления отрядного уголка; 

‒ основы КТД; 

‒ технологию создания мультимедийных презентаций в программе 

MS Office Power Point; 

‒ роль и функции фотоиллюстраций, рисунков, инфографики в 

печатных материалах 

умеют: 

‒ делегировать полномочия; 

‒ проводить тренинги на командообразование; 

‒ организовать и провести городскую акцию; 

‒ организовать отрядную работу; 

‒ проводить волонтерские акции, мероприятия; 

‒ подготовить, организовать и провести КТД; 

‒ самостоятельно анализировать различную деятельность; 

‒ проводить социальные исследования и эксперименты; 

‒ анализировать результаты исследований и находить причинно-

следственные связи; 

‒ публично выступать с результатами своих наблюдений и 

исследований; 

‒ создавать презентации в программе MS Office Power Point с 

использованием различных эффектов и средств оформления для публичного 

выступления. 

‒ выпускать газету, листовку, буклет. визитку; 

владеют: 

‒ навыками самоанализа; 

‒ навыками целеполагания; 

‒ навыками разработки отрядной работы. 
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‒ навыками организации проектной деятельности; 

‒ приемами ведения дискуссии; 

‒ правилами эффективного общения и разрешения конфликтов; 

‒ приемами создания фотозаметок, фотозарисовок, фоторепортажей; 

‒ навыками создания и демонстрации мультимедийных презентаций 

 

К концу обучения по программе будут достигнуты следующие 

результаты: 

предметные: 

‒ овладение основами организации деятельности детского 

самоуправления, технологии разработки социально-значимых проектов, 

различных форм и видов мероприятий, КТД, организацией общественно-

полезной деятельности, отрядной работы. 

личностные:  

‒ формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на 

мир;  

‒ формирование уважительного отношения к иному мнению, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания, понимание чувств других людей и сопереживания им;  

‒ компетентность в решении проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам;  

‒ развитие навыков сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

метапредметные:  

‒ умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

‒ формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации; 

‒ формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Форма контроля 
ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА  

1. Введение 3 1 2 ОДИ 

«Исследовательская 

лаборатория 
2. Твой компас успеха 60 12 48 

2.1. Я – личность 15 3 12 
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2.2. Я – Гражданин 15 3 12 нерешенных 

проблем» 2.3 Я в мире профессий 15 3 12 

2.4 Я за здоровый образ 

жизни 

15 3 12 

3. Скажи свое слово 30 10 20 Пресс-конференция 

«Это Россия твоя и 

моя» 
3.1. Влияние слова на людей. 3 1 2 

3.2 Методы сбора 

информации и работа с 

фактами 

6 2 4 

3.3. Композиция печатного 

материала 

6 2 4 

3.4. Жанры журналистики 9 2 7 

3.5 Пресс-конференция 6 2 4 

4.  Делай как мы, делай 

вместе с нами 

54 3 51 Творческий проект 

«Подари улыбку 

детям» 4.1 Акция 18 1 17 

4.2. Волонтерская помощь 12 1 11 

4.3 Трудовые десанты 12 0 12 

4.4. Творческое 

проектирование 

12 1 11 

5. Школа «Я – Аниматор» 69 9 60 Конкурс «Знаю. 

Умею. Могу» 5.1. Искусство публичного 

выступления 

15 3 12 

5.2. Игротехника  24 3 21 

5.3. Встречают по одёжке 15 2 13 

5.4.  Праздник – это весело! 15 0 15 

                           

ИТОГО: 

216 35 181  

 

2 год обучения 

 

№ РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Форма контроля 
ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА  

1. Введение 3 1 2  

2. Твой компас успеха 45 5 40 Самопрезентация 

«Я гражданин 

России» 
2.1. Я – лидер 9 1 8 

2.2. Мы-команда 9 1 8 

2.3 Я в мире профессий 9 1 8 

2.4 Я за здоровый образ жизни 9 1 8 

2.5 Я – Гражданин 9 1 8 

3. Скажи свое слово 36 6 30 Презентация 

творческих работ 3.1. Фотозаметка. 12 6 6 
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Фотозарисовка 

Фоторепортаж 

«Красноречивее 

слов» 

3.2 Методы фотосъемки 6 0 6 

3.3. Редактирование 

изображений 

6 0 6 

3.4. Создание коллажа 6 0 6 

3.5 Фотомонтаж 6 0 6 

4.  Делай как мы, делай 

вместе с нами 

66 12 54 Социально 

значимый проект 

4.1 Социальное 

проектирование 

12 2 10 

4.2. Целеполагание  12 2 10 

4.3 Решение задач (метод 

TRIZ) 

12 2 10 

4.4. Положительная мотивация 

работы 

6 2 4 

4.5. Правила оформления 

проекта 

6 2 4 

4.6 Проект в жизнь 18 2 16 

5. Я – вожатый 66 12 54 Конкурс 

вожатского 

мастерства 
5.1. Временный детский 

коллектив 

15 3 12 

5.2. Логика развития смены 15 3 12 

5.3. Конфликтология  15 3 12 

5.4.  Игротехника  21 3 18 

                           

ИТОГО: 

216 36 180  

 

3 год обучения 

 

№ РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Форма 

контроля 
ВСЕГО ТЕОРИЯ   

1. Введение 3 1 2  

2. Твой компас успеха 45 5 40 Викторина 

«Волонтеры» 2.1. Я и мир 9 1 8 

2.2. Я и семья 9 1 8 

2.3 Я и мир профессий 9 1 8 

2.4 Я за здоровый образ жизни 9 1 8 

2.5. Я – Гражданин 9 1 8 

3. Скажи свое слово 30 5 25 Защита 

макета 3.1. Макет издания брошюры, 9 2 7 
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визитки, листовки, 

агитационного материала 

печатного 

издания 

3.2 Программное обеспечение 

для создания брошюры, 

визитки, листовки, 

агитационного материала  

3 0 3 

3.3. Основные принципы верстки  

Требования к оформлению 

публикаций 

9 2 7 

3.4. Знакомство с редактором MS 

Office Power Point 

3 1 2 

3.5 Подготовка и публичная 

демонстрация презентации 

6 0 6 

4.  Делай как мы, делай 

вместе с нами 

33 0 33 Социально 

значимый 

проект 4.1 Работа над социально 

значимым проектом  

9 0 9 

4.2. Реализация проекта 15 0 15 

4.3 Реализация муниципальных 

проектов 

9 0 9 

5. Я – комиссар 105 14 91 КТД 

«Вместе мы-

семья» 
5.1. Орлятские традиции 15 3 12 

5.2. Оказание первой помощи 15 3 12 

5.3. Логика развития смены 15 2 13 

5.4.  Особенности работы с 

активистами 

15 2 13 

5.5 Отрядная работа 15 2 13 

5.6 Секреты профессии 15 1 14 

5.7 КТД 15 1 14 

                           ИТОГО: 216 25 191  

 

Содержание 

1 год обучения 

1. Введение 

Теория. Знакомство с программой работы объединения, задачи на учебный 

год. Общие сведения о ЦРТДЮ, правила поведения в помещении и на 

территории. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Вводный контроль. Игры на знакомство учащихся и 

организацию коллектива: «Снежный ком», «Великолепная Валерия», «Круги 

ада» и др. 

2. Модуль «Твой компас успеха» 
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2.1.  Я-личность.  

Теория. Различие понятий «индивид», «личность», «субъект». Тип 

личности. Характер и группы его качеств. Приемы и способы самораскрытия; 

самовыражения. 

Практика. Определение типа личности по методике Д. Холланда 

Тестирование «Темперамент и его типы». Занятие-диспут «Собственное Я». 

Индивидуальные тестирования. Упражнения на межличностное 

взаимодействие: «Доверие», «Парные движения». Игры на снятие тактильного 

барьера: «Узелки», «Сороконожка». Упражнения на развитие навыков 

самовыражения. Отработка навыков преодоления препятствий, снятия 

внутреннего зажима. Ролевая игра «Прохожий». 

Я – Гражданин 

Теория. Основные законы, определяющие права, обязанности и 

ответственность гражданина Российской Федерации. Права и обязанности 

подростка. Смысловое значение слова гражданин, «патриот». Понятие 

«уникальность» каждого человека. Методика разработки и правила проведения 

мероприятий патриотической направленности. 

Практика. Деловая игра «Законотворец». Круглый стол с представителями 

молодежного парламента. Викторина на знание Конституции РФ. Закрепление 

полученных знаний с помощью игровых техник. Дискуссия на тему «Я – 

достойный гражданин своей страны». Просмотр и обсуждение фильмов 

патриотической направленности («Легенда №17», «Экипаж» и др.). Разработка 

и проведение патриотических мероприятий в рамках декады «Я – гражданин 

России».  

2.3.  Я в мире профессий 

Теория. Выбор профессии – первые шаги. Типы профессий: «человек-

человек», «человек-техника», «человек-художественный образ», «человек-

природа», «человек-знаковая система». Методика разработки деловых игр. 

Практика. Тестирование по методике Климова. Экскурсии на 

предприятия. Встречи с представителями профессий родного города. 

Дискуссия на тему «Самые востребованные профессии на современном рынке 

труда». Творческие презентации интересных профессий. 

2.4. Я за здоровый образ жизни 

Теория. Основные понятия здорового образа жизни. Виды и правила 

рационального питания. Пагубное влияние на человека вредных привычек. 

Методика разработки и правила проведения спортивного лонг-моба. 

Практика. Дискуссия о вреде курения, употребления алкоголя и ПАВ. 

Просмотр и обсуждение социальной рекламы. Создание социальной рекламы: 
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плакатов, листовок, буклетов, видеороликов, пропагандирующих ЗОЖ. 

Организация и проведение спортивного лонг-моба в рамках акции «Спорт, как 

альтернатива пагубным привычкам»: отработка техники «Мозговой штурм», 

работа в инициативных группах, написание сценария, подготовка реквизита, 

распределение обязанностей, назначение ответственных. ОДИ 

«Исследовательская лаборатория нерешенных проблем» 

3. Модуль «Скажи свое слово» 

3.1. Влияние слова на людей 

Теория. Почему так важно говорить правильно. Правила разумной речи. 

Письменная речь. 

Практика. Сочинение – обращение к сверстникам «Сказал – получил 

реакцию» 

 3.2. Методы сбора информации и работа с фактами 

Теория. Включенное наблюдение. Работа с документами. Опрос. 

Интервью. Анкета. Способы проверки достоверности информации.  

Практика. Составление схемы «Методы сбора информации». Составление 

перечня источников информации. Составление вопросов интервью и анкеты. 

Проведение опроса и анкетирования с последующим анализом результатов.  

3.3. Композиция печатного материала 

Теория. Тема и идея. Смысловые части. Подпись. Лид. Виды лидов. 

Назначение в тексте. Заголовок. Роль заголовка в тексте. Связь текста и 

заголовка.   

Практика. Анализ структурных элементов текста. Составление схемы 

«Классификация заголовков». Составление и подбор заголовков для различных 

текстов. Составление лидов.  

3.4. Жанры журналистики 

Теория. Заметка. Основные виды заметок: событийная, анонс, мини-

рецензия, блиц-портрет мини-история. Структура заметки, требования к 

заметке. Особенности работы над заметкой. Жанр интервью. Виды интервью. 

Методы подготовки к интервью. Репортаж. Особенности работы над 

репортажем. Статья. Виды статей. Структура статьи, требования к написанию 

статьи. Особенности работы над статьей.  

Практика. Определение жанров печатных материалов. Техника ведения 

интервью. ОДИ «Подводные камни интервью». Создание творческих работ 

(тексты по изученным жанрам журналистики). Репортаж о проведении 

социально значимого мероприятия. 

3.5. Пресс-конференция 
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Теория. Требования к проведению пресс-конференции, основные правила 

организации и проведения пресс-конференции.  

Практика. ОДИ «Тактика поведения журналиста на пресс-конференции». 

Контрольное занятие - пресс-конференция «Это Россия твоя и моя». 

4. Модуль «Делай как мы, делай вместе с нами» 

4.1. Акция 

Теория. Понятие «акция», цели, задачи, виды акций, их значение, методика 

проведения. 

Практика. Подготовка и проведение акций «Здоровью - привет», «День 

доброты, или Старость в радость», «Новогодний сюрприз». «Наше поколение 

помнит»: сбор информации, работа с литературными источниками по твердым 

бытовым отходам. Разработка и оформление листовок с обращениями к 

населению. Выпуск листовок.  

4.2. Волонтерская помощь 

Теория. История волонтерского движения. Роль и задачи волонтера. 

Практика: адресная помощь пожилым людям. 

4.3. Трудовые десанты 

Практика. «Посади дерево». «Чистая улица», «Чистый двор» 

4.4.     Творческое проектирование 

Теория. Методика проектирования праздника для детей. 

Практика. Работа над проектом «Подари улыбку детям». Практическая 

реализация проекта в детском доме. 

5. Модуль «Школа «Я – аниматор» 

5.1. Искусство публичного выступления 

Теория. Основные требования к оратору. Правила и законы публичного 

выступления. Особенности работы на сцене, с микрофоном. 

Практика. Отработка навыков публичного выступления. Ролевые игры 

«Собеседование», «Лектор», «Интервью». Мастер-класс «Секреты ораторского 

искусства». Упражнения на снятие физического зажима: «Тряпичная кукла и 

оловянный солдатик», «Тоннель». Воркшоп «Как задержать внимание 

публики». 

5.2. Игротехника 

Теория. Понятия «Игра», «Игротехника». Виды и типы игр. Роль игры в 

образовательном процессе. 

Практика. Проведение чемпионата по настольным играм «Щёл», 

«Дженга», «Алис», «Свин» и др. Конкурсная программа «Калейдоскоп забытых 

игр». Проведение занятий из цикла «Игры детей России». 

5.3. Встречают по одёжке 
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Теория. Особенности, виды и сложности аэродизайна, аквагрима. Роль 

хорошего костюма для аниматора. 

Практика. Воркшоп «Сплошное надувательство» - оформление 

воздушными шарами. «Праздник своими руками» - мастер-классы с 

приглашением специалистов. 

5.4. Праздник – это весело! 

Практика. Организация праздничного мероприятия, посвященного 

окончанию первого года обучения. Отработка техники «Мозговой штурм». 

Работа в инициативных группах. Написание сценария, подготовка реквизита и 

выбор музыкального сопровождения, распределение обязанностей, назначение 

ответственных. Праздник «Чудеса школы аниматоров». Контрольное занятие-

конкурс «Знаю. Умею. Могу» 

 

2 год обучения 

1. Введение 

Теория. План работы на год. Техника безопасности на занятиях.  

Практика. Игры и упражнения для создания благоприятной 

психологической атмосферы в коллективе. «Муха села на того», «Скотч», 

«Гордиев узел». 

2. Модуль «Твой компас успеха»  

2.1. Я – лидер! 

Теория. Кто такой «Лидер»? Виды и типы лидерства. Роль харизмы для 

лидера. Как воспитать в себе лидера? Как стать лидером в коллективе? 

Ответственное отношение к себе и окружающим. 

Практика. Тестирование «Методика выявления коммуникативных и 

организаторских способностей». Исследование «Харизма=Обаяние?». 

Упражнение «Управляй своей харизмой». Беседа «Стили лидерства». 

Упражнения на выявление лидерских качеств: «Скульптура», «Ехали цыгане», 

«Зоопарк». Тестирование «Я – лидер?». Просмотр и обсуждение видео-уроков 

«Стань лидером». Упражнения на выявление лидера: «Начали!», «Стульчики», 

«Числа и буквы», «Шаг вперед». Тестирование «Можете ли вы влиять на 

других». Упражнение «Я ответственен за…». Ролевая игра «Выпускной». 

Тренинг «Кукловод». Упражнения на развитие лидерских качеств: «Карабас», 

«15 шагов». ОДИ «Талант быть лидером». 

2.2. Мы - команда  

Теория. Командообразование как искусство. Сильная команда = успешная 

команда. «Веревочный курс».  
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Практика. Упражнения на командообразование: «Сидячий круг», 

«Обрыв», «Фигуры», «Осиная талия», «Шарики», «Колодец», «Минное поле», 

«Мост». Анкетирование. Социологический портрет команды. Диспут «Скажи 

мне, кто твой друг». Исследование «Друг в беде не бросит». Дискуссия 

«Потерянный друг». Тренинг на сплочение «Нож в спину». ОДН «Тайный 

друг». Мастер-класс «Мы команда». 

2.3. Я в мире профессий 

Теория. Качества, которыми должен обладать человек конкретных 

профессий. Учебные заведения, где можно получить профессиональное 

образование. Предприятия нашего города, где работают данные специалисты. 

Мотив выбора профессии. 

Практика. Тестирование «Деловой ли ты человек»; экскурсии на 

предприятия и учебные заведения; проигрывание педагогических ситуаций. 

Организация и проведение профессиональных воркшопов. 

2.4. Я за здоровый образ жизни 

Теория. Профилактика здорового образа жизни и причины проявления 

некоторых физических заболеваний. Способы контроля и коррекция 

заболеваний. Спорт и здоровье. Сотовый телефон и здоровье. 

Практика. Ток шоу «Мы - против!». Составление и заполнение 

индивидуальных карт «Телосложение и физическая подготовка». Упражнение 

«Спасибо, нет!». Тренинг «Будь здоров!». ОДИ «Жизнь без телефона». Конкурс 

«Твое здоровье в твоих руках» 

2.5. Я – Гражданин! 

Теория. Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Понятие 

«толерантность». Связь поступков и решений. Понятие «достоинство». 

Жизненная позиция подростка. Обязанности гражданина. Геральдика – наука о 

гербах. Символика России. Символы нашего края. Государственный праздник – 

День Согласия и примирения. 

Практика. Диспут «Наше право и наш интерес», защита проекта «От 

вершины к корням», «Из истории появления законов», ОДН «В стране 

Законов». Разработка викторины «Герои России», кино-викторины «Есть такая 

профессия – Родину защищать», информационный лекторий «Мы – 

россияне».  Контрольное занятие - самопрезентация «Я – гражданин России» 

3. Модуль «Скажи свое слово» 

3.1. Фотозаметка. Фотозарисовка. Фоторепортаж. 

Теория. Понятие, история развития каждого жанра, предъявляемые 

требования к фотоснимкам для публикации. 
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Практика. Подбор и анализ фотозаметок на социальную и экологическую 

тематику, создание материала в жанре фотозаметки, подбор фотоматериала для 

публикации. Подбор и анализ фотозарисовок на социальную и экологическую 

тематику, создание материала в жанре фотозарисовки, подбор фотоматериала 

для публикации. Подбор и анализ фоторепортажей на социальную и 

экологическую тематику, создание материала в жанре фоторепортажа подбор 

фотоматериала для публикации. 

3.2. Методы фотосъемки. 

Практика. Работа репортажным и постановочным методом съемки. 

Предъявляемые требования к фотоснимкам для публикации.  

3.3. Редактирование изображений. 

Практика. Окно программы Adobe Photoshop CS3, открытие, сохранение 

и закрытие изображения, режимы отображения (показа) цифровых 

изображений в Adobe Photoshop CS3. Палитра инструментов. Удаление 

дефектов и фрагментов изображения, удаление ненужных элементов 

изображений и восстановление потерянных фрагментов, восстановление 

элементов изображения методом наложения «заплаты», восстанавливающая 

кисть. Простой фотомонтаж. Базовые приемы по обработке изображений в 

Adobe Photoshop CS3: изменение размеров изображения, понятие холста, 

обрезка и поворот изображения, зеркальная копия изображения, 

одновременные поворот и обрезка изображения. Улучшение контрастности/ 

яркости изображения. Отмена произведенных действий. 

3. 4. Создание коллажа. 

Практика. Создание коллажа с помощью объединения фото. Составление 

панорам. Создание панорамы экологической тропы. Создание листовки на 

экологическую тему в технике коллажа. 

3.5. Фотомонтаж. 

Практика. Выделение фрагментов изображения разной сложности. 

Инструменты выделения. Выделение фрагментов произвольной формы. 

Быстрое выделение. Выделение сложной криволинейной формы. Копирование 

и вставка изображений и фрагментов в другие. Передвижение фрагментов 

относительно друг друга. Презентация творческих работ «Красноречивее слов» 

 

4. Модуль «Делай как мы, делай вместе с нами» 

4.1. Социальное проектирование 

Теория. История возникновения социального проектирования. Основные 

требования к социальному проекту.  
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Практика. Исследование «Что такое социальное проектирование». 

Упражнения «Поиск проблемы», «Проект – дерево». Конкурсная программа 

«Банк идей». 

4.2. Целеполагание 

Теория. Особенности постановки цели в проектной деятельности. 

Личностное целеполагание. 

Практика. Исследование «Важно поставить правильную цель». Беседа 

«Цель = результат». Ролевая игра «В яблочко!». Упражнение «Достичь цель!». 

4.3. Решение задач (методTRIZ) 

Теория. История возникновения TRIZ-технологии. Методики решения 

креативных задач. 

Практика. Игра «Ура! У нас проблемы!». Изобретательский инструмент 

«Аналогия». Алгоритм формулирования задач АВИЗ. Решение задач: «Под 

парусами», «Горячие гонки», «Качает морская волна», «Загадка Нострадамуса», 

«Записка в яйце», «Сверим часы», «Царь и философ», «Три портрета», «Да 

здравствует король!». 

4.4. Положительная мотивация работы 

Теория. Мотивация: понятие, виды, способы. Эффективность 

положительной мотивации. 

Практика. Беседа «Мотивация: источник сил для действий». 

Упражнения: «10+», «Самомотивация», «Самый лучший день», «Всегда говори 

ДА!».  

4.5. Правила оформления проекта 

Теория. Основные правила оформления социального проекта. Требования 

к оформлению проекта.  

Практика. Учимся работать с положением. Практические работы по 

оформлению проекта. 

4.6. Проект в жизнь 

Теория. Этапы реализации проекта. 

Практика. Отработка полученных навыков. Актуальность. Постановка 

задач. Подготовка мероприятий. Реализация проекта 

 

5. Модуль «Школа «Я – вожатый!» 

5.1. Временный детский коллектив 

Теория. Временный детский коллектив: виды, классификация, 

особенности развития. 
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Практика. Этапы развития ВДК. Формирование и работа с детским 

самоуправлением. Специфика работы с разной возрастной категорией. Оценка 

развития коллектива по Лутошкину. Упражнение «Лучший отряд». 

5.2. Логика развития смены 

Теория. Этапы развития смены. Формы и методы работы с временным 

детским коллективом на каждом этапе развития смены. 

Практика. Организационный период смены. Основной период смены. 

Заключительный период смены. План-сетка отрядных мероприятий. Формы и 

виды работы с отрядом. Отрядные КТД. 

5.3. Конфликтология 

Теория. Классификация конфликтов в ВДК.  

Практика. Дисциплина в отряде. Авторитет вожатого. Виды конфликтов 

и способы их разрешения. Стоит ли предотвращать конфликт в отряде. 

Управляемый конфликт. 

5.4. Игротехника 

Теория. Классификация игр. Значимость игры для детского коллектива. 

Практика. Игры на знакомство и взаимодействие. Игры с залом. Игры на 

поднятие эмоционального фона. Ролевые и сюжетные игры. Игры по станциям, 

Квест. Конкурс вожатского мастерства. 

 

3 год обучения 

1. Введение 

Теория. План работы на год. Техника безопасности на занятиях. Отчёт о 

практической деятельности в летний период. 

Практика. Игры на вторичное знакомство учащихся и организацию 

коллектива: «Ветер дует на того», «Оркестр», «Точки опоры». 

 

2. Модуль «Твои компас успеха» 

2.1. Я и Мир 

Теория. Современные методы работы детских общественных 

организаций. Основные понятия и определения коучинг, целеполагание, тайм-

менеджмент, фандрайзинг, краудфандинг. Место детских общественных 

организаций в современной системе образования в России и зарубежных 

странах. Роль детской общественной организации в становлении личности. 

Сравнительная характеристика молодежных организаций города. 

Практика. Методика принятия решения «Квадрат Декарта», 

тестирование «Мое дело», изучение виртуальных площадок для краудфандинга. 

Тренинг «Эмоциональное управление». Тренинг «Делегирование полномочий».  
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Мастер-класс «Заполнение планингов». Подготовка и проведение городской 

акции «Костры детства». Отработка техники «Мозговой штурм». Работа в 

инициативных группах. Написание сценария, подготовка реквизита, 

распределение обязанностей, назначение ответственных. Тренинги: «X+Y=0», 

«Быки и коровы». Упражнения на командообразование: «Импульс», «Титаник», 

«Паутина», «Слепой поводырь», «Электрическая цепь». ОДИ «Выпускной».  

2.2. Я и семья 

Теория. Семья-ячейка общества. Подросток и его семья. Аспекты 

взаимоотношений в семье. Связь между жизнью в семье и общества в целом. 

Проблемы воспитательного процесса в современном институте семьи и брака. 

Причины отсутствия взаимопонимания в современных семьях. Понятие 

менеджмент. Инструменты менеджмента или как управлять семьей. Системный 

подход в организации семейной жизни. 

Практика. Тестирование «Я и моя семья»; педагогические ситуации. 

Ролевая игра «Семейные отношения». Беседа «Концепция счастливой семьи». 

Круглый стол со специалистом. Тренинг «Семейный портрет». 

Исследовательская работа «Каждая несчастливая семья несчастлива по-

своему». Сюжетно-ролевая игра «Круиз мечты». Встреча с интересными 

людьми (с юбилярами семейной жизни). Тренинг «Разные вместе». ОДИ 

«Семья как предприятие». Ролевая игра «Весёлая семейка». 

2.3. Я и мир профессий 

Теория. Что влияет на выбор профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Новые профессии. Профессии исчезающие. Трудовой кодекс РФ. 

Законодательство в сфере индивидуального предпринимательства. 

Практика. Тренинг «Как подготовиться к собеседованию с 

потенциальным работодателем». Тестирование «Ваши деловые перспективы». 

Встречи с представителями рабочих профессий города. Ролевая игра 

«Охотники за головами». Исследование «Современные технологии на рынке 

труда».  

2.4. Я за здоровый образ жизни 

Теория. ВИЧ/СПИД. ИППП. Репродуктивное здоровье. Особенности 

программы «Равный обучает равного». Как организовать и провести тренинг на 

профилактику ВИЧ/СПИД, ИППП. 

Практика. Беседа «Опасность заражения». Игры «Степень риска», 

«Спорные утверждения», «Степной огонь», «Листок с секретом». Упражнения 

«Социум», «Ответственное решение». Тренинг «Феофан и Агриппина». Тесты 

на проверку знаний по теме «ВИЧ/СПИД. ИППП. Репродуктивное здоровье». 

Тест-проверка «Могу ли я быть тренером?». Дискуссия «Правила группы». 
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Исследование «Эффективные методы работы с группой». Ролевая игра 

«Тренерский минимум». Групповая работа «Готовим тренинг».  

2.5. Я – Гражданин! 

Теория. Служба в армии – почетная обязанность гражданина России. 

Альтернативная служба. Служба по контракту. История возникновения 

волонтерского движения. Особенности волонтерства в России. Экологическое 

волонтерство. Спортивные волонтеры. 

Практика. Дискуссия «Нужно ли служить в армии?». Встреча с 

работниками военкомата. Круглый стол «Что решит проблемы современной 

армии?». Исследование «Призыв или контракт?». Тестирование «Подходит ли 

мне карьера военного?». Викторина «Волонтеры». 

 

3. Модуль «Скажи свое слово» 

3.1. Макет издания журнала. 

Теория. Макетирование – создание графического плана размещения 

текстов, иллюстраций, заголовков, подписей на полосах.  

Практика. Оформление заглавной части, подготовка макета и 

оформления издания. Создание и презентация композиционно-графической 

модели журнала. 

3.2. Программное обеспечение для создания журнала. 

Практика. Обзор программного обеспечения для создания печатных 

изданий. Знакомство с основными инструментами для работы в программах. 

3.3.  Основные принципы верстки журнала. 

Теория. Основные принципы верстки журнала. Значение «врезов», 

размера шрифта, смысловых блоков 

Практика: Деление журнальной полосы на колонки. Размещение 

заголовков, подзаголовков, лида. Выбор шрифтов.  

3.4.  Знакомство с редактором MS Office Power Point. 

Теория. Знакомство с панелями инструментов MS Office Power Point. 

Практика. Использование панели структуры презентации. Сохранение 

презентаций. Вывод презентации на печать. Изменение цвета текста, фона. 

Использование цветовых схем. Использование шаблонов.  

3.5.  Подготовка и публичная демонстрация презентации.  

Практика. Разработка эффектов при смене слайдов. Добавление и 

удаление рисунков, диаграмм. Добавление кнопок. Создание гиперссылок на 

другие слайды. Создание и подготовка презентации к публичной демонстрации, 

защита презентации. Контрольное занятие-защита макета печатного издания. 
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4. Модуль «Делай как мы, делай вместе с нами» 

4.1. Работа над социально значимым проектом 

Практика. Деление на проектные группы. Выбор темы проекта, 

целеполагание, определение задач, поиск материала, оформление проекта, 

создание базы для реализации проекта. 

4.2. Реализация проекта. 

Практика. Работа по реализации проекта в детских домах, школах-

интернатах, детских садах, в школах. 

4.3. Реализация муниципальных проектов. 

Практика. Участие в проектах «Учитель, перед именем твоим…», 

«Резиденция Деда мороза», «Наше поколение помнит». 

 

5. Модуль «Школа «Я – комиссар» 

5.1. Орлятские традиции 

Теория. Кто такие комиссары? История ВДЦ «Океан», «Орлёнок», 

«Артек». История возникновений орлятских традиций. Значимость традиций в 

комиссарской работе. 

Практика. Исследование «Идеальный комиссар». Работа фокус-групп 

«Доброе отношение к людям». Мастер-класс «Сюрприз для каждого». Вечер-

встреча «Спевка». Упражнения «Маятник», «Траст-фол». 

5.2. Оказание первой помощи 

Теория. Основы медицины и техника безопасности при оказании первой 

доврачебной помощи. 

Практика. Беседа со специалистом «Оказание первой помощи». 

Исследование «Виды травм». Работа с медицинской литературой. Конкурс 

буклетов «Внимание! Вода!». Конкурсная программа «Скорая помощь». 

5.3. Логика развития смены 

Теория. Алгоритм развития лагерной смены. Особенность подготовки 

профильной смены продолжительностью 10 дней. 

Практика. Исследование «Особенности организационного периода 

смены». Работа инициативных групп «Занятие на каждый день». Решение 

педагогических ситуаций «Конфликт в отряде». Дискуссия «Завершение смены. 

Как настроить отряд на работу». Мозговой штурм «Идеальная план-сетка». 

5.4. Особенности работы с активистами 

Теория. Общая характеристика возрастов. Отдельные наблюдения по 

возрастам. Особенности физического развития. Особенности поведения 

подростков. Трудности в работе с активистами. Опыт работы областной 

профильной смены «РБС». 
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Практика. Исследование «Трудный возраст». Подготовка и проведение 

ролевой игры для отряда. Решение педагогических ситуаций «Каждый – 

лидер». Мастер-класс «Как организовать самоуправление в отряде». 

Упражнение «Левитация». 

5.5. Отрядная работа 

Теория. Формы и виды отрядной работы. Игры. Роль отрядных огоньков.  

Практика. Игры: тупилки, на снятие напряжения, для расслабления, 

подвижные, тихие, абсурдные и др. Воркшоп «Отрядный уголок – лицо 

отряда». Конкурсная программа «Отрядное дело». Исследование «Виды и типы 

огоньков». Мастер-класс «Тематический Огонёк» 

5.6. Секреты профессии 

Теория. Понятие профессиональное «выгорание». Уникальные 

особенности комиссарской работы.  

Практика. Беседа «Что делать с комиссарским «выгоранием»?». Работа 

инициативных групп «Копилка комиссара». Дискуссия «Второе дыхание». 

Мастер-класс «Душа отряда». Конкурс рисунков «Идеальный ребёнок». 

5.7. КТД 

Теория. Понятие КТД. Технология организации и проведения КТД. Виды 

и формы КТД.  

Практика. Изучение понятий «Коллектив», «Творчество», «Дело». 

Мозговой штурм «Такие разные дела». Тренинг «Лабиринт». Организация КТД 

«Вместе мы семья» для комиссарского отряда. Отработка техники «Мозговой 

штурм». Работа в инициативных группах. Написание сценария, подготовка 

реквизита и выбор музыкального сопровождения, распределение обязанностей, 

назначение ответственных. Контрольное занятие – КТД «Вместе мы семья». 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Видеозаписи: 

‒ Художественные фильмы: «Чемпионы», «Экипаж», «Сталинград», «А 

зори здесь тихие», «Грозовой перевал»; 

‒ Примеры социальной рекламы и социальных короткометражных 

фильмов: «Отчаяние», «Смысл жизни за две минуты», «Одна сотая 

доля секунды», «Я отказываюсь верить», «Адская белочка», «Мы 

должны замаскироваться, чтобы стать ближе?», «Доброта» «Лес рук от 

Гринпис»; 

‒ Мотивационные короткометражные анимационные фильмы: «Куда 

улетают воздушные шары», «День и ночь», «Подарок», «Добро 

пожаловать в чудесный мир», «Маски», «Судьба», «Барашек Шон». 
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2. Презентации: 

‒ «О деятельности ДО «Импульс»; 

‒ «Символы государственности»; 

‒ «Чудеса земли Кузнецкой»; 

‒ «Делегирование полномочий»; 

‒ «Как работать эффективней» 

3. Нормативные документы:  

‒ Конституция РФ;  

‒ Конвенция о правах ребенка;  

‒ Закон об образовании;  

‒ Устав и план работы АДОО КО «М42»; 

‒ Устав ДОО «Импульс»;  

‒ Устав и план работы Союза молодежи Киселевска. 

4. Книги, журналы:  

‒ Хрестоматия «Менеджмент счастливой семьи», под ред. проф. О.Г. 

Волкова; 

‒ «Спиральная динамика: управляя ценностями, лидерством и 

изменениями» Дон Бек, Кристофер Кован; 

‒ Журналы «Внешкольник», «Воспитание школьника». 

5. Сборники материалов:  

‒ всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», ГАОУ ДОД КО 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Сибирская сказка», Областной профильной смены актива детских 

молодежных организаций Кузбасса «Республика беспокойных 

сердец»; 

‒ Дидактические материалы по основам детского самоуправления и 

лидерству; 

‒ Сборники из серии «В помощь школьному психологу». 

6. Организационно-деятельностные игры: 

‒ Ролевые игры: «Арзаки и менвиты», «Деревня Ду-ду», 

«Выступление», «Прохожий», «Семейные отношения», 

«Счастливая семья – успешное предприятие», «Тренерский 

минимум», «Охотники за головами», «Настольные баталии», «Мой 

любимый отряд»; 

‒ Сюжетно-ролевые игры: «Выпускной», «Гостиница», «Круиз 

мечты»; 

‒ Деловые игры: «Семья как предприятие», «Трудоустройство»; 
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‒ Настольные игры: «Дженга», «Уно», «Денежный поток», 

«Иммаджинариум»; 

‒ Тренинги «Разные вместе», «Семейный портрет», «Феофан и 

Агриппина», «Собеседование», «Ответственный работник», 

«Работа и закон», «Лабиринт»; 

‒ Упражнение «Самопрезентация». 

 

Список литературы для педагога 

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка» 

2. Конституция РФ 

3. Закон РФ «Об общественных объединениях», 1995 (изменения 

31.01.2016г.) 

4. Программа «Логика, психология, личности и межличностных 

отношений» М. Просвещение. 2014 г. 

5. Программа «Основы этической культуры». М. Просвещение.2015г. 

6. Адаир Д. Психология лидерства. – М.: Изд-во Эксмо, 2012. – 352 с. 

7. Андреев В.И. Деловая риторика. – М.: Народное образование, 2013. – 

208 с. 

8. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое 

руководство по проведению тренинга личностного роста психологов, 

педагогов, социальных работников. – М.: международная педагогическая 

академия, 2015. – 64 с. 

9. Дереклеева Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной 

мотивации учащихся или Учимся жить в современном мире. – М.: ВАКО, 2014. 

– 122 с. 

10. Патриотическое воспитание. Нормативно правовые документы. 

М.2015 г. 

11. Алиева Л.В. детские общественные объединения в воспитательном 

пространстве социума.// Педагогика.-2010г.-№7. с.50. 

12. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. - М.: 

Просвещение, 2008г. -224 с. 

13. Викторов А. Досуг – дело серьёзное//Воспитание школьников.-

2011.- №5.- с.40-41. 

14. Детские и молодежные общественные объединения России: 

Справочник. М., 2016;  

15. Теория, история, методика детского движения. Вып. 4. М., 2008. 

16. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика. M., 

2016. С. 194—195. 
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17. Дольникова Е. Нам бы только выучиться жить…//Воспитание 

школьников.-2011.-№8. с. 44-46. 

18. Лебедев Д. Детское общественное движение переходного 

периода.Тенденции, противоречия, перспективы.//Внешкольник.-2009.-№5, 

с.24. 

19. Методические рекомендации о расширении деятельности детских 

и молодёжных объединений в образовательных учреждениях.//Народное 

образование.-2010.-№4-5, с.341. 

20. Методические рекомендации о расширении деятельности детских 

и молодёжных объединений в образовательных учреждениях // Народное 

образование.-2010.-№4-5, с.340-343. 

21. Тетерский С.В. Педагогический потенциал детско-молодёжных 

общественных объединений//Педагогика.-2011.-№6, с.43. 

22. Энциклопедический портал «Студопедия». 

http://studopedia.ru/12_92857_psihologicheskaya-harakteristika-yunosheskogo-

vozrasta.html  

Список литературы для учащихся 

1. Абрамова И.Г. Игротехнические приемы. Рекомендации для 

организации игровых занятий в школе. - СПб., 2012. - 43 с. 

3. Безруких М.М., Макеева А.Г. Все цвета кроме черного. Учусь 

понимать других: раб. Тетрадь. – М. :Вентана-Графф, 2012. - 48с. 

4. Веселые задания для моей компании. В. 5-8 -М.:Дрофа- Плюс, 2014. 

- 96с. 

5. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – 

М.:Педагогика, 2008. -208с. 

6. Катина Н. Праздники в школе и дома. Занимательные сценарии./ 

М.: Аквариум, 2009. - 240с. 

7. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. –

Ярославль: Академия развития, 2011. - 240с. 

8. Колосовская О.Э. Праздники в школе.- Мн.: Юнипресс, 2011. – 176с 

9. Кузнецова Э.Г. Игры, викторины, праздники в школе и дома. 

Занимательные сценарии. / М.: Аквариум, 2012. - 240с. 

10. Лизинский В.М. Педагогическое, родительское, ученическое 

самоуправление. М:  Центр «Педагогический поиск», 2015. - 160с. 

11. Начинающим актерам / Ред- сост. Л.И. Жук- Мн.: Изд. ООО 

«Красико- Принт», 2012- 128с. 

http://studopedia.ru/12_92857_psihologicheskaya-harakteristika-yunosheskogo-vozrasta.html
http://studopedia.ru/12_92857_psihologicheskaya-harakteristika-yunosheskogo-vozrasta.html
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12.  Осипенко И.Л. «Классные» праздники, или  Как научить 

школьников жить весело/ Худ. В.Н.Куров.- Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2013.- 160с. 

13. Программа СПО ФДО «Лидер». М.: Научно-практический центр, 

2012 - 76с. 

14. Сценарии школьных праздников// Домашняя библиотека, 

Новосибирск: «Риф плюс- книга», 2014.- 96с. 

15. 1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. Для начальной 

школы/ Авт.-сост. В.Н. Иванкова.- М.:ООО «Аквариум принт», К: «Дом 

печати- ВЯТКА», 2015, 256с. 

16. Часы весёлых затей /Ред-сост. Л.И.Жук.- Мн.:Изд.ООО «Красико- 

Принт», 2010- 128с. 

 

 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный спасатель» 

 

Кальчугина Надежда Валерьевна,  

МБУДО «Дом детского творчества  

города Белово» Беловский ГО 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный спасатель», модифицированная социально-педагогической 

направленности. Программа составлена на основе программы Департамента 

подготовки войск гражданской обороны и других формирований МЧС России 

«Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России», и согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№ 1642); 
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- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ. 

Также программа составлена в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей», Федеральным законом от 18 июля 2017 г. N 167-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей» в части совершенствования деятельности в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения 

горных работ».  

Актуальность 
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В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья 

населения России. Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с 

увеличением частоты проявления разрушительных сил природы, числа 

промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера 

и отсутствием навыков разумного поведения в повседневной жизни и в 

опасных различных и чрезвычайных ситуациях. 

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях              

возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку 

учащихся по вопросам, относящимся к области безопасности 

жизнедеятельности. Анализируя события и причины возникновения опасных 

ситуаций необходимо четко определить направления по уменьшению числа 

жертв, среди населения России, а для этого требуются специально 

подготовленные кадры, которые в любую минуту смогут прийти на помощь, 

устранить «проблему» и  профессионально проявить себя в оказании помощи 

пострадавшим или  попавшим в беду людям. 

Сегодня в структуре МЧС повысился уровень технического оснащения 

поисково-спасательных работ, усовершенствовалась технология их проведении, 

накопился опыт и методики подготовки юных спасателей. А в системе 

дополнительного образования придается особое значение и ведется работа по 

первоначальной подготовке юных спасателей. 

Поэтому, назрела необходимость увязать содержание программ 

первоначальной и дальнейшей подготовки спасателей в плане их 

преемственности. Учитывая все выше перечисленное, и исходя из социального 

опроса, была разработана данная программа. 

Новизна данной программы заключается в расширении 

образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия 

дополнительного образования (МБУ ДО ДДТ города Белово),  МЧС России по 

Кемеровской области (ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области" и  

Филиал Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском городском 

округе) и ГБУЗ КО "Беловская городская больница №2". 

Так же новизна заключается в комплексном обучении учащихся основам 

спасательного дела, спортивного туризма и ориентирования, пожарно-

спасательного спорта.  

Педагогическая целесообразность 

Программа «Юный спасатель» на основе сетевого взаимодействия   

является надежным фундаментом для дальнейшего развития личностных, 

предметных и метапредметных результатов учащихся и основой для выбора 

будущей профессии.  
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Главные принципы работы с учащимися – обучение через опыт и 

сотрудничество, учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, 

применение личностно-ориентированной модели образования, предоставление 

возможностей для предметной деятельности и диагностики её продуктивности. 

 Реализация данной программы предусматривает сотрудничество с 

ГБУЗ КО "Беловская городская больница №2", ФГКУ "3 Отряд ФПС по 

Кемеровской области" и Филиал Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в 

Беловском городском округе, которые являются партнерами в реализации 

программы «Юный спасатель». Используя ресурсы этих организаций, 

расширяются возможности учащихся в овладении практическими знаниями, 

умениями и навыками по спасательному делу. Интеграция позволит повысить 

эффективность и результативность используемых методик и технологий в 

образовательном процессе. 

Цель программы - формирование теоретических и практических знаний 

основ спасательного дела у учащихся и их профессиональное самоопределение 

в условиях сетевого взаимодействия.  

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 научить практическим умениям и навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 дать доступные знания по оказанию первой помощи; спортивному 

ориентированию, спортивному  туризму,  экологии;  

 сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной и общественной безопасности. 

Развивающие:  

 развивать у учащихся способность к целеполаганию, рефлексии, 

самосовершенствованию, самоопределению; 

 развивать физические и нравственные качества, необходимые при 

выборе профессии в структурах МЧС и ВС РФ; 

 отрабатывать приёмы обеспечения безопасности;  

 способствовать формированию теоретических и практических знаний 

основ спасательного дела. 

Воспитательные: 

 воспитывать социально-активного подростка; 

 воспитывать толерантную и бесконфликтную личность; 

 прививать культуру здорового образа жизни. 
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Отличительными особенностями данной программы  являются 

 соответствие личностно-ориентированной модели обучения. 

Программа предоставляет широкие возможности для выявления, учета и 

развития потенциала каждого ребенка, проявления его индивидуальности, 

инициативы, формирования духовного мира, этики общения, навыка работы. 

 в ходе реализации программы у юных спасателей формируются 

соответствующие знания и умения, при этом, данная программа предполагает 

приоритетное отношение к формированию и получению практических навыков. 

Теоретические знания вводятся в той мере, в которой они будут способствовать 

обучению юных спасателей оптимальным действиям в сложной обстановке. 

Формы и методы организации занятий 

Обоснованность применения различных методов обусловлена тем, что 

нет ни одного универсального метода для решения разнообразных обучающих 

задач. 

Используются традиционные методы обучения:  

‒ словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут);  

‒ наглядные (демонстрация учебных презентаций и тестов с 

использованием интерактивной доски, показ плакатов, рисунков, схем, 

графических изображений, карт, приемов работы);  

‒ практические (тренировочные занятия на базе ГБУЗ КО "Беловская 

городская больница №2", ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области" 

и Филиал Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском 

городском округе, выполнение заданий, упражнений).  

На всех этапах реализации программы используются активные методы 

обучения.  

Исследовательский метод подразумевает поиск в различных источниках 

методов оказания помощи людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. 

Метод проектов становится основой реализации разработанной 

учащимися тактики выполнения отдельных видов спасательных работ и 

прохождении дистанций в спортивном туризме, и на соревнованиях «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарный».  

Метод применения информационно-коммуникационных технологий 

позволяет обучать на основе специальных программ по спортивному 

ориентированию, корректировать карты в программе OCAD..  

Формы организации деятельности  

Основной формой организации деятельности является групповое занятие.    

Чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и достичь 
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оптимального результата, на занятиях используются различные виды работы с  

учащимися: 

‒ фронтальная; 

‒ работа в связках, группах; 

‒ индивидуальная. 

И такие формы деятельности, как 

‒ эстафеты;  

‒ подвижные игры.  

Разные типы и формы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса детей к обучению.  

Типы занятий:  

‒ изучение новой информации; 

‒ занятия по формированию новых умений, обобщение и систематизация 

изученного; 

‒ практическое применение знаний, умений (закрепление) на базе ГБУЗ КО 

"Беловская городская больница №2" , ФГКУ "3 Отряд ФПС по 

Кемеровской области" и  Филиал Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ 

№3 в Беловском городском округе;  

‒ комбинированные занятия;  

‒ контрольно-проверочные занятия.  

Формы занятий:  

‒ учебные занятия в кабинете;  

‒ учебно-тренировочные занятия на местности,  на базе организаций, 

которые являются партнерами в сетевом взаимодействии;  

‒ занятия по общей физической подготовке и по специальной физической 

подготовке в спортивном зале и на местности.  

‒ Кроме того, используются такие формы, как: 

‒ соревнование;  

‒ игра; 

‒ экскурсия;  

‒ конкурс;  

‒ поход; 

‒ путешествие;  

‒ лекция;  

‒ видеозанятие и др.  

‒ Большая роль отводится учебно-тренировочным сборам и многодневным 

соревнованиям по спортивному ориентированию, походам, которые 

проводятся вне сетки часов. 
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Занятия по специализированным темам могут проводиться: 

‒ сотрудниками и служащими ГБУЗ КО "Беловская городская больница 

№2" , ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области" и  Филиал 

Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском городском 

округе; 

‒ преподавателями Учебно-методического центра ГО и ЧС; 

‒ тренерами спортивных секций; 

‒ медицинскими работниками. 

Особенности набора учащихся – в  объединение принимаются 

физически здоровые дети в возрасте от 12-16 лет. Развитие ребенка в 

объединении основывается на личных и индивидуальных способностях 

(каждый ребенок имеет определенный уровень физического развития). Для 

отдельных учащихся, недостаточно хорошо освоивших программу или 

проявивших способности, по итогам контрольных занятий, зачетов, программа 

может быть скорректирована.  Зачисление в группы производится с 

обязательным условием: подписанием договора с родителями (законными 

представителями), подписанием согласия на обработку персональных данных. 

Учащийся должен предоставить справку о состоянии здоровья, 

обеспечивающую доступ к занятиям физической культурой и спортом. 

Наполняемость учебной группы 

Количество учащихся в группе – 12-15  человек, ее состав 

постоянный. 

Особенности возрастной группы детей 

В объединение принимаются физически здоровые учащиеся в возрасте 

от 12-16 лет. В процессе обучения учащиеся осваивают уровни: 

Первый год (I – стартовый уровень,) – 12-14 лет. Учащиеся получают   

знания и умения по основам спасательного дела, ориентирование, основные 

навыки участия в соревнованиях. Все это осуществляется в игровой форме 

через постепенное приобщение учащихся к систематическим тренировкам. 

Проводится разносторонняя физическая подготовка, при этом делается акцент 

на развитие общей выносливости, ловкости и быстроты. Начинается работа по 

развитию навыков владения спортивной картой и компасом.  

 Второй год (II – базовый уровень)  –  13- 15 лет, состав постоянный. 

Учащиеся   углубленно изучают базовые знания по разделам программы. 

Приобретают первичные знания о тактике ведения спасательных работ, 

приобретают соревновательный опыт, участвуя в городских соревнованиях. На 

этом этапе увеличивается количество учебно-тренировочных занятий, 
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проводимых на местности. Ведется работа по повышению разносторонней 

физической и функциональной подготовки. 

Третий год (III – продвинутый уровень)  –  14 – 16 лет, состав 

постоянный (по СанПиНу от 2.4.4.3172-14 от 04.07.14 №41) 

        На третьем году обучения создаются необходимые условия для 

выполнения нормативов 2 и 1 разряда. Это осуществляется через освоение 

возрастающих тренировочных и соревновательных нагрузок, углубление 

знаний по теории и практике спортивного туризма и спортивного 

ориентирования. Кроме того, учащиеся получают дополнительные знания по 

первой  помощи. 

          Форма обучения: очная. 

           Сроки реализации. Режим занятий 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Время, отведенное на 

обучение, составляет 216 часа в год для первого, второго, третьего года 

обучения, из расчета 6 часов в неделю на одну группу.  

Для учащихся занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, через 

каждые 45 минут работы 10-минутный перерыв. При проведении 

тренировочных занятий академические часы складываются, в заключение 

занятия проводятся релаксирующие мероприятия. 

 Практические занятия составляют большую часть программы. 

Проводятся в условиях учебно-тренировочных сборах, во время проведения 

спортивных мероприятий, а также на местности (на участке, стадионе, в парке), 

на базе ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области" и  Филиал Кемеровский 

ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском городском округе и в помещении (в 

спортзале). В период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки 

отрабатываются в учебно-тренировочных лагерях, на соревнованиях и других 

мероприятиях. После каждого года обучения вне сетки часов планируется 

проведение многодневного мероприятия - похода, слета, соревнований, учебно-

тренировочных сборов и т.п. Занятия проводятся полным составом 

объединения, но по мере роста опыта занимающихся больший упор делается на 

групповые (2-4 человека) и индивидуальные занятия, особенно на том этапе 

обучения, когда начинается специализация. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от условий деятельности объединения (погода, 

наличие места тренировки).  

Учащиеся по данной программе получают знания не только о 

чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС), но и практически овладевают 

основополагающими умениями и навыками распознавания и оценки опасных и 
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вредных факторов среды обитания человека, определения способов защиты, а 

также ликвидации негативных последствий деятельности человека, оказания 

первой помощи. 

Уровень усвоения программы 

Программа составлена с использованием инвариантных блоков (I и II 

уровень), предусматривающих базовую подготовку любого спасателя.  

Вариативная часть программы – III уровень, отвечает направленности ее 

на специализацию по выбору (юного спасателя-пожарного, юного спасателя- 

медика и т. д.)  

Программы каждого года обучения состоят из разделов, позволяющих 

совершенствовать мастерство учащихся постепенно, возвращаясь к изученному 

ранее, но на более сложном уровне.  

Уровни сложности: обучение по данной программе строится по трем 

уровням: 

I –  стартовый уровень. Прививается интерес к занятиям спасательного 

спорта, спортивным ориентированием и туризмом. 

II –  базовый  уровень. Учащиеся  переходят к углубленному изучению 

основных видов спасательных работ,  расширяют объем знаний о технике 

спортивного ориентирования.  

III –  продвинутый уровень, происходит введение в специализацию 

«Юный спасатель-пожарный», «Юный спасатель-водник», «Юный спасатель в 

природной и техногенной среде».  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Предметные результаты 

Учащиеся первого года обучения, прошедшие стартовый уровень по 

программе, будут знать: 

 основные приемы оказания первой помощи; 

  приемы транспортировки пострадавшего; 

 краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений на подростка; 

 чрезвычайные ситуации аварийного характера; 

 основные правила пожарной безопасности дома; 

 правила поведения при пожаре; 

 приемы тушения пожара; 

 первичные средства пожаротушения; 

 эвакуация людей из горящих зданий. 
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Будут уметь: 

 ориентироваться на местности; 

 оказывать первую помощь;  

 работать огнетушителем. 

 

Учащиеся второго года обучения, прошедшие базовый уровень  

программы, будут знать: 

 спасательные работы в природной среде; 

 спасательные работы в техногенной  среде; 

 изготовление временных укрытий в летнее и зимнее время; 

 основные приемы оказания первой  помощи; 

 приемы транспортировки пострадавшего; 

 чрезвычайные ситуации аварийного характера; 

 спасение на водах; 

 спасение в условиях завала; 

 специфику работы в команде; 

 правила и условия проведения соревнований юных спасателей;  

 работать в страховочной системе. 

 Будут уметь: 

 использовать жумар; 

 использовать спусковые устройства; 

 наводить переправы. 

         Будут владеть техникой прокладывания маршрута. 

 

Учащиеся третьего года обучения, прошедшие продвинутый уровень 

программы,  будут знать в расширенном курсе: 

 спасательные работы в природной среде; 

 спасательные работы в техногенной  среде; 

 изготовление временных укрытий в летнее и зимнее время; 

 основные приемы оказания первой  помощи; 

 приемы транспортировки пострадавшего; 

 чрезвычайные ситуации аварийного характера; 

 спасение на водах; 

 спасение в условиях завала; 

 специфику работы в команде; 

 правила и условия проведения соревнований юных спасателей;  
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 работать в страховочной системе; 

 основы безопасного ведения спасательных работ; 

 юридические и правовые основы спасательной деятельности; 

 основы оказания первой помощи, алгоритмы действий при 

спасении; 

 тактику и технику движения в походе при экстремальной   

ситуации. 

Будут уметь работать в индивидуальных средствах защиты.  

Будут владеть   способами оказания первой помощи. 

 

Метапредметные результаты 

По окончании обучения по программе учащиеся будут уметь: 

 ставить перед собой цели и определять задачи; 

 действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной жизни; 

 понимать и принимать позицию другого человека, оказывать ему 

необходимую помощь в достижении его целей. 

 

Личностные результаты 

По окончании обучения по программе учащиеся будут: 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 иметь способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 иметь учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

Способы проверки знаний и умений 

Проверка знаний, умений, психологической готовности  ребенка к 

занятиям в объединении и результатов образовательной деятельности проходит 

в три этапа: 

I этап – входной контроль, предварительное определение уровня 

знаний в начале учебного года, при котором все учащиеся проходят 

тестирование по специально разработанным вопросам, а также сдают 

контрольные физические нормативы с целью проверки их начальной 

подготовки.  
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II этап – периодический контроль знаний и умений по разделам 

программы (контрольные физические нормативы, устный опрос, карточки-

задания, тесты, контроль качества выполнения приемов таких, как вязка узлов, 

чтение спортивных и топографических карт, страховка и самостраховка, 

выполнение приемов транспортировки пострадавшего и т.д.), позволяющий 

определить, насколько успешно учащиеся усваивают пройденный материал и 

получают необходимые знания и навыки. Цель этого этапа – диагностирование 

качества усвоения материала каждого раздела  программы и  корректировка  в 

случае  необходимости. 

III этап – итоговая проверка знаний и умений, приобретенных 

учащимися (тесты, выступление на соревнованиях по спортивному 

ориентированию, спортивному туризму, соревнованиях «Юный спасатель», 

«Школа Безопасности», «Слет Юных пожарных» и т. д.), а также сдача 

контрольных физических нормативов. 

 

Условия реализации программы 

1.Наличие помещения в МБУДО ДДТ города Белово; 

2. Спортивная площадка; 

3.Обеспечение материальной базой, отвечающей современным 

требованиям: 

- Веревка (альпинистская) диаметр 10 мм  - требуется 15 единиц на 

группу, используется 100% времени реализации программы; 

- Инвентарь для спасательных работ: карабины, веревки, страховочные 

системы, жумары,   пантины, спусковые устройства - требуется 15 

комплектов на группу, используется 100% времени реализации 

программы; 

- Инвентарь для лыжника: лыжи, лыжные палки, ботинки - требуется 15 

комплектов на группу, используется 50% времени реализации 

программы; 

- Каска (альпинистская  - требуется 15 единиц на группу, используется 

80% времени реализации программы; 

- Веревка (альпинистская, репшнур) - требуется 15 метров на группу, 

используется 100% времени реализации программы; 

- Аптечка для оказания первой помощи (пр. 169 от 05.03.2011г.)  

4. Сотрудничество со специалистами по разделам программы (Управление 

ГО и ЧС). 

5. Наличие методической литературы и литературы по предмету обучения. 

6. Уровень подготовленности педагога (педагогов). 
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Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный спасатель» 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Жизненные навыки в природной и 

техногенной среде. Туристская подготовка. 

48 24 - 

2 Ориентирование на местности 54 15 15 

3 Первая  помощь 30 24 45 

4 Спасательные работы при пожаре 30 15 - 

5 Общая и специальная физическая подготовка 54 48 48 

6 Пожарно-спасательный спорт - 30 30 

7 Спортивное ориентирование - 30 30 

8 Поисково-спасательная подготовка - 30 48 

                                                                      Итого: 216 216 216 

 

 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Юный спасатель » (1 год обучения) 

 

Задачи 

Обучающие:  

‒ научить практическим умениям и навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

‒ познакомить с основами ориентирования  и спортивного туризма; 

‒ познакомить с основами техники спортивного туризма и 

спортивного ориентирования.  

Развивающие:  

‒ способствовать укреплению здоровья;  

‒ содействовать повышению разносторонней физической и 

функциональной подготовленности;  

‒ развивать физические и нравственные качества, необходимые при 

выборе профессии в структурах МЧС и ВС РФ; 

‒ создать условия для привития интереса к занятиям спортивным 

туризмом; способствовать выполнению норм на присвоение юношеских 

спортивных разрядов. 

Воспитательные:  

‒ воспитывать черты спортивного характера (волевые качества, 
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целеустремленность и др.). 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теор

ия 

прак

тика 

1 Жизненные навыки в природной и 

техногенной среде. Туристская подготовка. 

48 12 36  

1.1 Развитие спасательной службы в стране. 

История спасательной службы Кузбасса 

6 6 - Беседа, 

опрос 

1.2 Личное и групповое снаряжение спасателя. 

Спусковые устройства и устройства для 

подъема по перилам. 

6 1 5 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

1.3 Спасательные работы в природной среде: в 

тайге, горных районах Кемеровской области. 

Подъём команды по склону с командной 

страховкой. Траверс склона. Подъём с 

использованием жумара,  траверс.Подъём + 

траверс с командной страховкой. Спуск с 

использованием «восьмёрки» 

 

15 1 14 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

1.4 Спасательные работы в техногенной  среде. 

Промышленность Кузбасса, риски 

техногенных катастроф. 

3 1 2 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

1.5 Изготовление временных укрытий в летнее и 

зимнее время 

3 1 2 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

1.6 Подготовка к спасательным работам 3 1 2 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

1.7 Слеты и соревнования 12 1 11 Протоколы 

результатов 

соревновани

й  

2 Ориентирование на местности 54 8 46  

2.1 Понятие о топографических  картах. 

Масштаб 

3 3 - Беседа, 

опрос  

2.2 Условные знаки. Топографические и знаки 

легенд 

9 1 8 Тест, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теор

ия 

прак

тика 

2.3 Ориентирование по горизонту, азимут 9 1 8 Тест, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

2.4 Компас, работа с компасом 9 1 8 Тест, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

2.5 Измерение расстояний 9 1 8 Тест, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

2.6 Способы ориентирования. Ориентирование 

по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки. 

15 1 14 Тест, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

3 Первая  помощь 30 13 17  

3.1 Личная гигиена  3 1 2 Беседа, 

опрос 

3.2 Медицинская аптечка 3 1 2 Беседа, 

опрос 

3.3  Основные приемы оказания первой помощи 18 10 8 Беседа, 

опрос 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

3.4  Приемы транспортировки пострадавшего 6 1 5 Беседа, 

опрос 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

4 Общая и специальная физическая 

подготовка 

54 6 48  

4.1 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии физических 

упражнений на подростка 

3 3 - Беседа, 

опрос 

4.2 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

3 3 - Результаты 

обследовани

й 

4.3 Общая физическая подготовка 24 - 24 выполнение 

зачетных 

упражнений 

4.4 Специальная физическая подготовка 24 - 24 выполнение 

зачетных 

упражнений 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теор

ия 

прак

тика 

5. Спасательные работы при пожаре 30 9 21  

5.1 Чрезвычайные ситуации аварийного 

характера 

3 1 2 Тест, анализ 

действий 

5.2 Пожар в доме (причины возникновения 

пожара) 

3 1 2 Тест , анализ 

действий 

5.3 Основные правила пожарной безопасности 

дома 

3 1 2 Тест, анализ 

действий  

5.4 Правила поведения при пожаре 6 1 5 Тест , анализ 

действий 

5.5 Приемы тушения пожара 6 1 5 Тест , анализ 

действий 

5.6 Первичные средства пожаротушения 6 3 3 Тест , анализ 

действий 

5.7 Эвакуация людей из горящих зданий 3 1 2 Тест , анализ 

действий 

                                                                      Итого: 216 48 168  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный спасатель » 

 (1 год обучения)  

Раздел 1. Жизненные навыки в природной и техногенной среде.      

Туристская подготовка. 

1.1.  Теория. Развитие спасательной службы в стране. История 

спасательной службы Кузбасса. 

Практика.   Законы, правила, нормы и традиции спасателей,  игра-тест.  

1.2. Личное и групповое снаряжение спасателя 

 Теория. Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения, требования к нему. Снаряжение для разных видов спасработ. 

Подготовка личного снаряжения  

Групповое снаряжение, требования к нему.  

Практика.  Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

Составление ремонтного и хозяйственного наборов. Экскурсия в учреждения 

ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области" и Филиал Кемеровский ВГСО 

ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском городском округе. 

1.3 Спасательные работы в природной среде 

Теория. Продолжительность и периодичность привалов во время 

проведения спасработ в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 
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физическое состояние участников и т.п.), организация связи и разработка плана 

поиска. Распределение обязанностей в группе.  

Практика. Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Отработка на местности. Прочесывание. Подъём команды по склону с 

командной страховкой. Траверс склона. Подъём с использованием жумара,  

траверс. Подъём, траверс и спуск с командной страховкой. Спуск с 

использованием «восьмёрки». Транспортировка пострадавшего на 

горизонтальных, крутонаклонных и вертикальных перилах. 

1.4 Спасательные работы в техногенной среде 

Теория. Определение ЧС. 

Практика. Защита органов дыхания. Отработка нормативов по надеванию 

противогаза. Транспортивка пострадавших. 

1.5 Изготовление временных укрытий в летнее и зимнее время 

Теория.  Виды укрытий и материалы для их изготовления 

Практика.  Изготовление укрытий 

1.6 Подготовка к спасательным работам 

Теория. Составление плана спасработ и списка необходимого снаряжения 

Практика.  Укладка и транспортировка снаряжения  

1.7 Слеты и соревнования 

Теория.  Документы, необходимые для участия в соревнованиях. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 

Практика. Участие в соревнованиях в качестве участников. 

Раздел 2. Ориентирование на местности  

2.1. Понятие о топографической и спортивной картах 

Теория. Определение роли топографии и топографических карт в 

народном хозяйстве и обороне государства, значение топографических карт для 

туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Три 

отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). 

Старение карт. Карты для разработки маршрутов и ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение 

координат точки на карте. Назначение спортивной карты, ее отличие от 

топографической карты. Масштабы спортивной карты. Способы и правила 

копирования карт. Защита карты от непогоды в походе и при спасательных 

работах. 

Практика  
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Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению 

масштаба, измерению расстояния на карте.  

2.2 Условные знаки. Топографические знаки и знаки легенд 

Теория. Понятие о местных предметах и топографических знаках. 

Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. 

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Рельеф. Способы 

изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. Горизонтали 

основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. 

Отметки высот, урезы вод. Типичные формы рельефа и их изображение на 

топографической карте. Характеристика местности по рельефу. 

Практика. Изучение на местности изображения окружающих предметов, 

знакомство с различными формами рельефа.  Работа в графическом редакторе. 

Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-

соревнования. 

2.3 Ориентирование по горизонту, азимут 

Теория. Основные направления на стороны горизонта: Север, Восток, Юг, 

Запад. Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам 

горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по 

сторонам горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный. Магнитное склонение. Измерение и построение углов 

(направлений) на карте. Азимутальный тренировочный треугольник. 

Практика  

Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную 

оценку азимутов. Упражнения на инструментальное (транспортир) измерение 

азимутов на карте. Построение тренировочных азимутальных треугольников. 

 2.4.  Компас, работа с компасом 

Теория. Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. 

Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом. Ориентир. 

Виды ориентиров. Движение по азимуту. Четыре действия с компасом: 

определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная 

засечка. 

Практика. Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, 
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прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений (треугольники, 

«бабочки» и т.п.). 

2.5.  Измерение расстояний 

Теория. Способы измерения расстояний на местности и на карте. Средний 

шаг, его величина. Измерение среднего шага. Таблица перевода шагов в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения. 

Практика. Измерение собственного среднего шага (пары шагов). 

Построение графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых 

линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные упражнения 

на микроглазомер на картах разного масштаба. 

2.6. Способы ориентирования. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери ориентировки. 

Теория Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 

линейный, точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость 

непрерывного чтения карты. Способы определения точек стояния на карте 

(привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление абрисов. Оценка 

скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход препятствий, 

сохранение общего заданного направления, использование солнца и тени. 

Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. Виды 

и организация разведки в походе, опрос местных жителей. Движение по 

легенде (с помощью подробного текстового описания пути). Протокол 

движения. Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное 

время. 

Практика. Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на 

карте по заданному маршруту, нахождению на карте сходных (параллельных) 

ситуаций, определению способов привязки. Занятия по практическому 

прохождению мини-маршрута, движение по легенде. Упражнения по 

определению азимута движения по тени от Солнца, определение азимута в 

разное время дня. Упражнения по определению сторон горизонта по местным 

предметам, по Солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение точки стояния на 

спортивной карте, имитация ситуации потери ориентировки, построение 

алгоритма действий по восстановлению местонахождения. 

Раздел 3. Первая  помощь (24 часа) 

3.1. Личная гигиена  
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Теория. Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и 

занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена: гигиена тела, 

гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, 

душ, купание). Соблюдение гигиенических требований. Профилактика 

заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и 

усвоению гигиенических навыков. Гигиена обуви и одежды. Общая 

гигиеническая характеристика тренировок. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 

человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения 

высоких спортивных результатов. Вредное влияние курения и употребления 

спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Практика. Способы обеззараживания питьевой воды. Применение 

средств личной гигиены во время тренировочного процесса. Подбор одежды и 

обуви для тренировок, уход за ними. 

3.2. Медицинская аптечка 

Теория. Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Различия в принципе действия. Состав аптечки. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания к применению лекарственных 

препаратов. Личная аптечка. Индивидуальные лекарства, необходимые в 

зависимости от хронических заболеваний. 

Практика Формирование медицинской аптечки. 

3.3. Основные приемы оказания первой  помощи 

Теория. Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, 

ожоги. Помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим 

током. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. Наложение жгута, ватно-марлевой 

повязки, обработка ран, промывание желудка. 

Практика. Оказание первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 

3.4.  Приемы транспортировки пострадавшего 

Теория Зависимость способа транспортировки и переноски 

пострадавшего от характера и места повреждения, его состояния, от количества 

оказывающих помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на 
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веревке, вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или 

лыжах) со штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. 

Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего при травмах различной локализации. 

Транспортировка пострадавшего по горизонтальным, крутонаклонным и 

вертикальным перилам. 

Практика. Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных 

видов транспортировки пострадавшего. 

Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка  

4.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

Теория. Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. 

Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система - центральная и 

периферическая. Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособности. Совершенствование функций органов дыхания и 

кровообращения под воздействием занятий спортом 

 4.2 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Теория. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, 

динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Дневник самоконтроля. 

Практика. Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. Профилактика спортивных травм на тренировках. 

4.3. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом 

развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 
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Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. Подвижные игры 

и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжная подготовка. Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание.  

5.4. Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства спасателя. Место специальной физподготовки на различных этапах 

процесса тренировки. Характеристика и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спасателю: выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и 

специальной физической подготовки. Привыкание к нагрузке (выносливость): 

постепенность, систематичность, использование для этого разнообразных 

средств. Специальные упражнения для работы в висе. 

Практика. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие быстроты. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. Подъем по вертикальным 

перилам, отработка действия ногами в висе. Лыжная подготовка спортсмена 

спасателя, транспортировка волокуш. 

Раздел 5. Спасательные работы при пожаре  

5.1 Чрезвычайные ситуации аварийного характера 

Теория. Анализ чрезвычайных ситуаций. ЧС, связанные с неисправной 

электропроводкой. ЧС в домах с печным отоплением. ЧС в домах, 

оборудованных газовыми приборами. ЧС в одноэтажных и многоквартирных, 

высотных домах.  

Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение 

кроссвордов.  

5.2 Пожар в доме (причины возникновения пожара) 

Теория. Определение пожара. Строительные и отделочные материалы 

дома и квартиры, горючие и негорючие. Синтетические покрытия. 

Электробытовые приборы – источники пожарной опасности. Детские игры с 

огнем.  

Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение 

кроссвордов.  

5.3 Основные правила пожарной безопасности дома 
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Теория. Газовые и электроприборы без контроля. Алгоритм действий при 

возникновении пожара. Не шутите с «01». Запах газа в квартире. Ложный 

вызов. 

 Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение 

кроссвордов.  

5.4. Правила поведения при пожаре 

Теория. Поведение человека, если квартира заполнилась дымом. Вход в 

задымленное помещение, выход. Ориентировка в задымленном помещении. 

Пожарные лестницы. 

 Практика. Отработка навыка выхода из задымленного помещения на 

базе ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области" и  Филиал Кемеровский 

ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском городском округе. 

5.5 Приемы тушения пожара  

Теория. Условия для прекращения горения; изоляция очага горения от 

воздуха; разбавление негорючими газами кислорода; охлаждение очага горения 

до температуры ниже определенного предела; интенсивное торможение 

скорости химических реакций в пламени.  

 Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Отработка 

действий на базе ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области". 

5.6 Первичные средства пожаротушения 

Теория. Химически пенные и воздушно пенные, углекислотные, 

порошковые ручные огнетушители; асбестовые полотна; песок, высушенный и 

просеянный; внутренние пожарные краны. 

 Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Отработка 

навыков на базе ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области". 

5.7 Эвакуация людей из горящих зданий 

Эвакуационный выход. Эвакуация. Недостаточная пропускная 

способность эвакуационных путей. Выход из строя и блокировка ЭВ. Паника. 

Аварийная сигнализация и освещение. Спуск условно пострадавшего по 

вертикальным перилам. 

Практика. Организация тренировочной эвакуации. Отработка спуска 

условно пострадавшего по вертикальным перилам. Отработка навыков на базе 

ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области". 

Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение кроссвордов.  

 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный спасатель » 

 (2 год обучения) 
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Задачи 

Обучающие: 

‒ научить практическим умениям и навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях;  

‒ овладеть основами туризма и ориентирования; овладеть основами 

техники спортивного туризма и спортивного ориентирования;  

‒ обеспечить приобретение соревновательного опыта.  

Развивающие: 

‒ способствовать укреплению здоровья;  

‒ содействовать повышению разносторонней физической и 

функциональной подготовленности; 

‒ развивать физические и нравственные качества, необходимые при выборе 

профессии в структурах МЧС и ВС РФ; 

‒ способствовать выполнению норм на присвоение взрослых спортивных 

разрядов. 

Воспитательные:   

‒ развивать черты спортивного характера (волевые качества, 

целеустремленность и др.). 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

1 Жизненные навыки в природной и 

техногенной среде. Туристская 

подготовка. 

24 1 23  

1.1 Развитие спасательной службы в 

стране История спасательной службы 

3 1 2 Тест, анализ 

действий 

1.2 Личное и групповое снаряжение 

спасателя 

3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
1.3 Спасательные работы в природной 

среде: в тайге, горных районах 

Кемеровской области. Подъём 

команды по склону с командной 

страховкой. Траверс склона. Подъём с 

использованием жумара,  

траверс.Подъём + траверс с командной 

страховкой. Спуск с использованием 

«восьмёрки» 

 

3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

1.4 Спасательные работы в техногенной  

среде 

3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

1.5 Изготовление временных укрытий в 

летнее и зимнее время 

3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
1.6 Подготовка к спасательным работам 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
1.7 Слеты и соревнования 6 - 6 Протоколы 

результатов 

соревнований 

2 Ориентирование на местности 15 0 15  

2.1 Понятие о топографических  картах. 

Масштаб 

3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
2.2 Условные знаки. Топографические и 

знаки легенд 

3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
2.3 Ориентирование по горизонту, азимут 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
2.4 Компас, работа с компасом 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
2.5 Измерение расстояний 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

3 Первая  помощь 24 13 11  

3.1 Личная гигиена 3 1 2 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
3.2 Медицинская аптечка 3 1 2 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
3.3 Основные приемы оказания первой  

помощи 

12 10 2 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
3.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

6 1 5 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

4 Общая и специальная физическая 

подготовка 

48 6 42  

4.1 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений на 

подростка 

3 3 - Беседа, опрос 

4.2 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

3 3 - Беседа, 

опрос, 

результаты 

врачебного 

контроля 
4.3 Общая физическая подготовка 21 - 21 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
4.4 Специальная физическая подготовка. 21 - 21 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

5. Спасательные работы при пожаре 15 5 10  

5.1 Чрезвычайные ситуации аварийного 

характера 

3 1 2 Тест , анализ 

действий 
5.2 Правила поведения при пожаре 3 1 2 Тест , анализ 

действий 
5.3 Приемы тушения пожара 3 1 2 Тест , анализ 

действий 
5.4 Первичные средства пожаротушения 3 1 2 Тест , анализ 

действий 
5.5 Эвакуация людей из горящих зданий 3 1 2 Тест , анализ 

действий 

6 Поисково-спасательская подготовка 30 12 18  

6.1 Спасение на водах 15 6 9 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

6.2 Спасение в условиях завала. Спасение 

в природной среде 

 

15 6 9 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

7 Спортивное ориентирование 

 

30 2 28  

7.1 Топографическая съемка 6 1 5 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

7.2 Корректировка карты. 3 1 2 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
7.3 Соревнования по ориентированию 21  21  

8 Пожарно – спасательный спорт 

 

30 1 29  

8.1 Преодоление препятствий на пожарно-

тактической полосе 

3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

8.2 Подъем по  штурмовой лестнице 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

8.3 Тушение кошмой и песком 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

8.4 Действие огнетушителем 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

8.5 Тактика при развертывании 

магистральной линии 

3 1 2 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

8.6 Участие в соревнованиях 15 - 15 Протоколы 

результатов 

соревнований 

Итого:  216 40 176  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Юный спасатель » 

 (2 год обучения) 

 

Раздел 1. Жизненные навыки в природной и техногенной среде. 

Туристская подготовка (24часа) 

1.1.  Теория Развитие спасательной службы в стране. История 

спасательной службы 

Практика.   Законы, правила, нормы и традиции спасателей,  игра-тест.  

1.2. Личное и групповое снаряжение спасателя 
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 Теория Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения требования к нему. Снаряжение для разных видов спасработ. 

Подготовка личного снаряжения. Групповое снаряжение, требования к нему.  

Практика. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

Составление ремонтного и хозяйственного наборов. 

1.3.  Спасательные работы в природной среде 

Теория. Продолжительность и периодичность привалов во время 

проведения спасработ в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 

физическое состояние участников и т.п.), организация связи и разработка плана 

поиска. Распределение обязанностей в группе. 

Практика. Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Отработка на местности. Прочесывание. Подъём команды по склону с 

командной страховкой. Траверс склона. Подъём с использованием жумара,  

траверс. Подъём, траверс и спуск с командной страховкой. Спуск с 

использованием «восьмёрки». Транспортировка пострадавшего на 

горизонтальных, крутонаклонных и вертикальных перилах. Отработка навыков 

на базе ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области". 

1.4. Спасательные работы в техногенной  среде 

Теория.  Определение ЧС. 

Практика.  Защита органов дыхания. Отработка нормативов по 

надеванию противогаза. 

1.5 Изготовление временных укрытий в летнее и зимнее время 

Теория. Виды укрытий и материалы для их изготовления 

Практика. Изготовление  укрытий 

1.6 Подготовка к спасательным работам 

Теория. Составление плана спасработ и списка необходимого 

снаряжения 

Практика.  Укладка и транспортировка снаряжения  

1.7 Слеты и соревнования 

Теория.  Документы, необходимые для участия в соревнованиях. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 

Практика. Участие в соревнованиях школы, учреждений 

дополнительного образования города в качестве участников. 

Раздел 2. Ориентирование на местности (15 часов) 

2.1. Понятие о топографической и спортивной картах 

Теория.  

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Три 

отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). 
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Старение карт. Карты для разработки маршрутов и ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение 

координат точки на карте. Назначение спортивной карты, ее отличие от 

топографической карты. Масштабы спортивной карты 

Практика. Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на 

кальку участка топографической карты. 

2.2. Условные знаки. Топографические знаки и знаки легенд 

Теория. Понятие о местных предметах и топографических знаках. 

Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. 

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Рельеф. Способы 

изображения рельефа на картах. Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы 

вод. Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

Практика. Изучение на местности изображения окружающих предметов, 

знакомство с различными формами рельефа. Топографические диктанты, 

упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

2.3. Ориентирование по горизонту, азимут 

Теория. Основные направления на стороны горизонта: Север, Восток, 

Юг, Запад. Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам 

горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по 

сторонам горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. 

Измерение и построение углов (направлений) на карте. Азимутальный 

тренировочный треугольник. 

Практика. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное 

(транспортир) измерение азимутов на карте. Построение тренировочных 

азимутальных треугольников. 

 2.4. Компас, работа с компасом 

Теория. Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. 

Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом. Ориентир. 

Виды ориентиров. Движение по азимуту. Четыре действия с компасом: 
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определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная 

засечка. 

Практика. Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, 

прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений (треугольники, 

«бабочки» и т.п.). 

2.5.  Измерение расстояний 

Теория. Курвиметр, использование нитки. Средний шаг, его величина. 

Измерение среднего шага. Таблица перевода шагов в метры. Глазомерный 

способ измерения расстояния.  

Практика. Измерение собственного среднего шага (пары шагов). 

Построение графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых 

линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные упражнения 

на микроглазомер на картах разного масштаба. 

2.6 Способы ориентирования. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери ориентировки. 

Теория. Виды ориентиров: линейный, точечный, звуковой, ориентир-

цель, ориентир-маяк. Необходимость непрерывного чтения карты. Способы 

определения точек стояния на карте (привязки). Оценка скорости движения. 

Движение по азимуту в походе, обход препятствий, сохранение общего 

заданного направления, использование солнца и тени. Привязка при потере 

видимости и при отсутствии информации на карте. Виды и организация 

разведки в походе, опрос местных жителей. Движение по легенде (с помощью 

подробного текстового описания пути). Протокол движения. Использование 

звуковой пеленгации, источников света в ночное время. 

Практика. Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на 

карте по заданному маршруту, нахождению на карте сходных (параллельных) 

ситуаций, определению способов привязки. Занятия по практическому 

прохождению мини-маршрута, движение по легенде. Упражнения по 

определению азимута движения по тени от Солнца, определение азимута в 

разное время дня. Определение точки стояния на спортивной карте, имитация 

ситуации потери ориентировки, построение алгоритма действий по 

восстановлению местонахождения. 

Раздел 3. Первая помощь  

3.1 Личная гигиена  
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Теория. Личная гигиена: гигиена тела, гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). Соблюдение 

гигиенических требований. Профилактика заболеваний и травматизма. Гигиена 

обуви и одежды.  

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 

человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения 

высоких спортивных результатов. Вредное влияние курения и употребления 

спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Практика. Способы обеззараживания питьевой воды. Применение 

средств личной гигиены во время тренировочного процесса. Подбор одежды и 

обуви для тренировок, уход за ними. 

3.2 Медицинская аптечка 

Теория. Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Состав аптечки. Личная аптечка. Индивидуальные лекарства, 

необходимые в зависимости от хронических заболеваний. 

Практика. Формирование медицинской аптечки. 

3.3. Основные приемы оказания первой помощи 

Теория. Помощь при различных травмах. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. Наложение жгута,  повязок, обработка 

ран, промывание желудка. 

Практика. Оказание первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). Отработка 

навыков на базе ГБУЗ КО "Беловская городская больница №2" 

3.4.  Приемы транспортировки пострадавшего 

Теория. Зависимость способа транспортировки и переноски 

пострадавшего от характера и места повреждения, его состояния, от количества 

оказывающих помощь.  

Практика. Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных 

видов транспортировки пострадавшего. 

Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка  

4.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 
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Теория. Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система - центральная и 

периферическая. Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособности. Совершенствование функций органов дыхания и 

кровообращения под воздействием занятий спортом 

 4.2 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 

Теория. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, 

динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Дневник самоконтроля. 

Практика. Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. Профилактика спортивных травм на тренировках. 

4.3. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом 

развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц шеи. Упражнения для туловища, ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. Подвижные игры 

и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. Плавание. Лыжная подготовка. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства спасателя. Место специальной физподготовки на различных этапах 

процесса тренировки. Характеристика и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спасателю: выносливости, быстроты, 
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ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и 

специальной физической подготовки. Привыкание к нагрузке (выносливость): 

постепенность, систематичность, использование для этого разнообразных 

средств. Специальные упражнения для работы в висе. 

Практика. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие быстроты. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. Подъем по вертикальным 

перилам, отработка действия ногами в висе. Лыжная подготовка спортсмена 

спасателя, транспортировка волокуш. 

Раздел 5. Спасательные работы при пожаре  

5.1 Чрезвычайные ситуации аварийного характера 

Теория. Анализ чрезвычайных ситуаций. ЧС, связанные с неисправной 

электропроводкой. ЧС в домах с печным отоплением. ЧС в домах, 

оборудованных газовыми приборами. ЧС в одноэтажных и многоквартирных, 

высотных домах.  

Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение 

кроссвордов. Отработка навыков на базе ФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской 

области" и Филиал Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском 

городском округе. 

5.2 Пожар в доме (причины возникновения пожара) 

Теория. Определение пожара. Строительные и отделочные материалы 

дома и квартиры, горючие и негорючие. Синтетические покрытия. 

Электробытовые приборы – источники пожарной опасности. Детские игры с 

огнем. Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение 

кроссвордов.  

5.3 Основные правила пожарной безопасности дома 

Теория Газовые и электрические приборы без контроля. Алгоритм 

действий при возникновении пожара. Не шутите с «01». Запах газа в квартире. 

Ложный вызов. 

 Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение 

кроссвордов.  

5.4 Правила поведения при пожаре 

Теория. Поведение человека, если квартира заполнилась дымом. Вход в 

задымленное помещение, выход. Ориентировка в задымленном помещении. 

Пожарные лестницы.  

Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение 

кроссвордов. Отработка навыка выхода из задымленного помещения. 

5.5 Приемы тушения пожара  
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Теория. Условия для прекращения горения; изоляция очага горения от 

воздуха; разбавление негорючими газами кислорода; охлаждение очага горения 

до температуры ниже определенного предела; интенсивное торможение 

скорости химических реакций в пламени. 

 Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение 

кроссвордов. Отработка действий на базеФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской 

области" и Филиала Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском 

городском округе. 

5.6 Первичные средства пожаротушения 

Теория. Химически пенные и воздушно-пенные, углекислотные, 

порошковые ручные огнетушители; асбестовые полотна; песок, высушенный и 

просеянный; внутренние пожарные краны. 

 Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение 

кроссвордов.  

5.7 Эвакуация людей из горящих зданий 

Теория. Эвакуационный выход. Эвакуация. Недостаточная пропускная 

способность эвакуационных путей. Выход из строя и блокировка ЭВ. Паника. 

Аварийная сигнализация и освещение. Спуск условно пострадавшего по 

вертикальным перилам. 

Практика. Организация тренировочной эвакуации. Отработка спуска 

условно пострадавшего по вертикальным перилам. 

Ответы на тесты по пожарной безопасности. Решение кроссвордов.  

 

Раздел 6.  Поисково-спасательская подготовка ( 30 часов) 

6.1 Спасение на водах  

Теория. Техника безопасности при посадке в плавсредство. Помощь 

пострадавшему-утопленнику.  

Практика. Нормативы на одевания спасательных жилетов. Способы 

посадки в плавсредство. Закидывание конца Александрова, спасательного 

круга. Подъем пострадавшего из воды. Первая помощь при утоплении. 

6.2 Спасение в условиях завала. Спасение в природной среде 

Теория. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Собственная безопасность при проведении спасработ. Подъём команды по 

склону с командной страховкой. Спуск пострадавшего по склону и 

вертикальным перилам. 

Практика. Работа с гидроинструментом.  

Раздел 7.  Спортивное ориентирование (30 часов) 

7.1. Топографическая съемка  
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 Теория. Маршрутная глазомерная съемка. Методы маршрутной 

глазомерной съемки в походах и на соревнованиях. Способы съемки ситуации: 

способ засечек, способ перпендикуляров, полярный способ. 

Последовательность работы. Техника измерения углов и расстояний. 

Временный масштаб. Рисовка ситуации. Чистое вычерчивание. Корректировка 

спортивной карты. Отбор изображаемых ориентиров. Техника рисовки. 

Планшет для съемки, материал для рисовки, карандаши.  

Практика. Выполнение маршрутной глазомерной съемки. Копирование 

карт и вычерчивание оригиналов.  

7.2 Корректировка карты 

Теория. Корректировка спортивной карты. Основа, построение 

съемочного обоснования. Бригадный и индивидуальный метод рисовки карты. 

Техника снятия угловых величин, измерения длин отрезков. Отбор 

изображаемых ориентиров. Техника рисовки. Планшет для съемки, материал 

для рисовки, карандаши. 

Практика. Выполнение маршрутной глазомерной съемки. 

Корректировка участка карты на местности.  

7.3 Соревнования по ориентированию 

Практика. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, 

разбор результатов, анализ путей движения. 

Раздел 8. Пожарно-спасательный спорт (30 часов) 

8.1. Преодоление препятствий на пожарно-тактической полосе 

Практика. Преодоление полосы препятствий 80 м (преодолеть забор, 

взять 2 рукава пробежать по буму, соединить пожарные рукава: между собой, 

к разветвлению и пожарному стволу, добежать до финиша). 

8.2. Подъем по штурмовой лестнице Практика. Подъем по  

штурмовой лестнице (преодолеть полосу разбега и подняться по 

приставленной к башне лестнице на второй этаж; преодолеть полосу разбега с 

лестницей в руке, установить её к башне и подняться на второй этаж). 

8.3 Тушение кошмой и песком 

Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности, технике 

безопасности при работе с открытым огнем. Использование кошмы и песка 

для предотвращения доступа кислорода к месту горения. Отработка действий 

на базеФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области" и  Филиала 

Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском городском округе 

8.4.  Действие огнетушителем Практика. Ответы на тесты по 

пожарной безопасности, технике безопасности при работе с открытым огнем.  

Алгоритм действий при тушении в зависимости от вида огнетушителя. 
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Отработка действий на базеФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области" и  

Филиала Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском городском 

округе 

8.5. Тактика при развертывании магистральной линии 

Разработка тактики развертывания магистральной линии. Распределение 

обязанностей между членами команды. 

 Практика. Способы подключения линий. Выполнение нормативов при 

одевании «боёвки». Преодоление бума, барьера. Боевое развертывание. 

Развертывание одной и двух рабочих линий, поражение мишени. Отработка 

действий на базеФГКУ "3 Отряд ФПС по Кемеровской области" и  Филиала 

Кемеровский ВГСО ФГУП ВГСЧ ВГСВ №3 в Беловском городском округе 

8.6. Участие в городских и областных соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный спасатель»  

(3 год обучения) 

Задачи 

Обучающие: 

‒ способствовать расширению и углублению знаний, умений и 

навыков по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

основам оказания первой помощи;  

‒ владеть основами техники спортивного туризма и спортивного 

ориентирования;  

‒ обеспечить накопление соревновательного опыта.  

Развивающие:  

‒ развивать физические и нравственные качества, необходимые при 

выборе профессии;  

‒ развивать у учащихся способность к целеполаганию, рефлексии, 

самосовершенствованию, самоопределению;  

‒ развивать физические и нравственные качества, необходимые при 

выборе профессии в структурах МЧС и ВС РФ; 

‒ способствовать укреплению здоровья;  

‒ содействовать повышению разносторонней физической и 

функциональной подготовленности;  

‒ содействовать развитию специальных физических качеств;   

‒ способствовать выполнению норм на присвоение  первого и второго 
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спортивного разряда. 

Воспитательные:  

‒ воспитывать социально-активного подростка;  

‒ воспитывать толерантную и бесконфликтную личность;    

‒ прививать культуру здорового образа жизни;  

‒ сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной и общественной безопасности. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

1 Ориентирование на местности 15 0 15 

1.1 Понятие о топографических  картах. 

Масштаб 

3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
1.2 Условные знаки. Топографические и знаки 

легенд 

3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
1.3 Ориентирование по горизонту, азимут 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
1.4 Компас, работа с компасом 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
1.5 Измерение расстояний 3 - 3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

2 Первая  помощь 45 18 27  

2.1 Личная гигиена 3 2 1 Беседа, опрос 
2.2 Медицинская аптечка 3 2 1 Беседа, опрос 
2.3 Основные приемы оказания первой  

помощи 

12 6 6 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
2.4 Приемы транспортировки пострадавшего 6 2 4 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
2.5 Раны  6 2 4 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

2.6 Переломы  6 2 4 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
2.7 Критические состояния 

 

9 2 7 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 

3 Общая и специальная физическая 

подготовка 

48 6 42  

3.1 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии физических 

упражнений на подростка 

3 3 - Беседа, опрос 

3.2 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

3 3 - Беседа, опрос 

3.3 Общая физическая подготовка 21 - 21 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
3.4 Специальная физическая подготовка 

 

21 - 21 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

4 Пожарно – спасательный спорт 30 0 30  

4.1 Преодоление препятствий на пожарно-

тактической полосе 

6  6 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
4.2 Подъем по  штурмовой лестнице 3  3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
4.3 Тушение кошмой и песком 3  3 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
4.4 Тактика при развертывании 

магистральной линии 

6  6 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
4.5 Участие в соревнованиях 12  12 Протоколы 

результатов 

соревнований 

5 Спортивное ориентирование 30 2 28  

5.1 Топографическая съемка 6 1 5 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

5.2 Корректировка карты. 3 1 2 Беседа, 

опрос, 

выполнение 

зачетных 

упражнений 
5.3 Соревнования по ориентированию 21  21 

 

Протоколы 

результатов 

соревнований 

6 Поисково-спасательная подготовка 48 0 48  

6.1 Оказание помощи людям в условиях 

природной и техногенной среды.  

39  39 Выполнение 

зачетных 

упражнений 
6.2 Основы безопасного ведения 

спасательных работ 

9  9 Выполнение 

зачетных 

упражнений 

 Итого: 216 26 190  

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Юный спасатель » 

 (3 год обучения) 

Раздел 1. Ориентирование на местности 

1.1. Понятие о топографической и спортивной картах 

Теория.  Номенклатура. Географические и прямоугольные координаты 

(километровая сетка карты). Определение координат точки на карте. Масштабы 

спортивной карты. Способы и правила копирования карт.  

Практика. Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, измерению расстояния на карте. 

1.2. Условные знаки. Топографические знаки и знаки легенд 

Теория. Сущность способа горизонталей. Сечение. Заложение. 

Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи 

горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Типичные формы рельефа и их 

изображение на топографической карте. Характеристика местности по рельефу. 

Практика. Изучение на местности изображения окружающих предметов, 

знакомство с различными формами рельефа. Топографические диктанты, 

упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

1.3. Ориентирование по горизонту, азимут 

Теория. Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). 

Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. 
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Измерение и построение углов (направлений) на карте. Азимутальный 

тренировочный треугольник. 

Практика. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное 

(транспортир) измерение азимутов на карте. Построение тренировочных 

азимутальных треугольников. 

 1.4 Компас, работа с компасом 

Теория. Движение по азимуту. Четыре действия с компасом: определение 

сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная засечка. 

Практика. Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту. 

1.5.  Измерение расстояний 

Теория. Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 

глазомера. Определение расстояния по времени движения. 

Практика. Измерение собственного среднего шага (пары шагов). 

Построение графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Оценка пройденных 

расстояний по затраченному времени. Тренировочные упражнения на 

микроглазомер на картах разного масштаба. 

Раздел 2. Первая  помощь  

2.1 Личная гигиена  

Теория. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 

основные задачи. Систематические занятия физическими упражнениями как 

важное условие укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижения высоких спортивных результатов. Вредное влияние курения и 

употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсменов. 

Практика.. Применение средств личной гигиены во время 

тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок, уход за 

ними. 

2.2. Медицинская аптечка 

Теория. Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Личная аптечка. Индивидуальные лекарства, необходимые в 

зависимости от хронических заболеваний. 

Практика. Формирование медицинской аптечки. 

2.3. Основные приемы оказания первой помощи 
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Теория. Помощь при различных травмах. Вывих сустава. Повреждение 

лодыжки. Травмы мышц. Мышечные судороги.  

Практика. Оказание первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). Отработка 

навыков на базе ГБУЗ КО "Беловская городская больница №2" 

2.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Теория. Зависимость способа транспортировки и переноски 

пострадавшего от характера и места повреждения, его состояния, от количества 

оказывающих помощь. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации. 

Практика. Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных 

видов транспортировки пострадавшего. 

2.5 Раны 

 Теория. Виды ран. 

Практика. Оказание первой помощи условно пострадавшему. Отработка 

навыков на базе ГБУЗ КО "Беловская городская больница №2" 

2.6. Переломы. Теория. Виды переломов. Типы шин. 

Практика. Оказание первой помощи условно пострадавшему 

2.7.Критические состояния. Теория. Виды критических состояний. 

Обморок  Тяжелая аллергическая реакция/анафилаксия /анафилактический 

шок.   

Практика. Оказание первой помощи условно пострадавшему. 

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка  

3.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

Теория. Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. 

Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система: центральная и 

периферическая. Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособности. Совершенствование функций органов дыхания и 

кровообращения под воздействием занятий спортом 

 3.2 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Теория. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, 
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динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Дневник самоконтроля. 

Практика. Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 

самоконтроля. Профилактика спортивных травм на тренировках. 

3.3 Общая физическая подготовка 

Теория. Основная задача общей физической подготовки - развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом 

развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 

Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. Подвижные игры 

и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. Плавание. 

3.4 Специальная физическая подготовка 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства спасателя. Место специальной физподготовки на различных этапах 

процесса тренировки. Характеристика и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спасателю: выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и 

специальной физической подготовки. Привыкание к нагрузке (выносливость): 

постепенность, систематичность, использование для этого разнообразных 

средств.  

Практика Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие быстроты. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. Лыжная подготовка 

спортсмена спасателя, транспортировка волокуш. 

Раздел 4. Пожарно-спасательный спорт (30ч.) 

4.1. Преодоление препятствий на пожарно-тактической полосе 
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Практика. Преодоление полосы препятствий 80 м (преодолеть забор, 

взять 2 рукава пробежать по буму, соединить пожарные рукава: между собой, к 

разветвлению и пожарному стволу, добежать до финиша). 

4.2. Подъем по  штурмовой лестнице. Практика. Подъем по  

штурмовой лестнице (преодолеть полосу разбега и подняться по приставленной 

к башне лестнице на второй этаж; преодолеть полосу разбега с лестницей в 

руке, установить её к башне и подняться на второй этаж). 

4.3. Тушение кошмой и песком 

Практика. Ответы на тесты по пожарной безопасности, технике 

безопасности при работе с открытым огнем. Использование кошмы и песка для 

предотвращения доступа кислорода к месту горения.  

4.4. Тактика при развертывании магистральной линии 

Разработка тактики развертывания магистральной линии. Распределение 

обязанностей между членами команды. 

 Практика. Способы подключения линий. Выполнение нормативов при 

одевании «боёвки». Преодоление бума, барьера. Боевое развертывание. 

Развертывание одной и двух рабочих линий, поражение мишени. 

4.5 . Участие в городских и областных соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту, слете Дружин юных пожарных. 

 Раздел 5.  Спортивное ориентирование (30часов) 

5.1. Топографическая съемка  

 Теория. Маршрутная глазомерная съемка. Техника снятия угловых 

величин, измерения длин отрезков. Отбор изображаемых ориентиров. Техника 

рисовки. Техника работы в графических редакторах. 

Практика. Выполнение маршрутной глазомерной съемки. Работа в 

графических редакторах. 

5.2 Корректировка карты 

Теория. Корректировка спортивной карты с помощью гугл – карты. 

Практика. Выполнение маршрутной глазомерной съемки. Корректировка 

участка карты на местности. Работа в графических редакторах. 

5.3. Соревнования по ориентированию 

Практика. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, 

разбор результатов, анализ путей движения. 

Раздел 6.  Поисково-спасательная подготовка  

6.1. Оказание помощи людям в условиях природной и техногенной среды. 

Действия в условиях землетрясения. Действия спасателя в условиях завалов. 

Наводнения. Оползни. Лавины. Ледоход. Поиск в лесу.  Транспортировка 

пострадавшего  спасателями на лыжах и по тонкому льду. Техногенные аварии. 



 

227 

 

Подъём команды по склону с командной страховкой. Траверс склона. Подъём с 

использованием жумара,  траверс. Подъём, траверс и спуск с командной 

страховкой. Спуск с использованием «восьмёрки». Транспортировка 

пострадавшего на горизонтальных, крутонаклонных и вертикальных перилах. 

Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-спасательные работы (ПСР)» 

Практика. Отработка нормативов по оказанию помощи. Работа 

гидравлическим инструментом. Подъём команды по склону с командной 

страховкой. Траверс склона. Подъём с использованием жумара,  траверс. 

Подъём, траверс и спуск с командной страховкой. Спуск с использованием 

«восьмёрки». Транспортировка пострадавшего на горизонтальных, 

крутонаклонных и вертикальных перилах. Отработка этапов вида «Поисково-

спасательные работы (ПСР)»,  действия поисковой группы на склонах, 

горизонтальных и вертикальных перилах. 

6.2. Основы безопасного ведения спасательных работ.   

Практика.  Отработка навыка безопасного ведения спасательных работ. 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Юный спасатель » 

I год обучения 

 Раздел 1.  

Беседы «Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря», 

«Планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы)», «Заготовка дров». 

Памятки  

 Памятка о правилах поведение в лесу 

 Пожарная безопасность при проведении похода 

 Памятка о поведении во время купания 

 Санитарные нормы хранения продуктов 

Тестовый материал 

Тесты по правилам техники безопасности  

Раздел 2. Спортивное ориентирование 

Беседы 

 «Определение роли топографии и топографических карт в народном 

хозяйстве и обороне государства»; 

 «Значение топографических карт для туристов»; 
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 «Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (спе-

циализация)». 

Памятки 

 «Памятка о правилах поведение в лесу» 

Тестовый материал 

Тесты по правилам техники безопасности в лесу 

Раздаточный материал 

 Карты разные по масштабу 

 Топографические карты 

 Спортивные карты 

 Карточки-задания «Топографические знаки» 

Раздел 3. Первая помощь   

Беседы «Понятие о гигиене», «Сущность закаливания, его значение для 

повышения работоспособности человека и увеличения сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям», «Вредное влияние курения и 

употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсменов» 

Тестовый материал 

Тесты по правилам оказания первой помощи 

Раздаточный материал 

Карточки-задания «Первая помощь» 

Демонстративный материал  

 Плакаты «Первая помощь» 

 Тесты «I-я помощь» 

 Буклеты Общества Красного креста и Красного полумесяца 

 Памятки по оказании I-ой помощи 

Раздел 5. Общая и специальная физическая подготовка 

Беседы «Показания и противопоказания к занятиям различными видами ту-

ризма», «Органы пищеварения и обмен веществ» 

Тестовый материал 

Возрастные оценочные тесты 

Демонстративный материал  

Плакаты «Спортивная разминка»  

Раздел 6.  Спасательные работы при пожаре 

Беседы:  

 чрезвычайные ситуации аварийного характера;  

 причины возникновения пожара;  
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 правила поведения при пожаре; 

 основные правила пожарной безопасности дома; 

 приемы тушения пожара; 

 первичные средства пожаротушения; 

 первая помощь при ожогах; 

 эвакуация людей из горящих зданий. 

Тестовый материал 

Тесты по правилам пожарной безопасности  

Демонстративный материал  

 Тесты «I-я помощь» 

 Таблицы 

 Плакаты по пожарной тематике 

 Буклеты Добровольного пожарного общества 

 Плакаты «Берегись огня» 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Юный спасатель » II  год обучения 

 

 Раздел 1. Жизненные навыки в природной среде 

Беседы «Усовершенствование снаряжения», «Организация ночлегов в 

горных условиях, в период межсезонья, зимой», «Способы увеличения 

калорийности дневного рациона в категорийном походе» 

 Памятки 

 Памятка о правилах поведение в лесу 

 Пожарная безопасность при проведении похода 

 Памятка о поведении во время купания 

 Санитарные нормы хранения продуктов 

Тестовый материал 

Тесты по правилам техники безопасности в походе 

Раздел 2. Спортивное ориентирование 

Беседы «Особенности спортивной карты», «Особенности 

ориентирования в сложном походе» 

 Памятки  

«Памятка о правилах поведение в лесу» 

Тестовый материал 

Тесты по правилам техники безопасности в лесу 
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Раздаточный материал 

 Карты разные по масштабу 

 Топографические карты 

 Спортивные карты 

 Карточки-задания «Топографические знаки» 

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка 

Беседы «Показания и противопоказания к занятиям различными видами 

туризма», «Органы пищеварения и обмен веществ» 

Тестовый материал 

Возрастные оценочные тесты 

Демонстративный материал  

 Плакаты «Спортивная разминка»   

 Плакаты «Спортивная разминка» 

 Плакаты «Пожарно-спасательный спорт»  

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный спасатель» 

III  год обучения 

 

Правила организации и проведения соревнований учащихся Российской 

Федерации «Юный спасатель», «Школа Безопасности» 

Инструкции 

 Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации. 

 Инструкция о порядке учета средств и составления отчетности по 

туристским многодневным походам, экскурсиям, экспедициям и туристским 

лагерям учащихся 

Тестовый материал 

 Тесты по правилам техники безопасности в походе 

 Тесты для проверки знаний учащихся по пешеходному и лыжному 

туристскому многоборью   

Раздел 2. Спортивное ориентирование 

Беседы «Особенности топографической съемки», «Особенности 

ориентирования в сложном походе», «Методы маршрутной глазомерной 

съемки в походах и на соревнованиях» 

Памятки 
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«Памятка о правилах поведение в лесу» 

Тестовый материал 

 Тесты по правилам техники безопасности в лесу 

Раздаточный материал 

 Карты разные по масштабу 

 Топографические карты 

 Спортивные карты 

 Карточки-задания «Топографические знаки» 

Раздел 3. Первая помощь 

  Беседы «Наиболее возможные заболевания и травмы, их симптомы и 

признаки», «Организация транспортировки и сопровождение пострадавших» 

Раздаточный материал 

Карточки-задания «Первая помощь» 

Демонстративный материал  

 Плакаты «Первая помощь» 

 Памятки по оказанию I-ой  помощи 

Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка 

Беседа «Показания и противопоказания к занятиям различными видами 

туризма» 

Тестовый материал 

Возрастные оценочные тесты 

Демонстративный материал  

Плакаты «Спортивная разминка»  

Беседы «Техника безопасности при посадке в плавсредство», «Средства 

защиты при ЧС» 

Тестовый материал 

 Возрастные оценочные тесты 

 Тесты по правилам оказания первой помощи 

 Тесты по правилам дорожного движения 

Раздаточный материал 

 Карточки-задания «Первая помощь» 

 Карточки-задания «Правила дорожного движения» 

Демонстративный материал  

 Плакаты «Спортивная разминка» 

 Плакаты «Пожарно-спасательный спорт»  
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Оценочные материалы 

 

          Мониторинг воспитанников детских объединений образовательных  

учреждений должен рассматриваться как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, так как позволяет всем его участникам – учащимся и педагогам, 

оценивать  реальную результативность их совместной творческой 

деятельности. 

 Цель мониторинга  - непрерывное диагностико-прогностическое 

отслеживание педагогического процесса в целях его оптимизации и повышения 

результативности. Данный мониторинг позволяет отследить маршрут 

индивидуального развития учащегося и его коррекцию. 

 Мониторинг проводится посредством «Карт диагностики умений и 

навыков воспитанников спортивно- туристического объединения» по разделам 

программы. За основу диагностики взято шесть последовательных показателей 

сформированности обученности, занимающихся, которые объединены в три 

ступени развития. 

I cтупень.  Различение (распознавание) или уровень знакомства. 

Характеризует низшую ступень обучения и развития. Учащиеся, находящиеся 

на этом уровне, отличают данный объект, процесс, явление или какое- либо 

действие от их аналога только тогда, когда им предъявляют отличия в явном 

виде, тем самым показывая лишь формальное знакомство с этим объектом, 

процессом или явлением, с их внешними, поверхностными характеристиками. 

«Самая низкая степень овладения знаниями - возможность только узнавания. В 

дальнейшем человек может лишь констатировать, что знания были получены 

раньше, но не воспроизвести их тем или иным способом.» (Педагогическая 

энциклопедия. Т.2, с.119.)  

 Показатели уровня развития умений и навыков 

 0 баллов -  Не умеет. Ребёнок не способен выполнить действие даже с 

помощью взрослого или опоры. На этом уровне необходимо разбить действия 

на более простые, доступные учащемуся, либо провести предварительные 

тренинговые мероприятия. 

1 балл - Делает с помощью. Ребёнок способен частично выполнить 

действие, полное осуществление возможно с помощью педагога. Переключение 

внимания с действия на образец и обратно затруднено. Вниманием управляет 

педагог. 

II ступень.  Понимание и возникновение простейших умений и навыков. 

Ребёнок на этой ступени обученности не только воспроизводит пройденное, но 
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и может объяснить материал и привести свои примеры. Может применить на 

практике полученные им теоретические знания в алгоритмированных заданиях. 

«Элементарные умения и навыки - показатель довольно высокой степени 

обученности, позволяющий ребёнку реализовать свой багаж знаний». 

Показатели уровня развития умений и навыков 

2 балла Делает сознательно, обращая внимание на образец. Ребёнок 

понимает данную ему ориентировочную основу действия, может с её помощью 

самостоятельно выполнять необходимые операции. В любой момент 

деятельности может объяснить, что он делает (для объяснения пользуется 

сравнением образца с действием). 

III ступень.  Характерной особеностью данной ступени является 

способность к переносу, которое мы понимаем как положительное влияние 

ранее усвоенного на овладение новым. По В.А. Крутецкому, учащиеся, 

показывающие эту ступень обученности (на данном этапе обучения), умеют 

творчески применять полученные теоретические знания на практике в новой, 

нестандартной ситуации, «переносить» в неё изученные и усвоенные ранее 

понятия, законы и закономерности. Учащиеся на данной ступени обученности 

конструируют новые способы деятельности и находят часто новые, 

оригинальные подходы к решению 

поставленных перед ними задач. 

 Показатели уровня развития умений и навыков 

3 балла. Автоматизированный навык, может помочь другому. Ребенок 

легко выполняет действия, способен увидеть ошибку и исправить её. 

4 балла. Автоматизированный навык и может научить другого. Ребёнок 

способен применять полученный навык в самых разнообразных ситуациях и 

обосновывать целесообразность его применения. 

5 баллов. Может разнообразными способами объяснить что, как,  почему 

и зачем делается. Способен следить за выполнением этого действия другими 

учащимися и корректировать при необходимости. 

 

Мониторинг физической подготовки 

 Критерии оценки и обработка результатов 

 

 Отслеживание физического развития учащихся производится три раза: в 

начале, в середине и в конце учебного года по возрастным оценочным 

нормативам для девочек и мальчиков, принятым в общеобразовательной школе 

(Президентские тесты). 
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 За выполнение теста, соответствующего его возрасту, учащийся получает 

определенное количество баллов принятых в школе: 

 «отлично» - 5 б; 

«хорошо»   - 4 б; 

«удовлетворительно» - 3 б; 

«неудовлетворительно» - 2 б. 

 Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение пяти тестов, 

составит 25 б, или 100%. 

 Результаты аттестации сводятся в таблицы, содержащие сведения о 

выполнении тестов каждым учащимся  и усредненные данные по группе 

учащихся и по всем группам детского объединения. 

 По результатам аттестации можно отследить изменение физического 

развития  каждого учащегося и всей группы на протяжении всех лет обучения. 

 

Возрастные оценочные нормативы 

 

тест 

 

оценки 

Сгибание в 

упоре лежа 

(раз) 

Прыжок в 

длину с 

места 

(см) 

Поднимание 

туловища 

(за 30 сек) 

Вис на 

перекладине 

(сек) 

 

Бег 1000 м 

(сек) 

Для мальчиков 

Возраст 12 лет 

отлично 33 и более 196 и более 32 и более 41 и более 246 и менее 

хорошо 18-32 161-195 20-31 19-40 291-247 

удовлетв. 9-17 131-160 12-19 9-18 354-292 

неудовлетв. 8 и менее 130 и менее 11 и менее 8 и менее 355 и более 

Возраст 13 лет 

отлично 36 и более 211 и более 32 и более 44 и более 233 и менее 

хорошо 19-35 176-210 20-31 21-43 277-234 

удовлетв. 10-18 136-175 12-19 9-20 337-278 

неудовлетв. 9 и менее 135 и менее 11 и менее 8 и менее 338 и более 

Возраст 14 лет 

отлично 39 и более 221 и более 33 и более 51 и более 224 и менее 

хорошо 21-38 185-220 21-32 24-50 266-225 

удовлетв. 11-20 140-185 13-20 11-23 323-267 

неудовлетв. 10 и менее 139 и менее 12 и менее 10 и менее 324 и более 

Возраст 15 лет 

отлично 42 и более 231 и более 33 и более 57 и более 216 и менее 

хорошо 23-41 191-230 21-32 28-56 256-217 

удовлетв. 12-22 151-190 13-20 12-27 311-257 

неудовлетв. 11 и менее 150 и менее 12 и менее 11 и менее 312 и более 

Возраст 16 лет 

отлично 50 и более 241 и более 35 и более 64 и более 208 и менее 

хорошо 27-49 201-240 22-34 31-63 247-209 
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удовлетв. 14-26 166-200 13-21 14-30 301-248 

неудовлетв. 13 и менее 165 и менее 12 и менее 13 и менее 302 и более 

Возраст 17 лет 

отлично 56 и более 256 и более 35 и более 71 и более 202 и менее 

хорошо 30-55 211-255 22-34 34-70 239-203 

удовлетв. 15-29 171-210 13-21 15-33 291-240 

неудовлетв. 14 и менее 170 и менее 12 и менее 14 и менее 292 и более 

Возраст 18 лет 

отлично 62 и более 261 и более 36 и более 78 и более 195 и менее 

хорошо 34-61 221-260 23-35 37-77 233-196 

удовлетв. 17-35 176-220 14-22 17-36 283-234 

неудовлетв. 16 м 175 и менее 13 и менее 16 и менее 284 и более 

Для девочек 

Возраст 12 лет 

отлично 19 и более 180 и более 29 и более 29 и более 284  

хорошо 10-18 150-179 18-28 14-28 337-276 

удовлетв. 6-9 122-149 11-17 5-13 410-338 

неудовлетв. 5 121  10  4  411 и более 

Возраст 13 лет 

отлично 20 и более 187 и более 29 и более 31 и более 275 и менее 

хорошо 11-19 156-186 18-28 15-30 326-276 

удовлетв. 6-10 127-155 11-16 6-14 397-327 

неудовлетв. 5 и менее 126 и менее 10 и менее 5 и менее 398 и более 

Возраст 14 лет 

отлично 22 и более 193 и более 31 и более 33 и более 267 и менее 

хорошо 12-21 160-192 19-30 16-32 316-268 

удовлетв. 6-11 126-159 12-18 7-15 385-317 

неудовлетв. 5 и менее 125 и менее 11 и менее 6 и менее 386 и более 

Возраст 15 лет 

отлично 21 и более 196 и более 31 и более 36 и более 259 и менее 

хорошо 12-20 163-195 19-30 17-35 307-260 

удовлетв. 6-11 133-162 12-18 7-16 373-308 

неудовлетв. 5 и менее 132 и менее 11 и менее 6 и менее 374 и более 

Возраст 16 лет 

отлично 20 и более 198 и более 29 и более 34 и более 259 и менее 

хорошо 11-19 165-197 18-28 16-33 306-260 

удовлетв. 6-10 135-164 11-17 7-15 373-307 

неудовлетв. 5 и менее 134 и менее 10 и менее 6 и менее 374 и более 

Возраст 17 лет 

отлично 20 и более 198 и более 29 и более 34 и более 260 и менее 

хорошо 11-19 165-197 18-28 16-33 308-261 

удовлетв. 6-10 135-164 11-17 7-15 375-309 

неудовлетв. 5 и менее 134 и менее 10 и менее 6 и менее 374 и более 

Возраст 18 лет 

отлично 20 и более 196 и более 28 и более 34 и более 364 и менее 

хорошо 11-19 163-195 18-27 16-33 313-265 

удовлетв. 6-10 133-162 11-17 7-15 381-314 

неудовлетв. 5 и менее 132 и менее 10 и менее 6 и менее 382 и более 
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Обработка результатов тестирования 

Результаты  мониторинга физического развития учащихся 

спортивно-туристического объединения   

 Группа №____   Год обучения_____ 

  

Организация работы с детским коллективом 

Занятие спортом подразумевает не только физическое совершенствование, 

но и психологическое сплочение коллектива. 

В контексте данного вопроса решаются следующие задачи: 

‒ изучение группы; 

‒ развитие группы, организация и проведение воспитательной работы 

в ней; 

‒ мониторинг развития группы; 

‒ изучение и улучшение посредством тренингов и культурных 

мероприятий психологического климата в группах и в объединении в 

целом. 

При изучении детского коллектива используются социометрические 

методики, выявляющие степень эмоционального комфорта для каждого ребенка 

в группе; методики, выявляющие уровни развития группы и воспитанности детей.  

Психолого-педагогические аспекты деятельности 

 спортивно-туристического  объединения 

‒ Упражнения для выравнивания эмоционального фона и сплочения 

группы. Тренинги: «Дадим отпор», «Тренинг общения и позитивного 

отношения к себе» и др. 

‒ Выявление и развитие скрытых способностей и задатков (одаренности) 

ребенка. Тест «Не прозевайте вундеркинда». 

‒ Формирование коммуникативной компетенции. Тесты: «Умеете ли вы 

слушать собеседника?», «Ведущий или ведомый», «Успех», «Тест на 

самооценку коммуникативно-лидерских способностей» и др. 

‒ Упражнения на развитие ассоциативного мышления; упражнения на 

поднятия эмоционального фона, развитие умения обобщать; упражнения 

№ ФИ учащегося 

 

 

 

Количество баллов за каждый тест Сум-

ма 

балов 

%  

 

1 2 3 4 5 

1         

2         

 

 

Средний процент  

по группе 
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на разряжение напряженной атмосферы в группе; упражнения на 

восстановление работоспособности, выравнивания эмоционального 

состояния и др. 

Список литературы 

 

Список литературы для педагога  

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012). 

2. Алешин, В. М. Туристская топография [Текст] / В.М. Алешин. -  

М.: Профиздат, 1985.-285 с. 

3. Бардин, К.В. Азбука туризма [Текст] / К.В.Бардин. - М.: 

Просвещение, 1981.-176 с. 

4. Баринов, А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита от них [Текст]   / А.В.Баринов. - М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003.- 496 с. 

5. Волович, В.Г. С природой один на один [Текст] / В.Г.Волович -  

М.: Военное издательство, 1989. –260 с. 

6. Горбушина, О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения 

[Текст] / О.П. Горбушина – СПб.: Питер, 2007. – 176 с. 

7. Грецов, А. Г. Тренинг креативности для старшеклассников и 

студентов [Текст] /  А. Г. Грецов– СПб.: Питер, 2007. – 208 с. 

8. Драгачев, С.П. Туризм и здоровье  [Текст] / С.П. Драгачев.- М.: 

Знание, 1984.-345 с. 

9. Дрогов, И. А. Подготовка туристских общественных кадров [Текст]  

/ И.А.Дрогов. - М.: Турист, 1982. - 86 с. 

10. Захаров, П. П. Школа альпинизма [Текст] / П.П.Захаров. - М.: 

Физкультура и спорт, 1989.- 463 с. 

11. Ильичев, А.А. Популярная энциклопедия выживания [Текст] / 

А.А.Ильичев - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.- 496  с.  

12. Кодыш, Э. Н. Соревнования туристов [Текст]  / Э.Н.Кодыш. - М.: 

Физкультура  и спорт, 1990.- 175 с. 

13. Константинов, Ю.С. Детско - юношеский туризм [Текст] / Ю.С. 

Константинов – М.: ФЦДЮТиК, 2006. – 600 с. 

14. Константинов, Ю.С. 

15. Коструб, А. А. Медицинский справочник туриста [Текст]  / А. А. 

Коструб. - М.: Знание, 1986. - 231 с. 

16. Лукоянов, П. И. Зимние спортивные походы [Текст]  / 

П.И.Лукоянов. - М.: Физкультура  и спорт, 1988.- 192 с. 
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17. Лысогор Н.А. Питание туристов в походе [Текст]  / Н.А.Лысогор. - 

М.: Пищевая промышленность, 1980. - 156 с. 

18. Обручев, С.В. Справочник путешественника и краеведа [Текст]  / 

С.В.Обручев. - М.: Государственное издательство географической 

литературы, 1949.-318с. 

19. Соловьев, Л.И. География Кемеровской области [Текст]  / Л.И. 

Соловьев – Кемерово.: Кемеровский полиграфический комбинат, 2006. – 

280 с. 

20. Рощин, А. Н. Ориентирование на местности [Текст] / А.Н.Рощин. - 

Киев: Высшая школа, 1982. - 311 с. 

21. Тыкул, В.И. Спортивное ориентирование [Текст]  / В.И.Тыкул. - 

М.: Просвещение, 1991. - 192 с. 

22. Фадеева, Е.И. Лабиринты общения [Текст]  / Е. И. Фадеева. - 

М.:ЦГЛ,2003. - 96с. 

23. Регламент проведения соревнований по спортивному туризму в 

группе дисциплин («дистанция -пешеходная», «дистанция –пешеходная -

связка», «дистанция -пешеходная-группа». Общероссийская 

общественная организация «Федерация спортивного туризма». М:,2014. 

48 с. 

24. Регламент проведения соревнований по спортивному туризму в 

группе дисциплин «дистанции -лыжные» («дистанция –лыжная», 

«дистанция –лыжная –связка», «дистанция –лыжная –

группа»).Общероссийская общественная организация «Федерация 

спортивного туризма». М.,: 2014 48 с. 

 

Список литературы для учащихся 
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спорт, 1974. - 383 с. 
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/А.И.Ильичев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1994. - 

366 с. 

3. Крайнева, И. Н. Узлы. Простые, забавные, сложные [Текст]  / 

И.Н.Крайнева. – С.Пб.: Кристалл, 1997. - 240 с. 

4. Минделевич, С.А. Пора в поход! [Текст] / С.А.Минделевич. - М.: 

Молодая гвардия, 1985.- 96 с. 

5. Месснер, Р. Хрустальный горизонт [Текст]  / Р.Месснер. - М.: 

Планета, 1990. – 485 с. 
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6. Оноприенко, В. И. Зов высоких широт [Текст]  / В.И.Оноприенко. 

- М.: Мысль, 1989.- 264 с. 

7. Соловьев, Л. И. Живи, Кузнецкая земля! [Текст] / Л.И.Соловьев. – 

Кемерово: Кемеровская полиграфия,  1997. - 250 с. 

8. Уваров, В. А. В поход пешком [Текст]  / В.А.Уваров. - М.: 

Советский спорт, 1989. –  65 с. 

 

 


