ВВЕДЕНИЕ
С начала XXI века проектирование различных моделей системы школьного
образования становится все более востребованным современным социумом. В
сегодняшнем мире практически невозможно найти готовые рецепты,
использование которых позволит школе наладить собственную эффективную
систему взаимодействия с учеником, учителем, семьей и обществом в целом.
Школа № 323 Невского района на протяжении многих лет была школой
«трудного» социального контингента. Рейтинг школы стремительно падал: на
протяжении ряда лет школа с трудом открывала только один первый класс,
многие родители переводили своих детей в другие школы.
В сентябре 2002 года в ГОУ СО школу № 323 пришла новая
административная команда с идеями, поддержанными отделом образования
администрации Невского района. С 2003 года педагогический коллектив начал
работать над созданием такого учебного заведения, которое обеспечивало бы не
только образовательные запросы населения, но и решало задачи культурнопросветительского характера, способствовало бы реализации концепции
единения семьи и школы, уделяло бы особое внимание здоровью учащихся и их
комфортному обучению. Так на свет появился Культурно-образовательный
центр «Оккервиль», открывший двери для всех жителей Муниципального
округа № 57, включающий в себя: общеобразовательную школу, центр
дополнительного образования, центр содействия развитию ребенка.
Сегодня Культурно-образовательный Центр – это единая образовательная
система, работающая в рамках эксперимента по организация досуговой и
образовательной деятельности детей дошкольного и школьного возраста,
несовершеннолетних и молодежи, населения муниципального округа через
разнообразные
программы,
различные
формы
культурологической
деятельности.
Клубная деятельность Центра одна из наиболее привлекательных форм для
современных детей, молодежи
и взрослого населения. Работа клубов
взаимосвязана между собой и является одной из приоритетных линий создания
социокультурной среды района.
Данное пособие представляет результаты опытно-экспериментальной
работы, проводимой в течение 2004-2010 годов ГОУ СО школой №323
Невского района Санкт-Петербурга.
Результатом опытно-экспериментальной работы в целом, а также тесного
взаимодействия клубов с различными социальными партнерами стала идея
объединения всех ресурсов (материальных, человеческих, информационных,
экономических и т.д.) в единый образовательный кластер.
Модель образовательного кластера представлена в качестве продукта
(результата) инновационной деятельности образовательного учреждения.
Все представленные материалы носят практико-ориентированный характер
и состоят из двух частей:
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Часть 1. Модель образовательного кластера на примере организации
клубной работы в образовательном учреждении. В первой части дается
описание самой модели образовательного кластера, особенности организации и
механизм деятельности клубной работы в школе.
Часть 2. Нормативно-программные документы – пакет нормативных
положений, образовательных программ для организации успешной работы
клубов.
В создании продукта принимали участие педагоги школы, руководители
клубов, администрация. Именно поэтому разделы различаются с точки зрения
стиля, языка, видения материала – «Мы такие разные, но мы вместе».
Предлагаемый формат создания клубов, их взаимодействие может быть
различен в зависимости от поставленных задач, возможностей школы,
потребностей всех субъектов образовательного процесса.
Созданная
модель
образовательного
кластера
представляется
универсальной.
Каждое образовательное учреждение вправе построить свой маршрут
создания, развития образовательного кластера в зависимости от целей и
желаемого результата; от участников, организаций и партнеров;
от
направленности проектов, управленческих технологий и т.д.
Надеемся, что данные материалы будут интересны руководителям и
учителям школ, администрации органов управления, педагогам системы
постдипломного образования, социальным партнерам в организации
эффективной совместной работы в рамках модели «образовательный кластер».
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РАЗДЕЛ I.
Модель образовательного кластера на примере
организации клубной работы в образовательном
учреждении
1.1.Образовательный кластер от теории к практике
Образовательный кластер как приоритет развития
инфраструктуры инновационной школы

Новая российская общеобразовательная школа становится важнейшим
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского
общества.
Именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Школа должна
воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты
молодых россиян, готовить их к жизни высокотехнологичном конкурентном
мире. При этом образовательные учреждения должны постоянно
взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, различными
субъектами социализации.
В соответствии с государственной политикой система образования
должна развиваться на основе принципов, положенных в основу
инновационной экономики. Целевым вектором совершающихся реформ
является создание условий для сокращения, а в будущем и полного отсутствия
разрыва между системой образования и потребностями экономики.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, Национальная образовательная стратегияинициатива «Наша новая школа» предполагают качественные изменения в
содержании образования, экономике образования, управлении системой
образования.
Наиболее эффективными условиями решения этих задач являются
отработка новых моделей содержания образования, организационно-правовых
форм образовательных институтов, экономических условий деятельности,
новых моделей управления образованием, а также сетевой характер
взаимодействия различных социальных институтов.
Среди приоритетов развития инновационной деятельности в Петербурге
выделяются развитие инновационной инфраструктуры, разработка и дальнейшая
реализация кластерной политики, поддержка реализации инновационных
проектов.
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Уже не раз было отмечено, что кластерная политика сегодня становится
одним из основных инструментов достижения целей социально-экономического
развития региона. По словам первого заместителя председателя КЭРППиТ
Санкт-Петербурга Сергея Фивейского для эффективного выполнения той работы,
которая сейчас начинается в городе, следует выявить все возможные кластерные
образования, включая и несформированные полностью сегодня, но имеющие
потенциал развития. В 2010 году КЭРППиТ приступает к разработке
Концепции кластерной политики Санкт-Петербурга и плана мероприятий на
ближайшие четыре года.
Сегодня термин «кластер» употребляется применительно к социальноэкономическому планированию
и прогнозированию,
инновационной
деятельности, промышленной политике, малому предпринимательству.
Достаточно мало изучено понятие «образовательный кластер», однако
перспективы его уже очевидны.
Внутри кластеров могут наблюдаться различные взаимосвязи, которые
приводят к созданию нового (усовершенствованного) или просто
конкурентоспособного продукта или услуги, востребованных рынком (в том
числе и рынком образовательных услуг) в настоящем или будущем. Стоит
обратить внимание, что в число компаний кластера обычно входят научные и
образовательные институты, прикладная наука, компании финансового сектора.
Основу кластера составляют кластерообразующие предприятия – это, в первую
очередь, производители конечной продукции и организации, оказывающие
базовые для рассматриваемого кластера услуги, владеющие практическими
технологиями. При этом территориальная близость, которую ранее считали одним
из необходимых признаков кластера, сегодня уже таковым может быть далеко не
во всех случаях.
Одним из перспективных направлений инновационной деятельности
образовательного учреждения в условиях реализации стратегии социальноэкономического развития Санкт-Петербурга и развития системы образования
является создание и распространение образовательного кластера.
Сегодня
результатом
кластерной
организации
образовательного
пространства школы становится качественно новое взаимодействие всех его
участников, согласованное по целям, приоритетным ценностям и добровольно
принятыми стандартам-требованиям. Кластерная организация образовательного
пространства
позволяет
одновременно
наладить
конструктивное
взаимодействие внутри всего кластера, а также с властью, бизнес-сообществом,
населением, а главное, - сформировать развивающую, конкурентную
образовательную и деловую среду в муниципальном округе, районе, городе.
Кластер можно определить как эффективный инструмент управления
содержанием образования в условиях глобальной модернизации. Он не только
способствует повышению конкурентоспособности и эффективности работы
образовательного учреждения, но и одновременно является основой
инновационного развития.
~6~

Школа, на опыте которой рассматривается создание и развитие
образовательного кластера, находится в микрорайоне, отдаленном от центра
города, что привело к идее создания культурно-образовательного пространства.
На наш взгляд, рассматриваемая школа осуществляет сетевое взаимодействие
на высоком уровне, соответствующем основным стратегиям модернизации
российского образования. Несколько лет назад произошло объединение вокруг
данного образовательного учреждения, в котором в наибольшей степени
сконцентрированы
материально-технические,
интеллектуальные,
информационно-образовательные и человеческие ресурсы. Объединение
привело к эффективной реализации сетевых социальных и культурнообразовательных проектов (обязательное и дополнительное образование,
клубная работа, служба сопровождения). В настоящее время в ГОУ СО школе
№323 глубоко развита сеть клубов («Патриот», «Эколог», «Семья», «Слово»,
«КВН»), способствующих развитию инновационной деятельности.
На основе тесного взаимодействия основного, дополнительного
образования (реализуемого через клубную работу), службы сопровождения, а
также сотрудничества с социальными партнерами
в школе создается
инновационный образовательный кластер, с помощью которого происходит
согласованная и эффективная реализация новых направлений развития
образовательной инфраструктуры.
Образовательный кластер – это не просто совокупность отдельных его
компонентов, а их тесное взаимодействие. Важнейшим условием эффективности
инновационной
деятельности
образовательного
кластера
является
формирование устойчивых связей между всеми участниками кластера.
Подобное сотрудничество достигнуто в рассматриваемом образовательном
учреждении.
В настоящее время существуют различные характеристики кластеров, на
комбинации которых основывается выбор той или иной кластерной стратегии.
Для образовательного кластера присущи две характеристики:
• фокусная: кластер организаций, сосредоточенных вокруг одного центра –
школы, научно-исследовательского института, вуза и т.д.;
• качественная: здесь важную роль играет эффективность сотрудничества
участников кластера.
Таким образом, кластерный подход к системе образования позволяет
стимулировать инновационную деятельность учебного заведения. Следует
отметить, что кластер изначально выстраивается на априорно существующем
научном и образовательном потенциале, т.е. системообразующим элементом
такого кластера является развивающийся источник новаций.
Итак, образовательный кластер (на примере данной школы) –
представляет собой гибкую сетевую структуру, включающую группы
взаимосвязанных объектов (образовательные учреждения, общественные и
политические организации, научные школы, вузы, исследовательские
организации, бизнес-структуры и т.д.), объединенных вокруг ядра
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инновационной образовательной деятельности (ОУ) для решения
определенных задач и достижения конкретного результата (продукта).
Цель инновации: реорганизация школьной инфраструктуры на примере
кластерной модели организации клубной работы в образовательном
учреждении по обеспечению условий для формирования основ творческого,
физического,
умственного
благополучия,
успешной
социализации
обучающихся, развития социальных (гражданских) инициатив школьников.
В чем заключается новизна:
Для построения новой школьной инфраструктуры применяется кластерная
модель. Новизна состоит в том, что деятельность образовательного кластера,
показанная на примере организации клубной работы в школе, позволяет
спроектировать и реализовать
иной способ организации учебной,
воспитательной и познавательной деятельности учеников, а также досуговой
деятельности учителей, родителей, жителей муниципального округа, партнеров.
Кластер мы рассматриваем как механизм и условие для организации школьной
инфраструктуры в специально созданном социокультурном пространстве.
Данное пространство становится обучающей, развивающей средой
одновременно как для педагога, так и для его учеников, родителей, партнеров.

Структура образовательного кластера на примере
организации клубной работы в образовательном учреждении
Образовательный кластер - это гибкое сочетание элементов
образовательной, социальной, культурной, научной и экономической среды,
использование совместных ресурсов с целью поиска инновационного решения
актуальной проблемы в системе образования.
Образовательный кластер состоит из элементов различных сред. Элементы
– организация в целом (вуз, бизнес-структура, образовательное учреждение и
т.д.) или отдельные его структуры, сочетание структур, которые принимают
участие в решении поставленной задачи. Состав участников образовательного
кластера (его элементы) могут меняться, дополняться в зависимости от
обстоятельств.
Организация, которая представляет основной управленческий ресурс,
становится ядром кластера и устанавливает систему взаимоотношений между его
элементами.
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Совокупность элементов:
1) организационно-территориальная структура (кластерная плоскость) –
различные среды, и объединения.
2) ресурсная структура - это кластерная вертикаль: объединение ресурсов
(кадровых, финансовых, материальных, информационных, образовательных и
т.д.) в зависимости от задачи.
3) функциональная структура – пересечение кластерной плоскости и
кластерной вертикали: функция - инновационное решение задачи.
Представляемый образовательный кластер включает три кластерные
плоскости.
Первая кластерная плоскость
- «территория» образовательного
учреждения (основное образование, дополнительное образование, служба
сопровождения)
Вторая кластерная плоскость – «территория» школьных клубов.
Третья кластерная плоскость состоит из четырех сред: социальной,
научной, экономической и культурно-образовательной. Каждая среда включает
в себя представителей различных организаций (социальных партнеров).

Социальная среда:
представители власти, общественные и политические
организации, система социальных учреждений, население
региона, институт семьи
Культурная среда:
организации
культуры,
организации
дополнительного
образования

Кластерная
плоскость

Научная среда:
научные школы,
вузы,
исследовательские
организации,
консультационные
центры

Экономическая среда:
система экономических хозяйствующих субъектов
(производственные предприятия, предприятия торговли, сферы
услуг), ресурсный потенциал
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В зависимости от поставленных задач количество кластерных плоскостей
и сочетание элементов в них могут быть различны.
Сама по себе идеология кластеров интересна и неисчерпаема с точки
зрения реализаций. Но в основе любой реализации столь непростой системы
лежит практический интерес и целесообразность. Образовательный кластер –
это гибкая и мобильная структура.
Представим это в виде различных маршрутов взаимодействия внутри
образовательного кластера.
Ниже представлена универсальная модель образовательного кластера – в
зависимости от количества кластерных плоскостей и элементов различных сред
может быть абсолютно разное количество маршрутов. Определяющим в их
формировании будут являться цель и результат такого объединения. Ядром
данного кластера является ученик, его интересы, потребности, возможности.
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Варианты маршрутов взаимодействия внутри образовательного
кластера
Маршрут 1. Служба сопровождения – Клуб «Семья» - Культурная среда

Ученик при непосредственном участии службы сопровождения
вместе с родителями принимает участие в жизни клуба «Семья».
Участие в различных праздниках, культурных событиях в жизни
города происходит при тесном сотрудничестве с культурной средой
образовательного кластера.
Результат: участие в городских спортивных соревнованиях всей
семьей, встречи с интересными людьми и т.д.
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Маршрут 2. Основное образование – Клуб «Эколог» - Научная среда
Ученик
в
рамках
основного
образования тесно сотрудничает с
клубом «Эколог».
В рамках реализации проектной
деятельности
осуществляется
взаимодействие с научной средой
образовательного
кластера
–
Международной Академией Наук и
Экологии.
Результат: участие в Биос-олимпиадах,
международных олимпиадах по экологии
и т.д.

Маршрут 3. Дополнительное образование – Клуб «Патриот» Социальная среда

Ученик в рамках дополнительного
образования ведет активную работу в
клубе «Патриот».
В клубе проходят регулярные
встречи с ветеранами, курсанты ВоенноКосмической
Академии
проводят
открытые уроки, совместные праздники
(Социальная среда образовательного
кластера).
Результат: участие в патриотических
акциях, сборы рекрутов и т.д.
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Школьный клуб – воплощение свободного
образовательного пространства
Школа предназначена образовать человека, опираясь на личность учителя и
основы наук, им преподаваемых, помочь человеку познать самого себя, развить
всё лучшее, что в нём заложено, т.е. научить самостоятельно регулировать своё
поведение и деятельность, чтобы обеспечить оптимальную жизнь среди других
людей и окружающей природы.
Наше общеобразовательное учреждение открывает перед учениками
первую дверь в трудную и сложную жизнь, решая задачу превращения
обучения в процесс самопознания и развития личности. Ведь основное
назначение школы – подготовка учащихся к самореализации личности в
гражданской, трудовой и семейной жизни. Такое понимание сущности школы
означает, что она ориентируется на каждого ученика независимо от его
природных задатков, склонностей и интересов, образовательного потенциала
семьи, её материально-бытовых условий.
В настоящее время период мощного подъема переживает клубная культура
— не только в Москве и Петербурге, но и по всей России. Что же
подразумевается под «клубом»? Молодёжный клуб, как правило, имеет свою
четкую концепцию и направлен на определенный сегмент посетителей.
Уточним: мы имеем в виду школьный клуб — еще одно воплощение свободного
образовательного пространства. Это особые структуры, у которых есть,
пожалуй, только один недостаток: очень трудно, практически невозможно найти
статью в бюджете школы, по которой можно было бы официально оплачивать
работу их руководителей. В остальном школьный клуб – великолепное
образовательное пространство, открывающее дорогу к взрослой жизни,
позволяющее ребятам почувствовать радость познания и общения.
В чём разница между кружком и школьным клубом по интересам? Как
верно было замечено в статье Ольги Леонтьевой «Школьный клуб: так
создаются традиции», опубликованной в № 05/2007 газеты "Первое сентября",
клуб создается для того, чтобы в нем можно было отдохнуть, пообщаться с
друзьями, позаниматься своим любимым делом. Часто учитель открывает в
школе клуб, чтобы привлечь внимание ребят к своему предмету, увлечь и
заинтересовать, то есть с учебными целями. Школьный клуб – это частица
внешкольной, обычной жизни, попавшей в стены учебного заведения.
О. Леонтьева убеждена: «И при открытии клуба, и при его дальнейшей
работе нельзя забывать, что:
• там никто никого не учит, там учатся у тех, у кого хотят учиться.
• там учатся все, и взрослые и дети, а педагог показывает ребятам, как можно
относиться к своей работе и учебе, к своим победам и недостаткам.
• там никто никого не проверяет – проверкой является результат деятельности,
который вместе анализируют.
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А главное — там вместе живут, увлечённые одним общим делом».
Жизнь школьного клуба подобна жизни любой естественной системы.
И так живут практически все наши школьные клубы. Разумеется, задачи
целенаправленного развития и формирования личности ребенка обязательно
решаются — в повседневной деятельности клуба, но они как бы
второстепенные, сопутствующие, что не умаляет их чрезвычайной значимости.
Участие в клубе, разумеется, бесплатное, что очень устраивает как
родителей, так и детей.
Клуб даёт следующие возможности для родителей и детей:
Для родителей:
• участие в управлении школой, лучшее понимание задач, стоящих перед
школой;
• расширение круга общения;
• возможность ближе узнать детей, лучше понимать их проблемы;
• укрепление семьи;
• профилактика безнадзорности и правонарушений.
Для детей:
• ощущение себя партнерами взрослых в очень важном деле;
• возможность внести свой вклад в улучшение образа жизни своей школы
и семьи;
• социализация выпускников;
• получение навыков коллективной жизни;
• реализация потребности в творчестве;
• умение ставить и воплощать позитивные цели;
• расширение кругозора;
• приобретение навыков организации интересного и содержательного
досуга.
Основной целью клубной работы является создание развивающего
пространства подростковых сообществ разных форм как условия для
формирования способности к освоению взрослого общества и как альтернативы
существующим асоциальным подростковым и молодежным структурам.
Деятельность школьных клубов способствует:
• проявлению социальной структуры общества и культуросообразных путей
перехода из одного социального слоя в другой для формирования у подростков
способности к произвольному встраиванию в городское общество;
• созданию условий для самоопределения подростков относительно их
будущего образа жизни, их места в общественной структуре и для осознанного
выбора профессии;
• проявлению социального пространства города и путей взаимодействия с
различными административными структурами;
• созданию условий для реализации способностей и интересов подростков в
общественно значимой совместной деятельности самоуправления;
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• созданию условий для реализации подростками собственных социальноприемлемых, общественно значимых проектов.
Сложившаяся система работы в Культурно-образовательном центре
«Оккервиль» включает всех участников образовательного процесса,
позволяет быть общественно-открытой школой, деятельность, которой
строится на принципах СОдружества, СОзидания, СОтворчества,
СОпричастности,
СОзнательности,
СОгласия,
СОстоятельности,
Самоуправления.
Школа, на опыте которой представлен образовательный кластер,
обеспечивает не только образовательные запросы населения, но и решает задачи
культурно-просветительского характера муниципального образования, создает
условия, при которых в дневное и вечернее время, в выходные и праздничные
дни ученики, члены их семей, а также население округа имеют возможность
приобщиться к культурным общечеловеческим ценностям, что позволяет
воспитывать культуру взаимопонимания поколений и уважительное отношение
к ценностям «отцов и детей», восполнить дефицит общения, укрепить
межвозрастные и межпоколенческие связи, формировать сознательное
отношение к окружающей среде и здоровью человека.
Больше пяти лет существуют и развиваются школьные клубы: «Эколог»,
«Патриот», «Слово», «КВН», «Семья».
Каждый год образовательное учреждение объявляет общешкольное
движение, объединяющие всю воспитательную и образовательную работу. Уже на
протяжении четырех лет вся деятельность в школе проходит под девизом
«Толерантность, Единение, Любовь».
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2009-2010 –
«Молодежь выбирает
будущее!»

Общешкольное движение

2005-2006 –
«Балтийское море –
Наш общий дом»

2006-2007 –
«Нам – 20!»

2008-2009 –
«Моя Семья – Дом,
Школа, Вселенная»

2007-2008 –
«Россия – Родина
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Девиз: «Толерантность, Единение, Любовь»

Учебная
деятельность

Клуб
«Патриот
»

Внеклассная
работа

Клуб
«Эколог»

Дополнительное

образование

Клуб
«Семья»

Клуб
«Слово»

Клубная
работа

Клуб
«КВН»

Алгоритм создания школьного клуба

Клубная деятельность – организованная деятельность учащихся в школе,
имеющая своим содержанием использование их досуга и предполагающая
свободный выбор тех или иных занятий.
И.З.Гликман
Путь создания любого школьного клуба может уложиться в шесть шагов.
Предлагаемый алгоритм универсален.
ШЕСТЬ ШАГОВ В СОЗДАНИИ ШКОЛЬНОГО КЛУБА
Шаг 1. Создание инициативой группы (команды)
Шаг 2. Подготовка организационного собрания
Шаг 3. Проведение организационного собрания Клуба
Шаг 4. Планирование работы Клуба
Шаг 5. Организация работы Клуба
Шаг 6. Проведение переговоров с администрацией образовательного
учреждения
ШАГ 1. СОЗДАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ (КОМАНДЫ)
Инициативная группа - команда единомышленников из числа учителей,
педагогов, учащихся, которая, загоревшись идеей:
• ставит цель: создать добровольное объединение учителей, педагогов,
детей и их родителей;
• в своем составе имеет лидера (инициатора идеи);
• имеет примерный план дальнейших действий и готова предложить
будущим членам Клуба ряд интересных дел.
Наличие команды единомышленников — это первый шаг на пути к
созданию объединения. Следующий шаг — это организационное
оформление данной команды: формулирование правил работы,
распределение обязанностей, создание механизма координации общей
работы.
ШАГ 2. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ
Его участниками должны стать учителя, педагоги, учащиеся школы, их
родители и все желающие быть членами клуба (детское и взрослое сообщество
микрорайона, представители образовательных учреждений, организацийпартнеров и т. д.)
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На данном этапе инициативная группа определяет:
• миссию будущего объединения,
• цели, задачи и направления деятельности,
• приступает к разработке проекта положения о Клубе.
Следующий шаг — определение места и
времени проведения
собрания, разработка повестки дня.
За неделю до собрания члены инициативной группы:
• размещают объявления в школе и микрорайоне,
• раздают информационные листовки учащимся школы, родителям,
• проводят консультации с потенциальными членами Клуба о замысле
создания Клуба, его задачах и примерных планах.
Организация собрания согласуется с администрацией школы. Для чего это
необходимо? Во-первых, клубу понадобится помещение для проведения
собрания, во-вторых, создание объединения, его деятельность встретят
серьезные трудности, если в самом начале инициаторы не получат поддержку и
понимание администрации школы, не увидят пользы совместной работы и не
выработают
конкретные
формы
сотрудничества
на
благо
всего
образовательного учреждения.
На организационное собрание могут быть приглашены:
представители местной власти и организаций, с которым
предполагается установить сотрудничество и заручиться поддержкой при
организации Клуба.
Инициативная группа в ходе подготовки собрания осуществляет
необходимую организационную работу.
Во-первых, готовит проекты решений по всем предполагаемым
вопросам собрания, собирает и обрабатывает все предложения и
пожелания, полученные в ходе консультаций.
Во-вторых, назначает выступающего с информацией о создаваемой
организации (лидер инициативной группы), определяет процедуру
регистрации участников собрания.
В-третьих, готовит раздаточный материал для участников собрания
(листовки с указанием цели и задач клуба, координат для связи с
инициативной группой).
ШАГ 3. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ
КЛУБА
Исходя из смысла организационного собрания, его участниками
становятся, как правило, те, кто уже решил для себя, что он желает
участвовать в создании клуба, вносить свой посильный вклад в его
деятельность. Все участники собрания должны быть зарегистрированы.
Процедура проведения собрания следующая.
Собрание открывает представитель инициативной группы, который
говорит о цели собрания, о количестве зарегистрировавшихся участников
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с целью создания Клуба. Он предлагает избрать председателя и секретаря
собрания.
Председатель собрания в дальнейшем будет вести собрание.
Секретарь собрания ведет протокол.
Повестка дня организационного собрания может включать следующие
вопросы:
• о создании Клуба
• об утверждении проекта Положения о Клубе
• об утверждении примерного плана мероприятий Клуба
• об избрании (назначении) руководителя Клуба
• об избрании Совета Клуба
Инициативная группа заранее готовит проект Положения с учетом своих
желаний, специфики школы и местности, где она находится, с учетом
пожеланий всех заинтересованных людей. Она готовит также примерный план
мероприятий Клуба. В ходе собрания интересные предложения также
вносятся в план.
Четвертый вопрос повестки дня — избрание (назначение) руководителя
Клуба. В помощь руководителю формируется Совет Клуба. Количественный
состав Совета определяет собрание. В него, кроме уже существующей
инициативной группы, могут войти представители из числа родительской и
ученической общественности.
ШАГ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА
Важное место в работе председателя Совета, самого Совета и всей
организации занимает планирование деятельности Клуба. Совет Клуба
составляет перспективный и текущий планы.
Перспективный план работы — это план работы на учебный или
календарный год.
Перспективный план включает в себя основные направления деятельности
Клуба и Совета, программы, крупные основные мероприятия. Программа
отличается от отдельного мероприятия тем, что включает в себя целый ряд
взаимосвязанных мероприятий, разнесенных по времени, по месту проведения
и по участникам, и направлена на решение какой-то проблемы, поставленной
задачи. В перспективный план может быть включено и какое-то крупное
мероприятие, требующее длительной подготовки и с участием большого
количества людей (например, фестиваль семейного творчества).
На основании перспективного плана утверждается текущий план.
Поскольку учеба в школе разделена на четверти, то текущий план удобнее
принимать на четверть. В текущем плане отражается более подробно вся работа
Клуба и Совета. Данный план разбивается на разделы:
Организационная работа (проведение заседаний Совета, собраний,
примерные вопросы для рассмотрения на этих заседаниях, организация
семинаров, работа с вновь вступающими в клуб, торжественные приемы в
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Клуб, оформление наглядных стендов, выпуски стенгазет).
Досуговые мероприятия (организация фестивалей, конкурсов, проведение
спортивных соревнований, организация собственной дискотеки, кружков,
секций).
Общественная деятельность (проведение каких-либо акций, помощь в
обустройстве территории и помещений школы, организация дискуссионных
клубов по намеченной тематике и т. д.).
При составлении планов следует учесть следующие принципы:
• планы должны быть реальными и конкретными, содержать четкие
формулировки, что надо сделать, какого результата достичь;
• планы должны учитывать реальные интересы членов клуба;
• каждый пункт плана должен иметь сроки и ответственных
за
выполнение;
• сроки исполнения надо ставить реальные, крупные мероприятия
необходимо готовить заранее;
• ознакомление с планом должно быть доступно всем желающим и не
только членам клуба.
ШАГ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА КЛУБА
Функции Совета:
• утверждает планы работы Клуба, планы подготовки отдельных
мероприятий;
• распределяет поручения и задания по выполнению планов работы,
подготовки мероприятий, стараясь привлечь как можно больше членов Клуба;
• выдвигает разные инициативы и идеи для обсуждения среди членов
клуба;
• рассматривает предложения, заявления членов клуба и принимает
решения по существу этих обращений;
• координирует подготовку общешкольных мероприятий;
Как правило, заседания Совета проводятся один раз в две недели. Однако
все зависит от ситуации. Если требуется, то заседания могут проходить и
каждый день.
В функции руководителя клуба входит:
• созыв заседания Совета, оповещение членов Совета о дате, времени и
месте заседания, о возможной повестке дня заседания;
• организация подготовки заседаний Совета;
• ведение заседаний Совета;
• распределение обязанностей и поручений среди членов Совета и всех
членов Клуба по выполнению утвержденных планов работы, по подготовке
мероприятий;
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• представление Клуба в отношениях с администрацией и другими
клубами школы, с педагогическим коллективом школы, а также с иными
организациями, учреждениями, предприятиями;
• контроль исполнения планов работы, поручений, заданий и обязанностей;
• выдвижение инициатив, предложений по деятельности и развитию клуба.
На первом же заседании Совета клуба распределяются обязанности
среди членов. При этом учитываются как пожелания самих членов Совета, их
увлечения, умения, опыт, так и необходимость выполнения той или иной
работы, без которой Совет просто не сможет функционировать.
ШАГ 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
После завершения процесса создания клуба содержание и структура его
деятельности представляются советом Клуба администрации школы (директору,
заместителям директора, педагогическому совету, социальному педагогу и др.)
На встрече руководитель клуба говорит о его целях и задачах, о
ближайших планах работы. Совместно определяется, в решении каких проблем
Клуба нужна помощь администрации, согласуется вопрос выделения
помещения и оргтехники для деятельности клуба, возможность использования
имущества образовательного учреждения, взаимодействия с организациямипартнерами.
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1.2. ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ «СЕМЬЯ»
Семья–это первая форма человеческого духовного единения.
И только через нее человек способен подняться к другим
формам духовного единения – Родине и государству.
И.А.Ильин

Клуб «Семья»
От общения – к взаимопониманию
Современная школа будет более тесно взаимодействовать с семьей.
Приходить в образовательные учреждения вместе с детьми станет
интересно и взрослым. Школы как центры досуга будут открыты в будние и
воскресные дни, при этом школьные праздники, концерты, спектакли,
спортивные мероприятия станут привлекательным местом семейного
отдыха.
Национальная образовательная
стратегия-инициатива «Наша новая школа»
Школа всегда хотела бы видеть своими союзниками родителей учеников.
Установление нового типа взаимоотношений семьи и школы – одно из
главных условий обновления современной системы образования.
Педагогами накоплен громадный опыт взаимодействия с родителями – как
положительный, так и отрицательный. Сотрудничество оказывается наиболее
эффективным, когда учителя и родители придерживаются принципов
педагогической этики, равенства и взаимопомощи в воспитании детей. Обмен
информацией о жизнедеятельности детей в школе и дома, распространение
среди родителей педагогических и психологических знаний оптимизирует
процесс воспитания.
Успеху сотрудничества способствует также преодоление ряда вредных
традиций, имеющих вековую давность. Это:
• авторитарный стиль педагогов и навязывание собственных мнений и
действий по отношению к ребенку;
• склонность к жалобам на детей;
• попытки вовлечь родителей в карательные действия против детей;
• стремление возложить ответственность за воспитание, неудачи и ошибки
на родителей;
• бессистемность и случайность общения с родителями.
К сожалению, и со стороны родителей отношение к школе и учителям
неоднозначно. К тому же, немногие из них готовы проводить в школе свой
досуг.
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И все же в последние годы мы убеждаемся: в сознании родителей
происходят позитивные изменения, они начинают осознавать свою
ответственность за судьбу ребенка, интересуются его успехами, с пониманием
относятся к проблемам школы. А школа, в свою очередь, ведет поиск новых,
продуктивных форм сотрудничества с семьей.
Идея создания семейного клуба, как формы добровольного объединения
детей, родителей и педагогов возникла в Центре дополнительного образования
не случайно. Сама система дополнительного образования
является
благоприятной средой для расширения культурологического пространства
семьи, сотворчества, взаимопомощи, формирования опыта совместного досуга
и неформального общения взрослых и детей.
Инициаторы создания клуба «Семья» поставили перед собой цель:
обеспечить
благоприятные
условия
для
взаимопонимания
и
однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка,
ценностных ориентаций; для раскрытия его индивидуальности, творческого
потенциала и т.д.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
• содействие воспитанию у подрастающего поколения уважительного
отношения к семье, семейным ценностям через формирование интереса к
истории и традициям собственной семьи.
• разработка и организация разнообразных форм семейного досуга,
совместного творчества.
• расширение психолого-педагогической компетентности родителей.
• развитие новых форм делового и творческого сотрудничества с
заинтересованными учреждениями и организациями путем налаживания
прямых связей.

Из истории создания клуба

ВЫДВИЖЕНИЕ ИДЕИ. СОЗДАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
(КОМАНДЫ)
Инициативная группа создания школьного клуба «Семья» - команда
единомышленников из числа педагогов и учителей, которая:
• поставила перед собой цель: создать добровольное объединение
учителей, педагогов, детей и их родителей на базе ГОУ СО школы №323;
• в своем составе имеет лидера (инициатора идеи), примерный план
дальнейших действий и готова предложить будущим членам ряд интересных
дел.
Следующий шаг — это формулирование правил работы,
распределение обязанностей, создание механизма координации общей
работы.
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ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
Его участниками должны были стать родители учащихся школы и Центра
дополнительного образования, педагоги, учителя.
На данном этапе инициативная группа определила миссию будущего
объединения, а также цели, задачи и направления деятельности.
За неделю до собрания члены инициативной группы:
• разместили объявления в школе и близлежащих детских садах,
• раздали информационные листовки учащимся школы и Центра
дополнительного образования,
• провели консультации с классными руководителями школы, педагогами
дополнительного образования, заведующими ДОУ, родителями, ожидающими
своих детей в фойе школы, о замысле создания Клуба, его задачах и примерных
планах.
На организационное родительское собрание были
приглашены
представители Муниципального Совета МО, с которым предполагалось
установить сотрудничество и заручиться поддержкой при организации Клуба.
ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ
Участниками собрания стали те, кто уже решил для себя, что он желает
участвовать в создании клуба, вносить свой посильный вклад в его
деятельность.
Инициативная группа заранее подготовила проект Положения с учетом
своих желаний, специфики школы, с учетом пожеланий всех заинтересованных
людей. Она подготовила также примерный план мероприятий Клуба. В ходе
собрания интересные предложения также были внесены в план.
На собрании была поддержана и утверждена кандидатура руководителя
Клуба, предложенная инициативной группой. В помощь руководителю был
сформирован Совет Клуба. В него, кроме уже существующей инициативной
группы, вошли два представителя из числа родительской общественности.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА КЛУБА
Работа Совета включает в себя:
• утверждение планов работы Клуба, планов подготовки отдельных
мероприятий;
• распределение поручений и заданий по выполнению планов работы,
подготовку мероприятий;
• координация подготовки общешкольных мероприятий.
Руководитель Клуба:
• проводит заседания Совета;
• представляет Клуб в иных организациях, учреждениях, предприятиях;
• контролирует исполнение планов работы, поручений, заданий и обязанностей;
• выдвигает инициативы, предложения по деятельности и развитию клуба.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА
Совет Клуба составил перспективный и текущий планы работы клуба.
Перспективный план включил в себя основные направления деятельности
Клуба и Совета, программы, крупные основные мероприятия на учебный год.
На основании перспективного плана был утвержден текущий план. Поскольку
учеба в школе разделена на четверти, то текущий план решено было составлять
на четверть. В текущем плане отражается более подробно вся работа Клуба и
Совета.
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ
После завершения организационных моментов по созданию Клуба его
руководитель представил административному совету школы информацию о
клубе «Семья».
Совместно с администрацией школы определили, в решении каких
проблем Клуба нужна помощь администрации.
В соответствии с описанным выше алгоритмом была организована
деятельность клуба «Семья» в ГОУ СО школе №323 г. Санкт-Петербурга.
Сегодня он успешно развивается, решая новые задачи, обретая друзей.
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Структура клуба

КЛУБ «СЕМЬЯ»
Члены (участники) клуба:
учащиеся, учителя, педагоги, родители, выпускники школы, дети и
родители ДОУ, детское и взрослое население микрорайона,
представители Муниципального Совета, представители
образовательных учреждений, организаций, представители творческих
профессий и т.д.
Совет Клуба
Творческие группы,
реализующие план деятельности Клуба по
направлениям
Руководитель клуба

Направления деятельности клуба

Клуб «Семья»

«Семейная
гостиная»
- совместные
творческие
занятия
- мастер-классы
- выставки
- конкурсы
- дегустации
- встречи с
интересными
людьми

«Родительский
университет»
- консультации
- круглые столы
- семинары
- конференции
- тренинги

«Здоровая семья»
- оздоровительная
гимнастика
- занятия
в тренажерном
зале
- аэробика
- шейпинг
- калланетика
- занятия в
секциях ушу и
айкидо
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«Отдыхаем
вместе»
- фестивали
- праздники
- игровые
программы
- концерты
кино-просмотры
- посещение
театров, музеев,
выставок,
зоопарка

Взаимосвязь клубной деятельности с основным
и дополнительным образованием

Информатика
Обучение
использованию
Интернет-ресурсов,
созданию
презентаций,
видеороликов и
творческих
интерактивных
проектов
Физическая культура,
ОБЖ
Развитие спортивных
навыков, обучение
безопасному поведению
в экстремальных
ситуациях, участие в
соревнованиях,
турнирах, праздниках

Изобразительное
искусство
Создание эскизов,
рисунков (костюмы,
декорации), плакатов,
тематических газет,
фотогазет, эмблем, афиш

Клуб
«Семья»

Трудовое обучение
Обучение
изготовлению
сувениров и
костюмов, реквизита,
декораций для
разнообразных
мероприятий.

Мировая
художественная
культура
участие в работе
школьного киноклуба
«Красный квадрат»,
организация творческих
встреч и лекций

Музыка
создание авторских
сценариев литературномузыкальных
праздников,
сотворчество в
подготовке и проведении
семейных праздников

Литература
Умение грамотно
излагать мысли,
говорить ярко,
убедительно и
эмоционально;
овладение
коммуникативными
навыками

Программы дополнительного образования
• «Семейная гостиная»
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Социальное партнерство
№
п/
п

1.

Организацияпартнер

Направление
сотрудничества

Результат сотрудничества

Городской
Дворец
творчества юных

Участие в
конкурсных и
фестивальных
проектах,
выставках

Участие семейных работ в
городской
выставке-конкурсе
дизайн-студий

2.

СанктПетербургская
Академия
постдипломного
педагогического
образования

3.

РГПУ
им. А.И.Герцена

4.

Ленинградский
зоопарк

Проведение мастер-классов
по
оригами для слушателей курсов
Методическая
повышения
квалификации
помощь
АППО.
Повышение
Участие семей в городском
профессиональной
форуме общественного признания
компетентности,
«Петербургская семья».
обмен опытом
Участие педагога «Семейной
Участие в
гостиной» в семинаре «Научнопроектах,
практическое
формирование
организуемых
культурной
толерантности
АППО
личности. Опыт петербургской
школы».
Проведение мастер-класса.
Проведение мастер-класса
по
оригами на профориентационном
и
образовательном
семинаре
Участие в
кафедры
декоративносеминарах по
прикладного
искусства
для
обмену опытом
педагогов школ и учреждений
дополнительного
образования
города
Проведение мастер-классов
по
оригами для детей и взрослых
Участие в
на выставке лягушек и бабочек, на
проектах,
празднике
«День
Святого
организуемых Валентина»
ГУП
Проведение мастер-класса по
Лензоопарк
оригами «Лягушки и их родня» в
рамках IV фестиваля детских
музейных программ
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5.

СанктПетербургский
Центр развития
музейного дела

6.

Общество
дружбы «Россия
- Япония»

7.

Молодежный
Корейский
Культурнопросветительский
Центр

8.

Общественные
организации
СПб и
Ленинградской
области

9.

Правобережный
ДДТ,
Дом творчества
«Левобережный»

Участие семей в программе
Ботанического
музея
«Место
Участие
встречи – лист бумаги!» в рамках
Третьего
фестиваля
детских
педагога
«Семейной
музейных программ
гостиной» и
Участие педагога «Семейной
гостиной»
в
подготовке
и
семей в
проектах центра проведении III и IV фестивалей
детских музейных программ,
мастер-классов по оригами для
семей – участниц фестивалей.
Проведение
мастер-классов
по
бумагопластике
«Шлем
Участие в
самурая» во время проведения
проектах
Недели японского искусства в дни
школьных каникул
Участие педагога «Семейной
Участие в
гостиной» в организации и
проектах
проведении праздника Восточного
Центра
Нового года.
Участие семей в празднике
Участие в благотворительном
Концертная и концерте в рамках общественного
просветительская проекта
«Связь
поколений»,
деятельность
участие
семей
в
Участие в
лесовосстановительных работах в
проектах
Лужском
сельском
лесхозе
(посадка деревьев)
Информационная
поддержка

Муниципальный
10.
Совет МО №57

Участие в
проектах

Школьные клубы
«Патриот»,
11.
«Эколог»,
«Слово»

Интеграция
планов работы

12.

ДОУ МО № 57

Возможность пользоваться
библиотекой, методическими
материалами, сценариями
Участие семей в праздниках
«Мама, папа, я – спортивная
семья», «Масленица»
Участие семей в мероприятиях
клубов

Участие семей в
Участие семей в мероприятиях
мероприятиях
клуба
клуба
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• День Рождения клуба
«Патриот». Участие в
творческих конкурсах
• Новогодние праздники,
конкурсы, выставки.
Участие в творческих
конкурсах
• Муниципальный
экологический конкурс
«Здоровый город—
Здоровый человек»

Февраль
Январь
• Вахта памяти блокадных
дней
• Муниципальный фестиваль
по информатике «Невские
вундеркинды». Участие в
конкурсе презентаций
• Рекрутские сборы

Ноябрь

Октябрь
• День учителя. Выступление
• Посвящение в
первоклассники.
• Подготовка творческих
подарков
• Осенняя спартакиада.
Товарищеские турниры
• День открытых дверей
Мастер-классы

Сентябрь
• День Знаний. Творческий
подарок первоклассникам
• Митинг. Старт
общешкольного движения.
Выступление
• День гражданской обороны
• Неделя окружающей среды.
Акции по озеленению
• Акция «Мир через
объектив». Участие в
конкурсе фотогазет

• Вечер встречи выпускников.
КВН
• Военно-спортивная игра
«Юный рекрут. Школа
выживания»
• Зимняя спартакиада.
Проведение праздника
«Мы – олимпийцы 21 века»
• День открытых дверей.
Проведение мастерклассов

Март

• Муниципальный фестиваль
творчества «Звезды
Оккервиля»
• Участие в конкурсах
• Фестиваль знаний
«День точных наук»
• Рекрутские сборы

Праздники и
традиции.
Годовой цикл
мероприятий

Участие Клуба «Семья» в годовом цикле мероприятий ОУ

Декабрь

Июнь—Август
• Выпускные вечера
• Работа трудовых бригад
старшеклассников
• Рекрутские сборы
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• Мамин праздник.
Подготовка номеров,
выступления
• Книжкина неделя.
Конкурс рисунков
• Фестиваль знаний «День
гуманитарных наук»
• Рекрутские сборы
• Весенняя спартакиада

Апрель
• «Космический десант» КВН
• День культуры. Посещение
музеев, театров
• Конкурсы «Ученик года»,
«Лучшее портфолио».
Участие
• Праздник «Оккервильская
корона». Участие,
выступления

Май
• День Победы. Митинг
памяти. Возложение венков
и цветов у мемориала
«Журавли» и на
Пискаревском
мемориальном кладбище.
Участие
• День гражданской обороны
• Праздник «Последнего
звонка». Выступления

1.3. ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ «ПАТРИОТ»
Любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру.
Гельвеций К.А.

Клуб «Патриот»
«Отчизне посвятим души прекрасные порывы»
«Глупа та птица, которой гнездо свое не мило»,- гласит народная мудрость,
а гнездом может быть семья, в которой родился, город, в котором живешь,
страна, в которой трудишься. Еще одна пословица напоминает: «За морем
веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое». Далеко не каждый человек с этим
согласен, поэтому детям, сегодня сидящим за партами, очень сложно любить
Родину, с трудом выходящую из политического, экономического и, как
следствие, нравственного кризиса.
Клуб объединяет людей разных возрастов и интересов, но все они
единомышленники, которые хотят видеть свою страну счастливой и богатой, а
потому очень боятся, чтобы еще одно поколение не стало «потерянным». Клуб
не ограничивает свою работу строго определенным количеством постоянных
членов. Сюда вхожи все желающие, поэтому клубом является вся школа –
«школа-клуб». Школа-клуб уже много лет дружит с ветеранами «Юнги
Балтики», ветеранами-блокадниками, которые приходят в школу не только по
красным дням календаря. Связь поколений: школьники – курсанты Академии
имени Можайского – ветераны – помогает хранить живую историю народа и
ощущать себя ее частью, продолжением.
«Все творчески, иначе – зачем?» - эта формула стала девизом клуба. В
любом деле должно присутствовать творческое начало. Творческая личность не
мыслится сегодня без юмора и смекалки, поэтому традиционно клубом
проводятся самые разные КВНы: между школьниками и курсантами ВоенноКосмической Академии имени А.Ф.Можайского, между школьниками и
родителями, между командами межрегиональной лиги «Юниор-КВН.
Наш город дает огромные возможности, поэтому клуб, прежде всего,
учитывал интересы самих ребят. Так сложились три основных направления:
«Рекруты», «Родословы», «Домовята».
Самые старшие школьники – учащиеся 9-11 классов – являются членами
секции «Рекруты». Слеты, военно-спортивные игры, соревнования, участие в
реконструкциях исторических сражений, проводимых участниками военноисторических клубов СПб, конкурсы песен, стихов и, конечно, встречи с
курсантами Академии имени Можайского, которые стали друзьями и
наставниками старшеклассников, – все это формирует у ребят не только любовь
к своей стране, но и выбор жизненных приоритетов, закладывает прочный
нравственный фундамент личности, выбор будущего.
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Клуб «Патриот» - это живая работа, помогающая всем ощутить, что
Патриот, Родина и Память не пустые слова. Мы всегда рады поделиться своими
идеями и принять помощь от других, поэтому приглашаем к сотрудничеству
всех, кому работа нашего клуба близка и интересна. Необходимо знать не
только то, что делать сегодня, но и куда идти завтра.

Из истории создания клуба

1 этап
Создание на базе внеклассной работы (школьных кружков) следующих
направлений деятельности: «Родословы» и «Рекруты» под руководством
учителя истории. Установление социальных связей для организации в школе
военно-патриотической работы: МС МО, Военно-космическая Академия им.
Можайского, совет Ветеранов и др. Проведение школьных мероприятий
военно-патриотической направленности: гражданских акций, сборов, военноспортивных игр, встреч с ветеранами, курсантами Академии и др.
Участие в районных и городских конференциях по вопросам военнопатриотического воспитания, опыта составления учащимися родословнопоколенных схем.
2 этап
Формирование идеи объединения двух направлений внеклассной работы в
организационную форму - клуб «Патриот» с целью развития школьной системы
патриотического воспитания.
Разработка третьего направления – «Домовята». Формулирование задач
будущего клуба: содействие консолидации общества, укрепление дружбы
представителей разных национальностей в поликультурном пространстве
школы, воспитание культуры взаимопонимания поколений и уважительного
отношения к ценностям «отцов и детей», восполнение дефицита общения,
укрепление межвозрастных и межпоколенческих связей.
Осмысление нужности создания клуба на территории образовательного
пространства муниципального округа и района. Расширение круга
единомышленников. Проведение круглого стола с депутатом ЗАКСа,
депутатами МО, представителями общественности на тему
важности
реализации идеи создания клуба.
3 этап
Принятие решения о создании клуба на уровне администрации школы,
педагогического коллектива. Работа инициативной группы по созданию проекта
Положения, плана мероприятий, механизмов включение клуба в систему
воспитательной работы школы и систему дополнительного образования,
принятие решения об учреждении ежегодного общешкольного праздника «День
рождения Клуба «Патриот».
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4 этап
Подготовка и проведение праздника «День рождения Клуба «Патриот»,
представление общественности МО и социальным партнерам нового школьного
клуба, его руководителя, направлений деятельности, плана работы на год.
Учреждение традиционных мероприятий и символов Клуба – Гимна, эмблемы,
ритуалов. Участниками Клуба становятся школьники, учителя, педагоги ЦДО,
родители, жители МО, социальные партнеры и все желающие поддержать его
идеи.
5 этап
Включение плана работы Клуба в систему воспитательной работы школы.
Разработка, создание и утверждение программ дополнительного образования
«Россия – родина моя» (Домовята, Родословы), «Школа рекрутов». Реализация
программ на базе Центра дополнительного образования. Разработка идеи
ежегодных общешкольных движений под эгидой клуба.
6 этап
Реализация программы Клуба в рамках ежегодных общешкольных
движений.
Проведение традиционных мероприятий – фестивалей, праздников,
экскурсий, встреч, конкурсов, обобщение и представление опыта работы на
районном, городском, международном уровне. Проведение систематического
мониторинга результативности деятельности клуба «Патриот».
Направления деятельности клуба «Патриот»:
Направление «Сотрудничество» включает в себя уроки мужества,
круглые столы с ветеранами, блокадниками, патриотические акции, митинги,
Дни Памяти у памятника «Журавли» и на Пискаревском мемориальном
кладбище. Традиционный «Космический десант» 12 апреля в школу курсантов
Военно-Космической Академии имени А.Ф. Можайского.
Направление «Рекруты» подразумевает возрождение традиции военноспортивных игр. Это и соревнования старшеклассников «Юный рекрут, школа
«выживания», участие в межмуниципальных слетах «Старты рекрутов» на
турбазе «Лена» в Лосево.
Направление «Родословы» - это развитие собственной исторической
сопричастности к своему роду, восстановление разорванной связи между
поколениями свого рода, постижение глубинного смысла жизни своего рода и
себя как части этого рода. Составление родословных поколенных схем учит
уважать семейные традиции, собирать реликвии, создавать архивы.
Презентация генеалогических исследований на классных, общешкольных
конференциях, выступления на районных краеведческих чтениях позволяет
показать связь поколений, национальностей в мировой истории, в истории
города, страны.
Направление «Домовята» знакомит ребят с историей народов, их
обычаями, учит бережному отношению к истории, традициям своего народа,
взаимопониманию, толерантности.
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Структура клуба
КЛУБ «ПАТРИОТ»
Учащиеся школы, родители, учителя, курсанты ВКА имени
А.Ф. Можайского, представители Муниципального Совета, жители
Муниципального округа, члены общественных советов Муниципального округа,
депутат Законодательного собрания СПб и его помощники, члены Совета СанктПетербургского Городского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое Братство», жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой
Отечественной войны и члены их семей.

Совет Клуба
Оперативные группы, реализующие план деятельности Клуба
по направлениям (из состава Совета Клуба)
Руководитель клуба

Консультативный совет:
Администрация ОУ
Друзья клуба

Направления деятельности клуба
«Сотрудничество»
Муниципальный Совет
Всероссийская общественная
организация ветеранов «Боевое
братство»
Русское генеалогическое
общество
Общество ветеранов Великой
Отечественной войны
Общество жителей
блокадного Ленинграда
Совет ветеранов
«Юнги Балтики»
Академия
им. А.Ф. Можайского

«Рекруты»
Слеты
Соревнования
Игры «Юный Рекрут»

Клуб
«Патриот
»
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«Родословы»
Родословные поколенные схемы
Семейные традиции
Реликвии
Кино- и фото- архивы

«Домовята»
Национальные:
Традиции и обычаи,
Песни и танцы, Обряды,
Костюмы, Кухня

Взаимосвязь клубной деятельности с основным
и дополнительным образованием
История
Изучение генеалогии,
геральдики, проведение
уроков-экскурсий по
местам боевой и
трудовой славы, привитие
навыков научноисследовательской
деятельности
География, Биология
Умение работать с картой,
масштабом,
формирование навыков
ориентирования на
местности, изучение
основ топографии и
медицины

Изобразительное
искусство
Создание эскизов,
рисунков (костюмы,
декорации), плакатов,
тематических газет,
фотогазет, эмблем

Клуб
«Патриот
»»

Трудовое обучение
Обучение изготовлению
сувениров и костюмов,
декораций для
разнообразных конкурсов.
Развитие кулинарных
навыков.

Литература
Умение грамотно
излагать мысли, владеть
научным языком,
говорить ярко,
убедительно с целью
обосновать и защитить
свою творческую
исследовательскую
работу
Информатика
Обучение использованию
Интернет-ресурсов,
созданию презентаций,
видеороликов и
творческих
интерактивных проектов
Физическая культура,
ОБЖ
Развитие спортивных
навыков, обучение
безопасному поведению в
экстремальных ситуациях

Программы дополнительного образования
• «Россия – Родина моя» («Домовята», «Родословы»)
• «Школа рекрутов»
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Социальное партнерство

№
п⁄п

1.

2.

3.

4.

Социальный
партнёр

Депутат ЗАКСа
СПб

Муниципальный
Совет МО № 57

СПб Академия
постдипломного
педагогического
образования

Научнометодический
центр Невского
района

Направление
сотрудничества
Знакомство с работой
законотворцев на
рабочем месте
депутата.
Целевая программа
«Вклад в будущее».
Участие депутата в
школьных
мероприятиях Клуба
Организация и
проведение
совместных
патриотических
программ и проектов,
торжественных и
спортивно-массовых
мероприятий. Работа с
населением и
общественными
организациями
Методические
консультации по
проведению
современных массовых
мероприятий.
Участие в конкурсе
портфолио.
Участие в различных
районных
мероприятиях.
Методические
консультации.
Обобщение опыта
клубной работы
(открытые семинары).
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Результат
сотрудничества

Финансовая помощь в
организации экскурсий
для победителей
различных фестивалей

Заказ автобусов, венков
для возложения к
вечному огню на
Пискарёвском и других
мемориалах.
Оплата путёвок на
турбазу «Лена» юным
рекрутам.
Участие в работе Совета
клуба.
Информационная
поддержка (Бюллетень
«Оккервиль»)
Публикация статей о
клубной работе в
сборнике АППО

Публикации статей с
изложением своего опыта
электронных средствах
массовой информации
(«2 берега», «Пионер»,
«Дневник.ру»и др.)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Митинги в память
Всероссийская
вывода войск из
общественная
Афганистана. Круглые
организация
столы с ветеранами
ветеранов разных различных войн.
войн «Боевое
Развитие социального
братство»
партнерства в форме
«Диалога поколений»
Участие в
Русское
генеалогических
генеалогическое конференциях.
общество
Проведение «Диалога
поколений»
Уроки Мужества,
Общество
совместное
ветеранов Великой проведение Дня
Отечественной
защитника Отечества.
войны
Концерты для
ветеранов.
Уроки Мужества.
Совет ветеранов Поездки к памятнику
«Юнги Балтики» на Площади
балтийских юнг.

Работы учащихся о
воинах «Боевого
Братства»

Н.В.Благово –
консультант, член жюри
школьной
генеалогической
конференции
Обмен жизненным
опытом представителей
разных поколений.
Уважительное отношение
к прошлому Отечества.
Сочинения учеников
Ветераны – частые гости
школьных мероприятий.
О них дети пишут свои
работы
Воспитание в школьниках
Общество жителей
Совместные митинги
уважительного
блокадного
памяти жертв блокады. отношения к прошлому и
Ленинграда
патриотических чувств
Благотворительный
фонд «АРХЕ»
(воспитательные
Участие в городском
Создание творческих
развивающие
конкурсе «Моя
работ в разных жанрах,
программы на
Эллада».
победы в конкурсе
материале
культуры Древней
Греции)
Совместное
проведение митингов,
Военнопраздников,
Долголетняя дружба и
космическая
соревнований «Юные общение с курсантами
академия имени
рекруты», Дня
военно-космической
академии
А.Ф. Можайского рождения Клуба
«Патриот», Звёздного
десанта, КВН.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Подростковые
клубы
муниципального
округа

Совместное участие в
спортивных
мероприятиях на
турбазе «Лена».
Работа с
Детские сады
подрастающим
муниципального
поколением и их
округа
родителями.
Торжественное
вручение паспортов.
Проведение праздника
Дня защитника
Отечества. Концерты
ко Дню милиции.
Проведение
23 и 70 отделения мероприятий по
правовому
милиции
образованию.
Проведение
месячников
безопасности,
различных
профилактических
мероприятий.
Обучение и
совместное
проведение
соревнований «Юные
рекруты».
52-ая Пожарно Проведение
спасательная часть
месячников
безопасности,
различных
профилактических
мероприятий.
Музеи и театры
СПб

Вузы СПб

Доброжелательные
отношения с подростками
микрорайона, здоровое
времяпрепровождение
Отбор учащихся в первые
классы, дошкольная
подготовка

Профилактика
противоправного
поведения

Работа представителей
пожарной части в жюри
школьных конкурсов

Традиционное
посещение музеев.

Знакомство с
героическими страницами
прошлого

Подготовка
педагогических
кадров, повышение
квалификации.
Научно-методическое
и опытно-

Выставка прикладных
работ «Творим вместе»
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экспериментальное
сопровождение.
Мастер-классы
Института детства
РГПУ им.А.И. Герцена
по хоровому пению,
изготовлению поделок,
народных костюмов в
рамках
общешкольного
движения «Россия –
родина моя».
Проведение
программы «Экология
и Здоровье».
Проведение
совместных научнопрактических
конференций, акций,
исследовательской
работы, мониторинга.
Организация
трудоустройства
подростков.
Проведение
программы по
социальной адаптации.
Проведения программ
по профилактики
наркозависимости.

18.

МАНЭБ
(Международная
Академия
Наук Экологии,
Безопасности
человека и
природы)

19.

СПб региональная
молодежная
общественная
организация
«Правый берег».
СПб молодежная
общественная
организация
«Молодежь
III тысячелетия».

20.

Создание условий для
детского
общественного
Межрегиональная объединения.
детская и
Участие в
общественная
общероссийских и
организация СПб и международных
Ленинградской
конференциях и
области
семинарах по
проблемам
молодежного и
детского движения.
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Повышение уровня
информированности

Способствует социальной
адаптации подростков.
Организация досуговой
деятельности

Повышение уровня
информированности в
вопросах общественного
движения России и
Санкт-Петербурга

Январь

• День Рождения клуба
«Патриот». Организация
и проведение
• Новогодние праздники,
конкурсы, выставки
• Муниципальный
экологический конкурс
«Здоровый город—
Здоровый человек»

• Вахта памяти блокадных
дней. Организация и
проведение
• Муниципальный
фестиваль по
информатике «Невские
вундеркинды». Участие
• Рекрутские сборы.
Участие

Февраль
• Вечер встречи
выпускников. КВН
• Военно-спортивная игра
«Юный рекрут. Школа
выживания».
Организация и проведение
• Зимняя спартакиада
• День открытых дверей

Март
• Мамин праздник
• Книжкина неделя
• Фестиваль знаний
«День гуманитарных наук»
• Рекрутские сборы.
Участие
• Весенняя спартакиада

Ноябрь
• Муниципальный
фестиваль
творчества «Звезды
Оккервиля»
• Фестиваль знаний «День
точных наук»
• Рекрутские сборы.
Участие
• Вручение паспортов юным
жителям Муниципального
округа. Творческий
подарок

Октябрь
• День учителя. Участие
• Посвящение в
первоклассники
• Осенняя спартакиада
• День открытых дверей.
Участие

Праздники и
традиции.
Годовой цикл
мероприятий

Участие Клуба «Патриот» в годовом цикле мероприятий ОУ

Декабрь

Сентябрь
• День Знаний
• Митинг. Старт
общешкольного
движения. Организация
и проведение
• День гражданской
обороны
• Неделя окружающей
среды
• Акция «Мир через
объектив». Участие

Апрель
• «Космический десант»
курсантов ВКА имени
• А.Ф. Можайского. Уроки
Мужества. Организация
и проведение
• День культуры
• Конкурсы «Ученик года»,
«Лучшее портфолио».
Участие
• Праздник «Оккервильская
корона». Участие

Май
Июнь—Август
• Выпускные вечера
• Работа трудовых бригад
старшеклассников
• Рекрутские сборы.
Участие
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• День Победы. Митинг
памяти. Возложение
венков и цветов у
мемориала «Журавли» и
на Пискаревском
мемориальном кладбище.
Организация и
проведение
• День гражданской
обороны
• Праздник «Последнего
звонка»

1.4. ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЭКОЛОГ»
В наставницы я взял себе природу –
учительницу всех учителей.
Леонардо да Винчи

Клуб «Эколог»
Знать и любить природу – значит сохранить ее для
будущих поколений

Клуб «Эколог» вовлекает учащихся в социальные отношения через
отношение к природе, обществу, через научные и общественные организации,
через психологический климат в коллективе. Актуальность работы в Клубе
заключается в том, что она способствует оздоровлению детей, формированию
активной жизненной позиции, что предполагает гармоничное сочетание таких
качеств, как самопознание, самореализация, творческое развитие. Практические
экологические исследования дают учащимся богатый материал, который
усиленно используется на конференциях, конкурсах, олимпиадах.
Познавая окружающий мир, вооружившись знаниями об этом мире, ребята
учатся
рассматривать биосферу Земли как экологическую нишу человечества, учатся
сохранять
и охранять окружающую среду, относиться к Земле бережно, как к уникальной
экосистеме.
Задачи клуба:
Обучающие
• Дать системные знания об окружающем мире
• Научиться применять знания на практике
Развивающие
• Повышать общий интеллектуальный уровень развития
• Научить общению в коллективе и с коллективом
• Развивать способности каждого учащегося с учетом его
индивидуальности
Воспитательные
• Воспитывать потребность в общении с природой
• Воспитывать чувство бережного, уважительного отношения к
окружающему миру
• Формировать экологическое восприятие и сознание общественной
активности
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Из истории создания клуба

С чего все начиналось?
С неравнодушия, с желания увлечь и объединить ребят интересной идеей, с
желания самой совершенствоваться в знаниях и практических исследованиях.
Итак, мы идем в экспедицию по реке Оккервиль!
Приготовив оборудование, гербарные папки, сетки, рейки, секундомеры,
походную химическую лабораторию, фото и видеоаппаратуру, мы отправились
исследовать русло реки Оккервиль. При тесном сотрудничестве учителей
естественнонаучного цикла и учащихся в природных условиях шел важный
урок экологических знаний, практических исследований, а также охраны
природы.
Для обработки материалов экспедиции мы обратились за помощью к
бывшим ученикам школы, работающим или обучающимся в ХимикоТехнологическом университете, в Политехническом университете, в
Лесотехнической академии, в Горном институте, Университете Растительных
полимеров, Гидрометеорологическом институте, Санкт- Петербургском
Государственном университете, в Водоканале Санкт-Петербурга. Результаты
исследований оказались ошеломляющими. Экологически катастрофическим
назвали участники экспедиции состояние реки Оккервиль.
После получения и анализа окончательных результатов были проведены
конференции, на которых присутствовали эксперты-экологи, депутаты МС МО
№57, учителя, учащиеся, жители нашего микрорайона.
По результатам исследовательской работы школа № 323 Невского района
Санкт-Петербурга стала коллективным членом Международной Академии
экологии, безопасности человека и природы.
От депутатов МС МО №57 наградой за работу стали ежегодные (трижды в
год) бесплатные путевки в Межрегиональный экологический лагерь.
Этапы создания клуба:
• Формирование идеи создания Клуба. Клуб «Эколог» - система формирования
активной гражданской позиции по защите окружающей среды.
• Осмысление целей и задач в работе Клуба.
• Работа с родителями, учителями по созданию в классах актива клуба
• Поиск партнеров для сотрудничества.
• Осмысление связей основного и дополнительного образования.
• Оформление нормативных документов: разработка Положения Клуба,
создание Программы Клуба.
• Вступление в Клуб на добровольной основе.
• Выход на муниципальный, региональный и международный уровень
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Структура клуба
Клуб Эколог
Члены (участники) Клуба:
Учащиеся школы, родители, учителя, представители Муниципального совета,
студенты и аспиранты – выпускники школы, жители
муниципального округа, научные сотрудники МАНЭБ, ученые-экологи
Санкт-Петербурга, России, стран Балтии.
Актив Клуба:
Лекторская группа
Творческая группа
Научная группа
Биос-команда

Руководитель клуба

Консультативный совет:
Администрация школы, Депутаты МС,
Представители научной общественности, Друзья клуба

Направления деятельности клуба
Культурнопросветительское
направление

Научноисследовательское
направление
Организационнопрактическое
направление

Стендовые доклады в Ленэкспо
• Выпуск газеты «Экохроника»
• Организация тематических выставок
• Выпуск «Экологического журнала для малышей»
• Проведение уроков «Экологическая грамотность»
• Конкурс фотогазет «Мир через объектив»
• Конкурс плакатов и рисунков «Мы за здоровый образ жизни»
Исследовательская работа
• Конференции, семинары, научные чтения
• Конкурсы
• Олимпиады, Международная БИОС- олимпиада
Экспедиции
• Экологический десант
• Экологический лагерь
• Экологический мониторинг
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Взаимосвязь клубной деятельности с основным и
дополнительным образованием

Информатика
Обучение
использованию
Интернет-ресурсов;
созданию
презентаций,
видеороликов и
творческих
интерактивных
проектов
География
Умение работать с
картой, масштабом,
обучение основам
гидрологии,
землеведения,
проведение
топографической и
нивелирной съемки

Изобразительное
искусство
Создание эскизов,
рисунков (костюмы,
декорации), плакатов,
тематических газет,
фотогазет, эмблем

Клуб
«Эколог
»

Трудовое обучение
Обучение
изготовлению
сувениров и костюмов
из отходов, декораций
для разнообразных
конкурсов.

Биология, химия
Освоение навыков
гидробиологических
исследований,
изучение и факторов
среды, экосистемы;
формирование
навыков
гидрохимических
исследований,
изучение законов
экологии
Математика
Умение мыслить
логически, строить
графики, диаграммы,
создание проектов и
презентаций,
компьютерная
обработка данных и
оформление
результатов

Литература
Умение грамотно
излагать мысли,
владеть научным
языком, говорить
ярко, убедительно с
целью обосновать и
защитить свою
творческую и
исследовательскую
работу

Программы дополнительного образования
• «Здоровый город»
• «Экология здоровья»
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Социальное партнерство
№
Социальный партнёр
п⁄п

1.

2.

3.

4.

Направление
сотрудничества
Курирование научноисследовательской
деятельности учащихся
Экологический клуб
Работа и обучение
преподавателей,
школьников в
аспирантов, студентов
Межрегиональном
ВУЗов Санктэкологическом лагере пос.
Петербурга
Репино (руководитель
профессор Шишкин А.И.
– академик МАНЭБ)
Помощь в проведении
ежегодной
муниципальной
Муниципальный Совет Экологической
конференции «Здоровый
МО №57
город – здоровый
человек», акции «Мы за
здоровый образ жизни»
Преподаватели
университетов города
(СПбГУ,
Гидрометеорологического,
Университета
растительных полимеров,
Вузы СанктАрктической академии
Петербурга
наук, Политехнического
университета) читают
членам Клуба лекции,
помогают в подготовке к
защите исследовательских
работ на Международной
Биос-олимпиаде.
Международная
Академия экологии,
безопасности человека
и природы

Участие в научноисследовательской
работе РАН СПб.

~ 45 ~

Результат
сотрудничества

Ученические
научноисследовательские
работы

Финансирование
работы и обучения
школьников

Исследовательские
работы школьников
на Международной
Биос-олимпиаде
Победы

Члены клуба
ежегодно
выступают с
научными
докладами в НЦ
РАН СПб.

Школа является
коллективным
членом
Международной
Академии экологии,
безопасности
человека и природы

5.

6.

7.

Активные акции и уроки:
«Балтийское море – наш
общий дом», «Золотая
«Водоканал» Санкт- рыбка Балтики», «Тайны
Петербурга
воды», экскурсии в
«Музей воды»,
интерактивный музей
«Вселенная воды».
МАНЭБ
Проведение программы
(Международная
«Экология и Здоровье»
Академия
Проведение совместных
Наук Экологии,
научно-практических
Безопасности человека конференций,
и природы)
акций,
исследовательской
работы, мониторинга
Подростковые клубы Привлечение учащихся,
муниципального
родителей, жителей
округа
микрорайона к
природоохранной
деятельности
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Участие
школьников в
акциях

Получение
экологических
знаний, развитие
экологической
культуры.
Исследовательские
работы
старшеклассников
Развитие
экологической
культуры.
Воспитание
активной
гражданской
позиции

• День Рождения клуба
«Патриот»
• Новогодние праздники,
конкурсы, выставки
• Муниципальный
экологический конкурс
«Здоровый город —
Здоровый человек».
Организация и
проведение

Февраль
Январь
• Вахта памяти блокадных
дней
• Муниципальный
фестиваль по
информатике «Невские
вундеркинды». Участие
• Рекрутские сборы

Ноябрь

Октябрь
• День учителя
• Посвящение в
первоклассники
• Осенняя спартакиада
• День открытых дверей.
Участие

• Вечер встречи
выпускников. КВН
• Военно-спортивная игра
«Юный рекрут. Школа
выживания».
Помощь в организации
станций
• Зимняя спартакиада
• День открытых дверей.
Участие

Март

• Муниципальный
фестиваль творчества
«Звезды Оккервиля»
• Фестиваль знаний «День
точных наук».
Организация секций
• Рекрутские сборы

• Мамин праздник.
Организация выставки
• Книжкина неделя
• Фестиваль знаний «День
гуманитарных наук»
• Рекрутские сборы
• Весенняя спартакиада

Праздники и
традиции.
Годовой цикл
мероприятий

Участие Клуба «Эколог» в годовом цикле мероприятий ОУ

Декабрь

Апрель
• «Космический десант»
КВН
• День культуры
• Конкурсы «Ученик года»,
«Лучшее портфолио».
Участие
• Праздник «Оккервильская
корона». Участие

Сентябрь

Май

• День Знаний
• Митинг. Старт
общешкольного
движения
• День гражданской
обороны. Участие
Неделя окружающей
среды. Организация и
проведение
• Акция «Мир через
объектив». Организация
и проведение

• День Победы. Митинг
памяти. Возложение
венков и цветов у
мемориала «Журавли» и
на Пискаревском
мемориальном кладбище
• День гражданской
обороны. Организация и
проведение
• Праздник «Последнего
звонка»

Июнь—Август
• Выпускные вечера
• Работа трудовых бригад
старшеклассников
• Рекрутские сборы
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1.5. ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ «СЛОВО»
Только слово средь земных тревог.
Николай Гумилёв

Клуб «Слово»
Литературный клуб – это роскошь человеческого
общения, игра таланта, ума, воображения
В 2005-2006 учебном году в нашей школе при содействии администрации
был создан Литературный клуб «Слово». Целью создания Клуба является
развитие системы дополнительного образования и культурно-досуговой
деятельности молодежи, реализация задач нравственного воспитания,
поддержка одаренных детей и их литературного творчества, выявление,
развитие и реализация инициатив, способствующих формированию
всесторонне и гармонично развитой личности. Создание детско-взрослого
исследовательского и творческого объединения - важнейший способ повышения
интеллектуального уровня и творческой активности. В течение пяти лет в
Литературном клубе получили творческую подготовку многие выпускники
школы. Здесь занимаются учащиеся 5 – 11 классов. Они получают
литературные знания и навыки творческого мастерства в области поэзии и
прозы.
Необходимо было создать условия для творческой самореализации
личности учащихся, обозначить для каждого перспективу творческого роста,
собственно творческого переосмысления мира. И мы создали эти условия,
создали Литературную гостиную как идеальное пространство для творчества:
круглая камерная сцена, фортепьяно, камин, профессиональная библиотека,
экспозиция «серебряного века», в самом центре гостиной – круглый дубовый
стол, белые стулья…
Контингент желающих посещать литературную гостиную обозначился
незамедлительно. В Литературной гостиной стали проводиться научные
конференции, фестивали, олимпиады, творческие встречи, литературные вечера
и праздники. Работа строится на добровольных началах, без принуждения. В
Клуб пришли те, кто хотел заниматься в Литературной студии. Основное
условие приема в клуб – желание писать.
Работа в Литературной студии ориентирована на совершенствование
литературного образования в целом, но предполагает и преодоление
современной ситуации отторжения от литературы даже у запущенных,
кажущихся совершенно безнадёжными учеников. Постепенное, поэтапное
сопровождение к миру культуры: чтению, слушанию, собственному творчеству
– цель Мастерских слова. Необходимо было создать условия для творческой
самореализации личности учащихся, обозначить для каждого перспективу
творческого роста, собственно творческого переосмысления мира. И мы
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создали эти условия, создали пространство, в котором можно творить словом,
проявить свое детское мировосприятие жизни, потребность любви и наивную
веселость. Главное – индивидуальный рост каждого пришедшего в
Литературную студию ученика.
Итоговым «продуктом» работы в Литературной студии являются:
• творческие работы учащихся студийцев (предполагается участие в
олимпиадах и фестивалях всех уровней, районных, городских, всероссийских)
• исследовательские работы по литературе в 9-11 классах (с последующей
защитой на районной и городской олимпиадах, на выпускном экзамене по
литературе)
• литературоведческие изыскания с последующей апробацией на уроках и
внеклассных мероприятиях
• литературные вечера и праздники, творческие встречи на камерной сцене
Литературной гостиной и на большой сцене Актового зала школы
• редактирование творческих, литературоведческих работ и их публикация
в литературном журнале «Шиповник»
• выпуск школьной литературно-художественной газеты «Слово»
• пополнение экспозиции «Серебряный век» русской литературы в
Литературной гостиной «Бродячая собака»
• участие студийцев в творческих встречах с профессиональными поэтами
и прозаиками проведение авторских творческих вечеров
Итак, отправная точка всех работающих в Литературной студии – Слово.
Основной метод руководителя Литературной студии – Мастерские слова.
Явление, именуемое как нежелание читать художественную литературу,
слушать и слышать художественную речь, осваивать её для себя лично,
существовала всегда, но ныне оно приобрело небывалые прежде размеры, став
массовым. Причин этому много. Прежде всего, это угасание внимания к
высокой культуре, переход от литературной центристской культуры прошлого к
аудиовизуальной, компьютерной. Сказывается чрезмерная насыщенность
школьных программ информацией, не усваиваемой учениками, отторгающими
любое «сверх», а заодно и «норму», - сбрасывающими не только лишнее, но и
необходимое. Наконец, недостаточны усилия (или культура) семьи, не
взрастившей культуры чтения и речи изначально, уважение к индивидуальности
и многое другое.
Мастерские слова создают условия для доступности культуры и творческой
самореализации личности учащихся, помогают обозначить для каждого
перспективу творческого роста, собственно творческого переосмысления мира.
Итак, основные составляющие сути Мастерских слова:
• потребность самовыражения
• живое человеческое общение, влюбленность в литературу
• игра со словом: игра таланта, ума, воображения
• создание самостоятельных текстов, редактирование их
• создание своего индивидуального почерка, литературного стиля
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Направления деятельности клуба
Направления:

• Культурно-просветительское
• Организационно-практическое
• Научно-исследовательское
• Творческое
Виды деятельности:
• проведение мастерских слова
• подготовка и проведение литературных вечеров и творческих встреч
• подготовка «защиты» учащимися 11-х классов литературоведческих
исследований литературе на выпускных экзаменах
• подготовка к участию в олимпиадах по литературе (литературоведение)
• авторские чтения
• подготовка учащихся к фестивалям «Творчество юных»
• выпуск школьной литературно-художественной газеты «Слово»
• редактирование школьного литературного сборника «Шиповник»
• творческие встречи с поэтами и прозаиками Санкт-Петербурга
• экскурсии в музеи: музыкальный театр «Зазеркалье», музей-квартиру
Ф.М.Достоевского, музей-квартиру В.Набокова и др.
• посещение театров
• сотрудничество со школьными клубами «Патриот», «Семья»
• соавторство в создании программы школьного кинолектория «Красный
квадрат», слушание лекций по кинокультуре, просмотр лучших
художественных и научно-популярных кинофильмов и их обсуждение.
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Из истории создания клуба
Литературный клуб «СЛОВО» был создан в 2005-2006 учебном году.
Вначале была обустроена Литературная гостиная как идеальное пространство
для творчества. В школе было проведено маркетинговое исследование. Контингент
желающих посещать Литературную гостиную обозначился незамедлительно. Работа
строилась на добровольных началах, без принуждения. В Литературный клуб пришли
те, кто хотел, прежде всего, заниматься в Литературной студии. Руководителем
Литературной студии С.Д.Фроловой была создана авторская программа «Мастерские
слова».
В 2006-2007 учебном году Литературная гостиная была оснащена современной
компьютерной техникой, появилась возможность участвовать в Фестивалях
творчества юных. И можно было уже подводить первые итоги работы Литературной
студии: 7 человек стали Лауреатами Первого Всероссийского фестиваля детского
литературного творчества. Начал выпускаться Литературный альманах «Шиповник».
18 учеников студии стали его авторами.
В 2007-2008 учебном году во Втором Городском фестивале литературного
творчества участвовали 11 человек, из них – 5 человек стали Победителями
фестиваля. 29 студийцев - авторами альманаха «Шиповник».
В 2008-2009 учебном году в Третьем Городском фестивале получили
сертификаты участников 18 человек, дипломы победителей - 5 человек. 38 учеников
студии напечатали свои творческие работы в школьном литературном альманахе
«Шиповник».

Структура клуба
Клуб «Слово»
Члены (участники) Клуба:
Учащиеся школы, родители, учителя, выпускники, представители
творческих профессий, общественных организаций, жители

муниципального округа
Актив Клуба
Лекторская группа Творческая группа
Научная группа

Руководитель клуба

Консультативный совет:
Администрация школы, Представители творческой интеллигенции
Друзья клуба
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Взаимосвязь клубной деятельности с основным и
дополнительным образованием

Литература
проведение
Мастерских слова,
подготовка к участию
в Олимпиадах по
литературе и
Фестивалях
творчества юных,
проведение
литературных вечеров
и творческих встреч,
подготовка «защиты»
литературоведческих
исследований,
проведение
Литературных чтений,
организация
авторских чтений,
выпуск школьного
литературного
альманаха
«Шиповник»,
творческие встречи с
поэтами и прозаиками
проектов

История
мастер-классы по
интегрированному
обучению, сотворчество в
подготовке и проведении
общешкольных
мероприятий

Клуб
«Слово»

Русский язык
участие в подготовке
и проведении
предметных недель,
организация и
проведение
лингвистических игр,
коррекция творческих
работ, выпуск
школьной газеты
«Слово»

Информатика
освоение основ
компьютерной
графики, создание,
просмотры и
обсуждение
презентаций,
редактирование
документов

Изобразительное
искусство, МХК
выпуск литературнохудожественной
газеты «Слово»
иллюстрирование
авторских творческих
работ
участие в работе
школьного киноклуба
«Красный квадрат»

Музыка
создание авторских
сценариев
литературномузыкальных
праздников,
сотворчество в
подготовке и
проведении
литературных вечеров

Программы дополнительного образования
• «Мастерские слова»
• «Дар слова»
• «Искусство кино» (Кино Клуб «Красный квадрат»)
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Социальное партнерство

№
п/п
1.

Социальные
партнеры
Методическое
объединение
учителей
гуманитарного
цикла

Направления
сотрудничества
Разработка и внедрение
инновационных
технологий.
Объединение
творческих инициатив
всех учителей
гуманитарного цикла

2.

Оргкомитет
районных и
городских
олимпиад по
литературе

Районные олимпиады
по литературоведению
Всероссийская
лингвистическая игра
«Русский медвежонок»
Всероссийский
фестиваль детского
литературного
творчества

3.

Редакция
литературнохудожественного
журнала
«Творчество
юных»
Поэты и прозаики
Санкт-Петербурга

Участие в заседаниях
редакционного совета
юношеской
редколлегии

4.

5.

Редакция
литературногоартистического
кафе
«Бродячая
собака»

Творческие встречи с
поэтами, членами
Союза писателей
России
Творческие встречи с
директором
В.А.Склярским,
литературномузыкальные вечера
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Результат
Реализация
личностноориентированного
подхода к обучению,
профильных и
предпрофильных
программ с учетом
профессионального
самоопределения
учащихся
Участие
старшеклассников
Участие 3-11-х
классов

Публикация
рассказов и
стихотворений
учащихся студии на
страницах журнала
«Творчество юных»
Мастерские письма
«Как нам пишется»

Экскурсии по
литературному
Петербургу
Серебряного века.
Литературный вечер,
посвященный
Н.Гумилеву и
А.Ахматовой

Оргкомитет
муниципального
фестиваля
«Невские
вундеркинды»
Театральный
музей

Работа с командамигостями фестиваля

11.

Музей-квартира
В.Набокова

12.

«Театр дождей»

Экскурсии с
учащимися, поездки в
Рождествено
Спектакли по
творчеству А.П.Чехова

13.

Оргкомитет
всероссийского
литературного
фестиваля
«Творчество
юных»

6.

Проведение с
командами
фестиваля.
Мастерских письма.

Экскурсии с учащимися Постановка
спектаклей,
оформление
декораций и
костюмов
8.
Музыкальный
Музейно-литературная Посещение
театр
программа
литературно«Зазеркалье»
музыкальных
спектаклей по
абонементам,
участие в
литературных играх
и конкурсах
9.
Музей-квартира Экскурсии с
Использование
Ф.М.Достоевского учащимися, посещение материалов
литературных вечеров
в
литературоведческих
исследованиях
10. Музей-квартира Экскурсии с
ЛитературноА. Блока
учащимися.
музыкальный вечер,
Пешеходные экскурсии посвященный А.
по «Петербургу Блока» Блоку
7.

Участие в заседаниях
«Круглого стола»
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Набоковские чтения

Попытка подражаний
Чехову при
написании
киносценариев
Знакомство с
редакцией
Творческого Клуба
Юных

14.

Редакция
литературного
клуба «Дерзание»
(Аничков дворец)

Сотрудничество с
руководителем
Литературного клуба
Н.В.Кречетовым

15.

Школьные клубы

Участие в
общешкольных
мероприятиях

16.

Студия
музыкального
развития

Объединение
творческих инициатив

17.

Школьный
кинолекторий
«Красный
квадрат»

Знакомство с
произведениями
киноискусства
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Публикация
творческих работ
учащихся на
страницах журнала
«Музы на Фонтанке»
Литературные
сценарии
Литературномузыкальные вечера,
Рождественские
чтения
Формирование
культурно –
эстетического
кругозора; написание
рецензий

• День Рождения клуба
«Патриот».
Сотворчество с
участниками клуба
• Новогодние праздники.
Проведение
рождественских
чтений.
• Муниципальный
экологический конкурс
«Здоровый город—
Здоровый человек»

Январь

Февраль

• Вахта памяти блокадных
дней. Создание
сценария. Участие в
конкурсе авторских
произведений.
• Муниципальный
фестиваль по
информатике «Невские
вундеркинды».
Мастерская слова на
тему фестиваля
• Рекрутские сборы

• Вечер встречи
выпускников. КВН
• Военно-спортивная игра
«юный рекрут. Школа
выживания»
• Зимняя спартакиада
• День открытых дверей.
• Проведение
литературной
гостиной

Ноябрь
• Муниципальный
фестиваль творчества
«Звезды Оккервиля».
Презентация нового
литературного
сборника «Шиповник»
• Фестиваль знаний «День
точных наук»
• Рекрутские сборы

Октябрь
• День учителя
• Посвящение в
первоклассники
• Осенняя спартакиада
• День открытых дверей.
Проведение
литературной
гостиной как
пространство для
творчества: Добро
пожаловать!

Март

Праздники и
традиции.
Годовой цикл
мероприятий

Участие Клуба «Слово» в годовом цикле мероприятий ОУ

Декабрь

Апрель
• «Космический десант»
КВН
• День культуры.
Проведение творческие
встречи
• Конкурсы «Ученик
года», «Лучшее
портфолио». Участие
• Праздник
«Оккервильская
корона». Участие

Май

Сентябрь
• День Знаний. Участие в
написании сценария
• Митинг. Старт
общешкольного
движения
• День гражданской
обороны
• Неделя окружающей
среды
• Акция «Мир через
объектив»

• Мамин праздник.
Участие, выступления
• Книжкина неделя
• Фестиваль знаний «День
гуманитарных наук».
Организация и
проведение секций
• Рекрутские сборы
• Весенняя спартакиада

Июнь—Август
• Выпускные вечера.
Презентация
творческих работы
учащихся
• Работа трудовых бригад
старшеклассников
• Рекрутские сборы

~ 56 ~

• День Победы. Митинг
памяти. Участие в
создании сценария.
• День гражданской
обороны
• Праздник «Последнего
звонка». Участие,
выступления

1.6. ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ «КВН»
КВН - это единственный в своем роде
органический сплав искусства со спортом
А.Ю.Аксельрод

Клуб «КВН»
Здесь крепнет дружба и закаляется характер
КВН - это уникальное средство развития творчества, просвещения,
эстетического воспитания и продуктивного досуга учащихся. Организация
школьной команды КВН позволяет достичь одной из важных целей, которую
перед собой ставит современная образовательная система – создать условия для
раскрытия творческого, интеллектуального потенциала учащихся школы. К
тому же стремление детей к объединению – это своеобразная форма
самозащиты, возможность самореализоваться, утвердиться в обществе.
Коллективное сотворчество школьников, творческое сотрудничество
учеников и учителей, популярность, общественное признание достижений, - все
это делает школьную традицию КВН эффективным способом организации
социально активной деятельности учащихся школы.
Как формируется команда? Все очень просто. Приглашаются все
желающие. Все видели друг друга и не раз, кто-то с кем-то уже дружен, но все
словно знакомятся заново.
В состав команды входят ребята разного возраста от 7 до 17 лет, разного
социального уровня, разных национальностей, но все - одна дружная
КВНовская семья. Задач руководителя клуба найти каждому ребенку место в
команде и доказать ему, что он незаменим именно здесь! Убедить каждого
ребенка в том, что он талантлив, а значит интересен.
Играя в КВН, ребята руководствуются следующими принципами:
КВН – это игра, требующая постоянного совершенствования, зовущая на
поединок с самим собой сегодняшним ради самого себя завтрашнего – более
умелого, более артистичного и остроумного;
КВН – это соревнование. Соревнование игрока с самим собой, а не с
соперником, с сегодняшним уровнем мастерства;
КВН – это стиль, способ жизни. Если кто-то влюбился в эту игру, то это
надолго.
Одним из важных моментов в организации деятельности команды является
ее имидж. Имидж – лицо команды. Он начинается с выбора названия команды.
Название должно быть легко запоминающимся, соответствовать содержанию и
характеру творческой группы. Например: «Мы веселые друзья» (М.В.Д.).
Художественным Советом клуба создается эмблема команды. Подготовка к
выступлению - сложный увлекательный процесс. Дети учатся находить в
повседневной жизни те темы и вопросы, которые становятся основой их
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выступления. Учатся оценивать уровень и корректность шуток, уместность тех
или иных высказываний, проводя границы между юмором и сатирой, доброй
шуткой и «чернухой».
Создать шутку непросто, не выудить, как часто принято, в Интернете, а
придумать самим – настоящее творчество. Здесь каждый ребенок – творец и
создатель! Из ничего шутку не сделаешь. Нужно брать за основу определенное
событие, название, рекламу и т.д. Есть разные способы написания шуток.
Самым эффективным и плодотворным считается способ, известный под
названием «мозговой штурм». Выглядит это так: участники команды, взяв по
листку бумаги и ручку, садятся в круг. Каждый на своем листке пишет тему
«визитки» или «домашнего задания» и за одну минуту пытается написать хотя
бы одну шутку или что-то подобное ей. После чего к шутке необходимо
приписать какой-нибудь остроумный или неожиданный вопрос на заявленную
тему. Через минуту, по сигналу, все одновременно передают свои листки соседу
справа или соседу слева. Прочитав чужую шутку, каждый может дописать ее по
- своему. Потом снова пишется вопрос. Через минуту передается листок
дальше. Так, через равные промежутки времени, листы передаются по кругу до
тех пор, пока «первоначальная шутка» в обновленном варианте не вернется к
«хозяину» шутки. Как только к участникам «мозгового штурма» вернулись свои
листки, все написанное собирается. Затем капитан или сценарист обрабатывает
весь написанный материал. Часть шуток
используют для конкурса
«приветствие», часть на «домашнее задание», наиболее интересные варианты
оставляются на разминку. В процессе «мозгового штурма» повышается уровень
игры. Вычеркиваются несмешные, неинтересные творения, шутки, похожие на
старые анекдоты, шутки, содержащие пошлость. В описанном методе хорошо
рождаются текстовые репризы, но еще нужно придумать выход и уход со сцены,
определиться, какие песни переделать на финал, определить основную мысль,
сюжет игровых конкурсов. Все это определяется, находится в свободном
обсуждении, лучше, если сразу предложенное демонстрируется. Таким образом,
составляется программа выступления команды. Каждое свое выступление
записывается на видео, после чего проходит его обсуждение. Поэтому каждое
последующее выступление становится веселее и ярче предыдущего. Весь
накопленный материал: разработки сценариев, фотографии, диски с
выступлениями, созданные видеоролики, печатные издания газеты для детей и
подростков «Пять углов» и других оформляются в виде портфолио творческой
деятельности клуба КВН.
Игрок команды - это не только остроумный человек, но и человек,
способный шить, пилить, рисовать. Каждый успевает почувствовать себя
дизайнером, стилистом, архитектором. Подбор музыки, создание видеороликов,
репетиции вокальных и танцевальных номеров – работа, связанная с
обработкой огромных объемов информации, которую еще надо уметь добыть. В
ходе такой работы у многих происходит формирование музыкальных
пристрастий, знакомство с различными музыкальными жанрами. Каждый
может себя попробовать в роли певца, исполнителя разного стиля.
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Игра КВН – это праздник не только для учеников, но и для родителей. Они
приветствуют занятость детей в клубе, и очень благодарны школе за
всестороннее развитие их детей. Родители являются нашими главными
помощниками в создании костюмов, реквизита, оказывают финансовую
поддержку выступлений команды.
В момент выступления очень важна поддержка болельщиков, среди
которых учителя, родители, друзья. Они оказывают эмоционально
благоприятное впечатление на выступление своими приветственными
лозунгами, овациями, аплодисментами и другими интересными атрибутами для
поддержки нашей команды. Таким образом, в КВН – движение оказываются
вовлечены все, кто имеет отношение к школе – от директора до представителей
Муниципального Совета, а все вместе – участники замечательного праздника –
игры КВН.

~ 59 ~

Из истории создания клуба

Формирование идеи создания клуба КВН как развитие системы культурно досугового образования молодежи Муниципального Округа. Осмысление
нужности идеи создания клуба КВН:
• проведение родительских собраний;
• проведение анкетирования, собеседования с родителями, учениками, учителями,
жителями Муниципального округа.
1

Работа с родителями, педагогами,
классными руководителями по
созданию в классах команд КВН:
• проведение родительских собраний;
• беседы с педагогами, классными
руководителями;
• анкетирование родителей,
учащихся,
2
• педагогов.

Осуществление поиска партнеров для
проведения игр:
• приглашение к сотрудничеству через
Интернет, школьные сайты,
муниципальную газету.

Осмысление связей основного и
дополнительного образования:
проводится работа по организации
игр с учителями-предметниками,
педагогами дополнительного
образования.

Оформление нормативных
документов:
• разработка Положения клуба КВН;
• создание Программы клуба КВН.
Документы разрабатывает руководитель
Клуба, утверждает директор школы,
после чего, в начале учебного года, их
принимают на школьном Педсовете.

4

Вступление в Клуб:
• осуществляется на добровольной
основе по личному заявлению;
• для знакомства всех участников
клуба руководитель проводит
КВНовский «Арбузник»;
• проходит организационное
собрание;
• утверждается основной костяк
команды, выбирается капитан;
• занятия в клубе проводятся 2 раза в
неделю по расписанию,
утвержденному директором школы.
6

3

5

Выход с выступлениями
на муниципальный и региональный
уровень:
• участие в фестивале талантливой
молодежи Муниципального округа
«Звезды Оккервиля»;
• участие в товарищеской встрече с
курсантами Академии им.
А.Ф.Можайского;
• проведение творческих выездов для
встречи с региональными командами
КВН;
• участие в региональном турнире
• Юниор-КВН
7
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Структура клуба

Школьный клуб КВН

Руководитель
Клуба

Совет
Клуба

Команда учащихся
Школы «М.В.Д.»
(Мы Веселые Друзья)

Команда учителей
школы «УчПедГиз»
Участники игр сезона:

Болельщики

Жюри

Спонсоры

Структура школьного клуба КВН достаточно проста. Центральной фигурой в КВН
является руководитель Клуба. Он должен обладать хорошими организаторскими
способностями, уметь правильно распределять труд внутри коллектива, уметь найти
каждому участнику место в команде и доказать ему, что он незаменим именно здесь,
должен уметь задать доброжелательный тон, создать атмосферу дружелюбия.
Руководитель клуба утверждается приказом директора.
В тесном сотрудничестве с руководителем работает Совет клуба, куда входят
капитаны ученической, учительской команд, самые активные и инициативные участники
клуба, кто пользуется авторитетом и может сплотить коллектив. Советом клуба
утверждает название команды, эмблема, буклет команды, сценарий выступлений,
разрабатывает пригласительные билеты на игру, решает вопрос о приобретении призов
для участников игры, рассматривает вопрос приобретения костюмов, необходимого
реквизита, музыкальных фонограмм.
Участником каждой игры сезона является жюри, которое в своих оценочных
выступлениях может обратить внимание на шутки сомнительного характера. От членов
жюри требуется строгая объективность, понимание сути заданий, эрудиция, эстетический
вкус, чувство юмора. Главное, чтобы в жюри были люди честные, справедливые,
независимые, не связанные с командами или отдельными ее участниками.
Наибольшую сложность в КВНе представляет процесс подбора команды, члены
которой должны обладать такими качествами, как:
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• коммуникабельность.

Общительность,
взаимовыручка
и
взаимопонимание
чрезвычайно важны для игроков команды.
• чувство юмора и находчивость. Важно при этом отбирать людей не только веселых
и понимающих юмор, но и способных к самостоятельному творчеству.
• природное сценическое обаяние и актерские способности.
Всеми перечисленными качествами должен обладать капитан команды, при этом он
должен быть лидером. Одним из важных моментов является правильное разделение труда
внутри команды. Хороший результат дает практика того, что «каждый делает все». Каждый
должен заниматься близким для себя делом, иначе участие в команде может быстро
разонравиться. А задача руководителя – найти такое дело, чтобы в работу включались
одновременно все. Команда, в идеале, должна быть сплоченным коллективом.
У школьников это не всегда получается, просто руководитель заранее улаживает
все конфликты, чтобы они не разгорелись.
Чтобы не провалить игру с самого начала, необходимо правильно организовать работу
болельщиков. Надо учесть, что азарт, присущий соревнованию, зачастую толкают
болельщиков на агрессивность. Задача руководителя, ведущего игры - направить эмоции и
энергию болельщиков в творческое русло. Можно устроить конкурсы болельщиков на
лучший плакат поддержки, лучший лозунг, на самое громкое и дружеское скандирование,
на лучшую речевку, на лучшее приветствие соперникам. Важно, чтобы болельщики
понимали то, что половина успеха в выступлении команды зависит от их настроения в ходе
игры.
Структура игры КВН
Структуру игры можно менять по усмотрению руководителя команды.

Конкурс
«Приветствие»

Музыкальный
конкурс

Конкурс
«Разминка»

Игра
«КВН»

Импровизационный
конкурс «Бриз»

Конкурс
капитанов

Конкурс
«Домашнее
задание»

Тема игры года объявляется заранее и связана с общешкольным движением.
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Взаимосвязь клубной деятельности с основным и
дополнительным образованием
Работа клуба КВН тесно связана с образовательными предметами художественно эстетического направления с использованием информационно–коммуникационных
технологий.
Музыка
создание авторских
сценариев для игр КВН,
сотворчество в подготовке
и проведении конкурсов
веселых и находчивых

Физическая культура
Развитие спортивных
навыков, координации
движений, выносливости

Информатика
Обучение использованию
Интернет-ресурсов,
созданию презентаций,
видеороликов и
творческих интерактивных
проектов

Клуб
«КВН»

Трудовое обучение
Обучение изготовлению
сувениров и костюмов,
реквизита, декораций для
разнообразных конкурсов
КВН.
Литература
Умение грамотно излагать
мысли, говорить ярко,
убедительно,
эмоционально, подбирать
рифмы и придумывать
репризы, шутки.

Изобразительное
искусство
Создание эскизов,
рисунков (костюмы,
декорации), плакатов,
тематических газет,
фотогазет, эмблем,
буклетов команды

Программы дополнительного образования
« Клуб Веселых и Находчивых»

№
п/п
1.

Организацияпартнер
Межрегиональная
Лига «ЮниорКВН»

2.

Академия им. А.Ф.
Можайского

3.

Муниципальный
Совет МО №57

Социальное партнерство
Направление
Результат сотрудничества
сотрудничества
Участие в конкурсных
и фестивальных
Участие в Турнире «Юниор-КВН»
проектах
Участие школьной команды КВН в
Товарищеские
ежегодной товарищеской встрече,
встречи команд КВН
посвященной Дню космонавтики
«Космический десант»
Проведение и организация игр
Участие в проектах
школьного клуба КВН
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Январь

Февраль

• День Рождения клуба
«Патриот».
• Новогодние праздники,
конкурсы, выставки.
Участие команды КВН в
новогоднем
представлении
• Муниципальный
экологический конкурс
«Здоровый город—
Здоровый человек»

• Вахта памяти блокадных
дней
• Муниципальный фестиваль
по информатике «Невские
вундеркинды». Участие
команды КВН в
открытии фестиваля
• Рекрутские сборы

• Вечер встречи
выпускников. КВН.
Организация и проведение
• Военно-спортивная игра
«Юный рекрут. Школа
выживания»
• Зимняя спартакиада
• День открытых дверей.
Представление работы
клуба КВН

Ноябрь

Март

• Муниципальный фестиваль
творчества «Звезды
Оккервиля»
• Участие команды КВН в
открытии Фестиваля
• Фестиваль знаний «День
точных наук»
• Рекрутские сборы

Октябрь
• День учителя. Участие
команды КВН в
поздравлении
• Посвящение в
первоклассники
• Осенняя спартакиада
• День открытых дверей

Праздники и
традиции.
Годовой цикл
мероприятий

Участие Клуба «КВН» в годовом цикле мероприятий ОУ

Декабрь

• Мамин праздник. Участие
команды КВН в
праздничном
поздравлении
• Книжкина неделя
• Фестиваль знаний «День
гуманитарных наук»
• Рекрутские сборы
• Весенняя спартакиада

Апрель
• «Космический десант»
КВН. Помощь клубу
«Патриот» в проведении.
Подготовка команд
• День культуры
• Конкурсы «Ученик года»,
«Лучшее портфолио».
Участие
• Праздник «Оккервильская
корона». Участие

Сентябрь

Май

• День Знаний. Участие
команды КВН в
поздравлении
• Митинг. Старт
общешкольного движения
• День гражданской обороны
• Неделя окружающей среды
• Акция «Мир через
объектив»

• День Победы. Митинг
памяти. Возложение
венков и цветов у
мемориала «Журавли» и
на Пискаревском
мемориальном кладбище
• День гражданской обороны
• Праздник «Последнего
звонка» Участие
команды КВН в
поздравлении

Июнь—Август
• Выпускные вечера
• Работа трудовых бригад
старшеклассников
• Рекрутские сборы
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РАЗДЕЛ II.
Нормативно-программные документы по
организации клубной работы в образовательном
учреждении
2.1. Клуб «Семья». От общения – к взаимопониманию

Положение о клубе «Семья»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность работы клуба «Семья»
(именуемого в дальнейшем «Клуб»).
1.2 Клуб создан как объединение по интересам на базе Государственного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323
(именуемого в дальнейшем «Школа»), осуществляет свою деятельность под
контролем администрации Школы.
1.3 Клуб является общественной неполитической некоммерческой
организацией взрослых и школьников, основанной на добровольных началах.
1.4 Деятельность клуба осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
федеральными законами «Об общественных объединениях»,
«О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», настоящим Положением и другими нормативными правовыми
актами.
1.5 Членами клуба могут быть учащиеся 1-11 классов школы и их родители,
дети, подростки и взрослое население МО №57, представители общественных
организаций, учителя и любой желающий гражданин РФ или другой страны.
1.6 Для решения своих задач Клуб взаимодействует с органами
исполнительной власти Невского района
и города Санкт-Петербурга,
Муниципальным Советом Муниципального Образования №57, с организациями
культурологической направленности.
1.7 Цель Клуба:
обеспечить
благоприятные
условия
для
взаимопонимания
и
однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка,
его ценностных ориентаций, раскрытия творческого потенциала и т.д.
1.8 Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
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• Содействие воспитанию у подрастающего поколения уважительного
отношения к семье, семейным ценностям через формирование интереса к
истории и традициям собственной семьи.
• Разработка и организация разнообразных форм семейного досуга,
совместного творчества.
• Расширение психолого-педагогической компетентности родителей.
• Развитие новых форм делового и творческого сотрудничества с
заинтересованными учреждениями и организациями путем налаживания
прямых связей.
2. Организация деятельности клуба «Семья».
2.1. Клуб создается школой на основании приказа директора.
2.2. Положение о Клубе утверждает Педагогический Совет ОУ.
2.3. Клуб не является юридическим лицом и находится по месту
регистрации школы.
2.4. Мероприятия проводятся на основании плана, разрабатываемого
руководителем Клуба и согласованного с директором школы.
2.5. Клуб самостоятельно определяет профиль своей деятельности,
планирует работу, разрабатывает программу.
2.6. Деятельность членов Клуба осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам.
2.7. Клуб организовывает работу на территории МО №57 в течение всего
учебного года и работает в едином режиме школы, осуществляя совместные
программы и проекты с Муниципальным Советом Муниципального
Образования №57.
2.8. Клуб организует и проводит массовые мероприятия, направленные на
совместный досуг взрослых и детей.
3. Управление Клубом.
3.1 Управление осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. Непосредственное управление Клубом осуществляет руководитель,
утвержденный приказом директора школы.
3.3. Для решения текущих задач и руководства деятельностью Клуба
руководитель формирует Совет на выборной основе. Совет Клуба
осуществляет организационную, исполнительную и иные функции.
4. Имущество.
4.1 Клуб пользуется закрепленным за школой имуществом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Программы дополнительного образования в помощь клубу
Образовательная программа дополнительного образования детей
Семейная гостиная
Авторы-составители:
Е.В.Селезнева, И.Б.Ермолина
Пояснительная записка
В любом обществе, в любом типе культуры семья – начальная ступень
социализации личности. Первые знания о себе и окружающем мире, первый
опыт отношений, первое представление о нормах и ценностях ребенок
приобретает в семье. Не случайно В. Гюго назвал семью «кристаллом
общества». Какова бы ни была в жизни ребенка роль его сверстников,
воспитателей, любимых и не любимых учителей и иного окружения, именно
психологический климат в семье, сложившийся в ней тип общения, отношение
родителей к ребенку являются определяющими в воспитании и развитии его
личности.
В настоящее время в обществе возрождается понимание ценности семьи, у
родителей возросла потребность в коррекции и обогащении семейных
отношений. Кроме того, в самой системе образования возникла необходимость
строить воспитательную деятельность со школьниками по-новому, особенно за
пределами учебного процесса.
Программа «Семейная гостиная» актуальна, т.к. направлена на
восстановление традиционных устоев в семье. Основной идей программы
является объединение семьи, школы и ребенка в единое творческое сообщество.
Программа позволяет не только сплотить семью, но и укрепить ее связь со
школой.
Направленность программы – художественно-эстетическая и социальнопедагогическая.
Уровень освоения – общекультурный.
Вид программы – адаптированная.
Новизна программы заключается в авторской методике проведения
занятий (обучение в «детско-родительских парах»). По своей форме занятия
являются интегрированными. В них включены элементы различных видов
деятельности: игра, прикладное творчество, изодеятельность, видеопросмотры,
чтение, слушание, коллективное обсуждение, экскурсии и другое.
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Цель программы: создание условий для формирования заинтересованной,
активной творческой позиции детей и родителей в развивающем досуговом
общении.
Задачи:
Образовательные:
• Формирование представлений о здоровом образе жизни и культуре
семейных взаимоотношений;
• Обогащение багажа знаний, умений и навыков в области культуры,
искусства, прикладного творчества.
Развивающие:
• Развитие
творческого
мышления,
фантазии,
воображения
и
любознательности детей и взрослых.
• Создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей
и взрослых.
• Формирование у детей способности к самоорганизации досуга,
способности к групповому и межгрупповому взаимодействию.
Воспитательные:
• Создание позитивного эмоционального микроклимата в разновозрастном
коллективе, в семье;
• Побуждение детей и взрослых к творению радости для своих близких;
• Формирование стремления и способности к доброжелательному общению
со сверстниками и родителями.
В основе программы лежат педагогические принципы игровых
развивающих технологий, сформулированные С.А. Шмаковым:
1. Принцип сотворчества во взаимодействии семьи, школы, учреждения
дополнительного образования.
2. Принцип удовольствия.
3.Принцип
деятельного
подхода
к
организации
творческого
взаимодействия.
4. Принцип добровольности и самодеятельности.
5. Принцип взаимодействия игровой и неигровой деятельности.
Программа предполагает совместную с ребенком деятельность по
определению его интересов, целей, возможностей в достижении позитивных
результатов в самореализации, творчестве и обеспечивает педагогическую
поддержку ребенка.
Программа адресована детям от 7 лет, подросткам и их родителям. Выбор
возрастной группы обусловлен необходимостью помощи детям во время
адаптации к школе, а также в переходные возрастные периоды с целью
профилактики асоциального поведения. Разновозрастной состав коллектива
позволяет осуществить принцип «дупликации» (передачи усвоенных знаний,
умений и навыков от старших - младшим)
Срок реализации программы - 1 год, 144 или 216 учебных часов.
Количество учебных часов по программе зависит от учебной нагрузки педагога,
реализующего программу. Большее количество часов позволяет увеличить
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время, отведенное в программе на посещение театральных постановок, музеев,
выставок, совместных выездов на природу.
Наполняемость учебной группы - не менее 15 человек. К занятиям
привлекаются родители воспитанников, старшие и младшие члены семьи без
включения их в основной состав объединения.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4/6 часов или 2 раза в неделю по 2/3
часа в вечернее время или в выходные дни. Такой режим занятий удобен для
родителей воспитанников, большая часть которых не имеет возможности
приходить чаще. Продолжительность занятия не вызывает у детей утомления,
так как соблюдается режим смены пассивной и активной деятельности.
Учебные группы формируются без предварительного отбора по желанию
учащихся. В течение года возможна частичная смена состава группы (не более
30%), что обусловлено основополагающим принципом дополнительного
образования – принципом добровольности объединения.
Форма занятий
Основной формой проведения занятий является «семейная гостиная» тематическая творческая встреча под руководством педагога, имеющая свои
традиции и определенную структуру:
1. Организационная часть. Встреча участников «гостиной». Игры на
знакомство, общение и взаимодействие.
2. Основная часть. Озвучивание темы встречи. Обсуждение темы
(«круглый стол», встреча с интересными людьми, просмотр
видеосюжетов и т.д.), мастер-класс, творческие мастерские.
3. Заключительная часть. Подведение итогов встречи: коллективная
рефлексия, обсуждение работ, анкетирование.
Возможны и другие формы деятельности: конкурсы, игровые программы,
экскурсии, посещение музеев, театров, совместные походы на природу, поездки,
кинопросмотры, фестивали семейного творчества, организация выставок и др.
Форма занятий – групповая. Обучение практическим приемам и навыкам
работы по художественно-прикладному творчеству ведется в детскородительских парах. Большинство заданий направлено на совместную
деятельность детей и родителей. Игры и игровые упражнения являются
связующей нитью между их выполнением и способствуют сплочению
коллектива и созданию непринужденной атмосферы на занятиях. Организация
коллективных выходов за пределы школы (на экскурсии, выставки, в театры,
музеи) осуществляется в соответствии с намеченным на год планом
инициативной группой родителей. Заранее оговаривается также участие
взрослых в проведении творческих встреч с интересными людьми. Тематика
таких встреч формулируется на основании анкетирования родителей в начале
учебного года.
В течение года допускается подключение к работе «Гостиной» новых
членов – как взрослых, так и детей – при наличии свободных мест для работы в
классе. Часть творческих заданий выполняется дома (например, фотогазеты,
сочинения, презентации, изготовление новогоднего костюма и др.)
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Предполагаемый результат освоения программы:
Обучаясь по программе, дети и подростки
- расширят свои познания в области культуры и искусства,
- приобретут практические навыки в художественно-прикладной,
изобразительной деятельности (изготовление игрушек, поделок, сувениров,
рисование, основы живописи, бумажная пластика, оригами, основы дизайна),
- научатся делать видеопрезентации, фотогазеты, защищать свои
творческие работы;
- расширят свой игровой багаж (народные, подвижные, настольные,
словесные, интеллектуальные и другие игры).
Программа будет способствовать развитию:
- творческого мышления, фантазии, воображения и любознательности
детей и взрослых;
- способности к самоорганизации досуга, групповому и межгрупповому
взаимодействию.
В результате освоения программы у обучающихся:
- сформируется познавательно – творческая активность,
- создастся позитивная атмосфера внутри коллектива, в семье,
- сформируются навыки конструктивного общения со сверстниками и
взрослыми.
Коллективным итогом освоения программы являются результаты
совместного творчества: рукотворные поделки, участие в фестивалях,
конкурсах, выставках и другое, а также активность совместной деятельности
взрослых и детей, устойчивость мотивации к совместному творчеству.
Деятельность объединения отражается в фото и видеоматериалах, в отзывах
участников, в рисунках и сочинениях детей.
Зримым результатом освоения всей программы является «Семейный альбом», в
котором помещаются творческие работы детей и родителей (рисунки, минирассказы, фотографии, письма, пожелания, адреса и др.) По возможности, при
наличии копировальной техники, каждая семья получает экземпляр альбома.
Большая роль в программе отводится коллективному семейному отдыху –
организованным экскурсиям, выходам в театры, музеи, на выставки. В
процессе содержательного досуга формируются общие интересы, привычка к
совместному времяпрепровождению у взрослых и детей, доброжелательные,
дружеские взаимоотношения.
Формы подведения итогов: творческие работы, участие в творческих
конкурсах и выставках, фотоальбомы, презентации, фотогазеты, сочинения,
самоанализ, защита творческих работ, рефлексия.
Формы предъявления результатов: работы в технике оригами, открытки,
предметы домашнего дизайна, куклы, рисунки, анкеты, отзывы, дипломы,
благодарности, фотоальбомы, презентации, фотогазеты, сочинения, портфолио,
альбомы, диски.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
Тема занятий
Теория Практика Всего
1. Семейная гостиная приглашает! Семь
2
18/14
20/16
«Я»
2. Волшебство бумажного листа
2
18/14
20/16
3. Ужасно интересно все то, что неизвестно
2
18/14
20/16
4. Рождественская сказка и новогодний
2
18/14
20/16
карнавал
5. Искусство игры в куклы
2
18/14
20/16
6. Сам себе дизайнер
2
18/14
20/16
7. Цветочная феерия (как поздравить маму)
2
18/14
20/16
8. «Семейный альбом»
2
18/14
20/16
9. Отдыхаем все вместе
56/16
56/16
Итого
16
200/128 216/144
Содержание программы
1.Семейная гостиная приглашает! Семь «Я»
Теория: Формирование группы. Анкетирование с целью выявления
потенциала творческих способностей детей и взрослых. Инструктаж по
технике безопасности. Введение в программу. Планирование встреч.
Практика: Коммуникативные игры на знакомство и
сплочение
коллектива.
Изготовление и защита фотоколлажа (или видео-презентации) на тему
«Лучше всех, скажу вам я, наша дружная семья!». Конкурс семейных
сочинений «Изюминка моей семьи». Участие в школьном конкурсе фотогазет
«Мир через объектив».
2.Волшебство бумажного листа
Теория: Знакомство с искусством оригами, историей его возникновения.
Свойства бумаги. Техника
безопасности при работе с инструментами
(ножницами, шилом, клеем, кисточками и др.) Демонстрация и пояснение
складывания фигурок из бумаги.
Практика: Отработка различных приемов складывания. Складывание
фигурок с применением данных приемов и базовых форм. Выполнение
композиционных работ, как индивидуальных, так и коллективных.
Изготовление подарков первоклассникам к празднику «Посвящение в
первоклассники» (закладка в книгу).
3.Ужасно интересно все то, что неизвестно
Теория: Знакомство с информацией и условиями участия в СанктПетербургском Фестивале музейных программ «Раз, два, три, четыре, пять – я
иду искать!». Выступление заведующей школьной медиатекой «Наш Петербург
неповторимый».
Практика: Интеллектуальная игра «Эрудит». Просмотр видеоматериалов
на тему «Музеи Санкт-Петербурга». Участие семейных команд в Санкт~ 71 ~

Петербургском Фестивале музейных программ «Раз, два, три, четыре, пять – я
иду искать!».
4. Рождественская сказка и новогодний карнавал
Теория:
История открытки. Знакомство с культурой открытки и
особенностями изготовления в разных странах. Знакомство с материалами,
используемыми в изготовлении рождественских открыток. История маски.
Разновидности карнавальных масок.
Практика: Изготовление элементов рождественской открытки и
соединение их в изделие. Складывание из бумаги карнавальных масок, их
обыгрывание. Конкурс на лучший карнавальный костюм. Празднование нового
года в коллективе (чаепитие, конкурсы, игры).
5. Искусство игры в куклы
Теория: Народная кукла как произведение искусства. Различные техники
изготовления кукол у разных народов. Праздник кукол в Японии.
Практика: Просмотр видеоматериалов об истории кукол. Мастер-класс по
изготовлению куклы (русской тряпичной, японской бумажной). Изготовление
куклы (техника – по выбору). Посещение музея игрушки.
6. Сам себе дизайнер
Теория: Понятие дизайна. Домашний дизайн. Размещение фигур в
пространстве. Композиция. Роль цвета в композиции. Дизайн упаковки
подарка. Знакомство с различными вариантами коробок и способами их
оформления. Модульные коробки ( 3-х, 4-х, 5-6-8-и угольные). Способы их
соединения. Дизайнерское изделие (сувенир).
Практика: Складывание коробок и элементов их украшения. Создание
объемных фигур и композиций, размещение их в кабинете. Участие в городском
конкурсе дизайн-проектов. Посещение выставки.
7. Цветочная феерия (как поздравить маму)
Теория: Изготовление цветов из бумаги — знакомство с различными
техниками. Техника бумажной крутки (ханди). Материалы, используемые для
изготовления цветов и элементов оформления домашнего интерьера.
Практика: Складывание цветов в технике оригами. Изготовление
цветочных
композиций. Участие в районной выставке творческих работ и
городской выставке «Бумажная вселенная»
8. «Семейный альбом»
Теория: Понятие видеопрезентации. Создание видеопрезентации
«Семейный альбом» (мастер-класс).
Практика: Подбор фото-видео-материалов о деятельности «Семейной
гостиной» к презентации. Составление комментариев и текстов. Создание
памятных фотоальбомов семьями-участниками «Семейной гостиной».
Итоговый праздник в коллективе.
9. Отдыхаем все вместе
Практика: коллективное посещение музеев, театров, выставок. Экскурсии
в зоопарк. По возможности – выезд на природу в теплое время года.
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Условия реализации образовательной программы
Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное
помещение (кабинет), в котором представлены в достаточном объеме наглядноинформационные материалы, хорошее верхнее освещение и дополнительное
боковое, наличие необходимых инструментов и материалов.
Учитывая специфику работы детей (и взрослых) с колющими и режущими
инструментами, необходима инструкция по технике безопасности по всем
видам рукоделия, предусмотренным в программе.
Занятие рукоделием требует отдельного рабочего места для каждого
занимающегося.
Материально-техническое обеспечение реализации программы
Для работы по программе необходимо:
• помещение (кабинет) не менее 30 кв. м. и подсобное помещение для склада
не менее 10 кв. м.;
• качественное электроосвещение;
• столы и стулья не менее 10 шт.;
• шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий;
• инструменты:
ножницы, чертежные приспособления – линейки,
треугольники, циркули, пинцеты, шило;
• материалы и
канцелярские принадлежности: бумага разных сортов
(художественная, цветная), картон цветной и белый, тесьма, шнуры, рамы для
оформления работ, цветные карандаши, фломастеры, краски, кисти,
стиральные резинки, клей ПВА, канцелярские материалы;
• аудио-видео-аппаратура, фоно-, видео- и медиатека.
Материально-техническое оснащение осуществляется частично за счет
образовательного учреждения, частично – за счет родителей обучающихся.
Кадровое обеспечение: работать по реализации программы может педагог,
обладающий разносторонними интересами, знанием основ психологии
творческой деятельности детей и подростков, навыками организации работы
детско-родительских пар. Владение компьютерными технологиями поможет
шагать в ногу со временем. Широкий кругозор, общительность,
доброжелательность, педагогический такт – непременные качества личности
педагога, реализующего программу. Желательно привлекать к образовательному
процессу специалистов творческих профессий (художников, дизайнеров,
учителей, психологов) и просто увлеченных людей, которых можно найти среди
родителей обучающихся.
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Список литературы для педагогов:
1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М.,
Аким, 1995.
2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами для детей и
взрослых. – СПб, Кристалл, 2000.
3. Нирман Б., Янсен П. Как красиво упаковать подарок. – М., АСТ-ПРЕСС, 1999
4. Кабачинская Е.Л. Оригами – окно в мир. – Программа дополнительного
образования для учащихся начальной школы. – СПб, 2001.
5. Кабачинская Е.Л. Оригами – окно в мир. – Программа дополнительного
образования для учащихся начальной школы. – СПб, 2001.
6. Санбук Смит Цветы оригами. – М., Эксмо, 2007.
7. Черныш И.В. Удивительная бумага. – М., АСТ-ПРЕСС, 1998.
Список литературы для обучающихся:
1. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.П. Оригами и аппликация. – СПб,
Кристалл, 2001.
2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. – СПб, Химия, 2001.
3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Зоопарк в кармане. – СПб, Химия, 1997.
4. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад оригами. – СПб, Химия,
1995.
5. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Кусудамы – волшебные шары. – М., Аким,
2001.
6. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игры и фокусы с бумагой. – М., Аким,
2002.
7. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Бумажный конструктор – оригами. –
Аким, 2002.
8. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М., Просвещение, 1992.
9. Сержантова Т.Б. 365 моделей оригами. – М., Рольф, Айрекс Пресс, 1999.
10. Соколова С.В. Игрушки-оригамушки. Вып. 1, 2 – СПб, Химия, 1998.
Описание учебно-методического комплекса
Компоненты учебнометодического комплекса
Информационные, справочные
материалы

Для педагога, учащихся и родителей

Словарь специальных терминов с
пояснениями по оригами,
бумагопластике. Правила техники
безопасности.
Научная, специальная, методическая Искусство Японии / Гос. музей
литература
искусства народов Востока. – М., 1990
Кабачинская Е.Л. Календарь японских
праздников. – СПб, 2003
Васехина Т.А., Селезнева Е.В.
Объемное бумагокручение: корейское
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Тематические и методические
пособия, разработки
Дидактические игры
Таблицы, схемы, плакаты, картины,
фотографии, портреты
Раздаточный материал (карточки,
образцы работ, памятки и др.)
Кино- видео- мультимедийные
материалы, аудиозаписи

Конспекты занятий

Обобщенный опыт (фото, рефераты
и др.)

традиционное бумажное искусство
Ханди. – СПб.:РОО «Молодежный
корейский культурнопросветительский центр», 2008.
Методические разработки по теме
программы «Волшебство бумажного
листа»
Игры и упражнения на развитие
мелкой моторики.
Инструкционные карты по темам
«Волшебство бумажного листа»,
«Цветочная феерия»
Карточки-схемы, раздаточный
материал по темам, образцы работ в
технике Оригами, ханди.
Диск «Квиллинг. Бумагокручение»,
методическое
пособие.
Авторы:
Г.А.Маринина,
Т.Г.Михайлова,
Е.В.Селезнева,
Е.Е.Иванова.
Материалы участия в IV Фестивале
детских
музейных
программ
и
семейной Игре-путешествии «1,2,3,4,5
– я иду искать»
Конспект открытого занятия «Подарок
бабушке»,
план-конспект
Игрыпутешествия «1,2,3,4,5 – я иду искать»
Фотоотчеты
(Детские и семейные
работы разных лет в технике ханди.
Стажировка в Корее) Фотоотчет об
участии
в
Фестивале-выставке
«Толерантность» (ноябрь 2008г.)
Фотоотчет Праздник в зоопарке «День
доктора Айболита»
Фотоотчет об участии в Городской
выставке «Бумажная вселенная»
Фотоотчеты об участии в Городской
выставке-конкурсе дизайн-студий
Муниципальном фестивале-конкурсе
«Звезды Оккервиля» под девизом
«Моя семья – дом, школа, вселенная»,
День рождение клуба «Патриот» и др.
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Методики психолого-педагогической диагностики личности:
Анкеты
При приеме в коллектив (для детей,
родителей)
Тесты
На проверку усвоения тем
Опросники
Для выявления мотивации
Игры
На знакомство и сплочение
коллектива.
Новогодние игры-конкурсы.
Диагностические карты
Психолого-педагогическая
характеристика обучающихся
Памятки для детей и родителей
Правила внутреннего распорядка и
техники безопасности
Методики педагогической диагностики коллектива:
Анкеты
«Определение удовлетворенности
дополнительным образованием» (для
родителей)
Тесты
На выявление лидера
Опросники
На самочувствие в коллективе
Дневники
Дневник педагогических наблюдений
Методические разработки
Работа над методической темой в МО
Описание опыта работы по
Диск «Квиллинг. Бумагокручение»,
определенной теме или разделу
методическое пособие.
программы
Васехина Т.А., Селезнева Е.В.
Публикации
Объемное бумагокручение: корейское
традиционное бумажное искусство
Селезнева Е.В. Клуб «Семья»: детскородительские пары на занятиях
оригами. С.59
Наша школа: преемственность и
инновации: Тематический сборник.
Вып. 6 /Под ред. Л.А. Флоренковой,
Т.В. Щербовой. - СПб, 2009.
Сценарии
Сценарии игровых программ (для
проведения праздников внутри
коллектива)

~ 76 ~

2.2. Клуб «Патриот».
«Отчизне посвятим души прекрасные порывы»

Положение о клубе «Патриот»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение регулирует деятельность работы военнопатриотического клуба «Патриот» (именуемого в дальнейшем «Клуб»).
1.2.
Клуб создан как объединение по интересам на базе
Государственного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт- Петербурга
(именуемого в дальнейшем «Школа»), осуществляет свою деятельность под
контролем администрации Школы.
1.3.
Клуб является общественной неполитической некоммерческой
организацией взрослых и школьников, основанной на добровольных началах.
1.4.
Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании», «Об
общественных объединениях», «О воинской обязанности и военной службе»,
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 №727
«О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», настоящим
Положением и другими нормативными правовыми актами.
1.5.
Членами Клуба могут быть учащиеся 1-11 классов школы и их
родители, дети, подростки и взрослое население МО №57, представители
общественных организаций, учителя и любой желающий гражданин РФ или
другой страны.
1.6.
Для решения своих задач Клуб взаимодействует с органами
исполнительной власти Невского района и города Санкт- Петербурга, с
организациями, деятельность которых направлена на духовно- нравственное,
патриотическое и физическое
развитие молодежи, студентами военных
училищ, ветеранскими, детскими и молодежными организациями,
участвующими в патриотическом и гражданском воспитании детей и молодежи.
1.7.
Целью создания Клуба является развитие системы духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, способного на основе
формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по
консолидации общества, направленной на упрочение единства и дружбы
народов Российской Федерации, поддержание общественной и экономической
стабильности, воспитание культуры взаимопонимания поколений и
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уважительного отношения к ценностям «отцов и детей», восполнение дефицита
общения, укрепление межвозрастных и межпоколенческих связей,
формирование сознательного отношения к окружающей среде и здоровью
человека.
1.8. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
Формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе
исторических, духовных ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и
развитие чувства гордости за свою страну.
Воспитание личности ученика – патриота Родины, готового к участию в
общественно- полезной деятельности,
способного встать на защиту
государственных интересов страны.
Формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции,
гражданских
и
нравственных
качеств,
дисциплинированности,
исполнительности и физической выносливости с целью подготовки к труду и
службе в армии.
Широкое ознакомление обучающихся с героическими, боевыми и
трудовыми традициями Санкт-Петербурга и России.
Изучение истории многонационального и многоконфессионального СанктПетербурга.
Создание условий для формирования толерантного поведения.
Пробуждение интереса к изучению национальных особенностей и
традиций народов.
Развитие устойчивого интереса к научно-исследовательской и поисковой
деятельности с целью изучения истории своей семьи, малой родины, России,
их боевых и трудовых традиций.
Укрепление связей между поколениями.
Ориентация выпускников школы на выбор военных профессий,
подготовка к добросовестной службе в ВС РФ.
Укрепление шефских связей с ВКА им. А.Ф. Можайского.
2. Организация деятельности Клуба «Патриот».
2.1. Клуб создается школой на основании приказа директора.
2.2. Положение о Клубе утверждает Педагогический Совет ОУ.
2.3. Клуб не является юридическим лицом и находится по месту
регистрации школы.
2.4. Мероприятия проводятся на основании плана, разрабатываемого
руководителем Клуба и согласованного с директором школы.
2.5. Клуб самостоятельно определяет профиль своей деятельности,
планирует работу, разрабатывает программу по направлениям: «Домовята»,
«Родословы», «Рекруты», «Сотрудничество».
2.6. Деятельность членов Клуба осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам.
2.7. Клуб организовывает работу на территории МО №57 в течение всего
учебного года и работает в едином режиме школы, осуществляя совместные
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программы и проекты с Муниципальным Советом МО №57.
2.8.Клуб организует и проводит массовые мероприятия по гражданскоправовому образованию и важнейшим историческим событиям, организует и
проводит конференции, конкурсы, семинары по духовно - нравственному
воспитанию молодежи в масштабе школы, муниципального округа, района,
города, страны.
2.9.На период сборов, стрельб, стажировок, полевых занятий и других
мероприятий Клуба, продолжительностью более одного дня, участники
обеспечиваются питанием по утвержденным для военнослужащих срочной
службы нормам в соответствии с рекомендациями по организации питания в
воинских частях и подразделениях, утвержденными Министерством обороны
Российской Федерации.
3. Управление Клубом.
3.1 Управление осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. Непосредственное управление Клубом осуществляет руководитель,
назначенный приказом директора школы.
3.3. Для решения текущих задач и руководства деятельностью Клуба
руководитель формирует Совет на выборной основе. Совет Клуба осуществляет
организационную, исполнительную и иные функции.
4. Имущество.
4.1. Клуб пользуется закрепленным за школой имуществом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Программы дополнительного образования в помощь клубу
Образовательная программа дополнительного образования детей
«Россия – Родина моя» («Домовята», «Родословы»)
Автор-составитель:
Кочеткова Т.Н.
Пояснительная записка
России не станет тогда,
когда не станет последнего патриота.
Н.М. Карамзин
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных в
формировании у молодежи любви к Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.
В последнее десятилетие в России произошли экономические и
политические изменения, которые привели к значительной социальной
дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны духовных
ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской
культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства
патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом
традиционно российского патриотического сознания.
Древние философы говорили, что человек рождается дважды: один раз
физически, второй – духовно. Второе рождение – процесс духовного роста. И
одним из важнейших элементов этого процесса является патриотическое
воспитание.
Из стен образовательного учреждения должен выйти человек не только с
образованием, соответствующим принятому минимуму, но, прежде всего
личность с государственным уровнем мышления, умеющая ценить и сохранять
свои здоровье и жизнь, готовая сделать всё для сохранения жизни своих близких,
своего народа. На уроках истории, русского языка,
литературы, основ
безопасности жизнедеятельности раскрывается величие России, её народа,
формируется у молодёжи высокое патриотическое сознание, готовность к
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
Программа «Россия - Родина моя» разработана в целях объединения
усилий школы, семьи и общественности Невского района г.Санкт-Петербурга в
патриотическом воспитании детей на основании следующих документов:
- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года
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- Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2006-2010 годы», постановление Правительства Российской Федерации от 11
июля 2005 года №422
- Программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактика проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в СанктПетербурге на 2006-2010 годы (программа «Толерантность»)
Программа «Россия - Родина моя» определяет основные направления
патриотического воспитания учащихся и способствует воспитанию чувств
патриотизма и толерантности средствами этнокультурного образования.
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ - военно-патриотическая.
УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ - углубленный.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ, НОВИЗНА.
Сегодня, когда информация о межнациональных и межрелигиозных
конфликтах стала неотъемлемой частью нашей действительности,
единственный шанс на мирное будущее заключается в наших детях. Развитие
и укрепление межнациональных отношений, стремление к созданию прочных
связей между народами и желание познакомить детей с ценностями,
национальным и культурным наследием разных народов является основой
деятельности программы «Россия - Родина моя».
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание условий для развития у учащихся интереса и
уважения к истории и культуре своего и других народов, осознания
необходимости патриотического служения Отечеству, формирования
ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного осмысления
опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека,
патриотизма и взаимопонимания между народами.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Образовательные:
- Знакомство с героическими боевыми и трудовыми традициями народа.
- Изучение историко-краеведческих особенностей и политико-правовых
основ истории Отечества
Развивающие:
- Развитие у учащихся интереса к научно-исследовательской и поисковой
деятельности с целью изучения истории своей малой Родины, ее боевых и
трудовых традиций.
- Создание Книги памяти семей микрорайона «Моя семья в годы Великой
Отечественной войны и мирных будней».
Воспитательные:
- Формирование
у
учащихся
высоких
нравственных
качеств:
дисциплинированности, исполнительности, любви к Родине.
- Укрепление связи между поколениями, уважения к семейным ценностям
- Формирование высокого духовного потенциала патриотизма как ведущей
силы формирования личности учащихся.
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- Воспитание
сознательных,
патриотически-настроенных
граждан
Российской Федерации, готовых беззаветно трудиться на благо своей
страны и защищать свою Родину от посягательств на ее целостность,
суверенитет и свободу.
- Воспитание чувства патриотизма и толерантности средствами
этнокультурного образования.
Программа предназначена для детей 11 – 15 лет.
Срок реализации – 3 года, из них:
1 год – направление «Домовята»
2-3 год – направление «Родословы»
Количество учебных часов по годам обучения – 72 часа в год.
Формы занятий - комбинированное занятие, практическое занятие, игра,
праздник, экскурсия, дискуссия, конкурс, эстафета, соревнование, фестиваль,
творческая встреча, концерт.
Условия набора – принимаются все желающие.
Наполняемость учебной группы по годам обучения: 1-й год обучения-15 чел,
2-й год обучения - 15 чел., 3–й год обучения - 15чел.
Предполагаемый результат освоения программы, способы проверки
результативности и способы фиксации результата
Области задач

Способы
Предполагаемый
результат освоения проверки
результативности
программы

Образовательные Знания по истории
своего рода, семьи,
города, района,
традиций.
Умения работать с
источниками.
Развивающие
Проведение научноисследовательской и
поисковой
деятельности
учащихся.

Воспитательные

Формирование
отношения к
русским традициям,
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Способы
фиксации
результата

Участие в
фестивалях и
конкурсах.

1. Портфолио
2. Грамоты,
дипломы

Участие в
проектах, акциях.
Отзывы детей и
родителей.

Книга памяти
семей
микрорайона
«Моя семья в
годы Великой
Отечественной
войны
и
мирных
будней».
1. Портфолио
2. Грамоты,
дипломы

Участие в
социальных
акциях.

толерантное
отношение к
разным
национальностям и
обычаям.

Коллективное
обсуждение
работы.
Анкетирование.

Формы подведения итогов реализации программы: выставки, акции,
фестивали, участие в конкурсах , участие в семинарах и конференциях
Виды аттестации воспитанников:
Начальное: собеседование (1 раз в год);
Промежуточный мониторинг:
- отзывы детей и родителей (2 раза в год, в форме анкетирования,
открытого обсуждения)
- участие в фестивалях, конкурсах, концертах (в течение года);
Итоговая: портфолио творческих работ, участие в конкурсах, акциях и т.д. (в
конце года)
Программа включает в себя два направления: «Домовята» и
«Родословы».
Направление «Домовята» - это знакомство с историей народов, их
обычаями, формирование у детей и подростков бережного отношения к
истории, традициям своего народа,
воспитание взаимопонимания,
толерантности. Обучение по направлению «Домовята» составляет один год. По
окончании ребята переходят к освоению программы по
направлению
«Родословы».
Направление «Родословы» - это развитие собственной исторической
сопричастности к своему роду, восстановление разорванной связи между
поколениями своего рода, постижение глубинного смысла жизни своего рода и
себя как части этого рода. Составление родословных поколенных схем учит
уважать семейные традиции, собирать реликвии, создавать архивы.
Презентация генеалогических исследований на классных, общешкольных
конференциях, выступления на районных краеведческих чтениях позволяют
показать связь поколений, национальностей в мировой истории, в истории
города, страны.
Обучение по направлению «Родословы» составляет два года.
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Направление программы: «Домовята»
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование тем

1.

Введение.
Кто такие «домовята»?
Мы живем на одной земле.
Население и этнический состав
Петербурга и Ленинградской области.
Национальности, представленные в
моей семье. Обычаи, обряды и
традиции,
сохранившиеся в моей семье
Русские - кто мы такие?
Традиционный русский костюм.
Русская изба. Народное творчество.
Храмы разных религий в СанктПетербурге.
Православный
храм,
костел, кирка, синагога, мечеть,
буддийский храм.
Национальный состав моего класса и
нашей школы. Костюм, кухня, игры,
обряды и обычаи представителей
разных национальностей.
Подготовка к фестивалю национальных
культур, представленных учащимися
школы.
Итого:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 год обучения
Количество часов
Теория Практика Всего
2
5
7
2

7

9

4

5

9

3

5

8

7

8

15

6

10

16

3

5

8

27

45

72

Содержание направления «Домовята».
Тема 1.
Теория: Введение. Кто такие «домовята»?
Практика: Экскурсия по школе, распределение фотографий (из архива клуба)
по направлениям работы клуба «Патриот»: «Домовята», «Родословы»
Тема 2.
Теория: Мы живем на одной земле. Население и этнический состав
Петербурга и Ленинградской области.
Практика: Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу «Здесь будет город
заложен» (об истории возникновения поселений в Невской дельте)
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Тема 3.
Теория: Национальности, представленные в моей семье. Обычаи, обряды и
традиции, сохранившиеся в моей семье
Практика: Изучение традиций и истории семьи, создание творческой работы
о своей семье.
Тема 4.
Теория: Русские - кто мы такие? Традиционный русский костюм. Русская
изба. Народное творчество.
Практика: Создание рисунков и творческих работ.
Тема 5.
Теория: Храмы разных религий в Санкт-Петербурге. Православный храм,
костел, кирка, синагога, мечеть, буддийский храм.
Практика: Работа с картой города. (Автобусная экскурсия)
Тема 6.
Теория: Национальный состав моего класса и нашей школы. Костюм, кухня,
игры, обряды и обычаи представителей разных национальностей.
Практика: Исследовательские и творческие работы учащихся.
Тема 7.
Теория: Подготовка к фестивалю национальных культур, представленных
учащимися в 323 школе
Практика: Оформление творческих отчетов. Подготовка выставки итоговых
творческих работ учащихся.
Ожидаемый результат:
- К концу года ребенок будет знать историю различных народов, их
обычаи.
- Знать различные религии и национальные особенности разных стран.
- Уметь работать с картой города.
- Получит навыки исследовательской и творческой работы.
- У ребят будет сформирован интерес к исследовательской работе,
чувство уважения к истории своей страны.
Обеспечение реализации программы:
Методическое обеспечение направления программы «Домовята»
№
п/
п

Раздел или
тема
программы

Формы
занятий

1.

Кто такие
«домовята»?

Лекция с
использованием
демонстрацион

Приемы и
методы
организации
учебновоспитательного
процесса
Объяснительноиллюстративный
Словесный и
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Формы
подведения
итогов

Сочинение о
прошлом,
настоящем и

2.

3.

4.

5.

6.

ного материала,
видеофильм из
истории клуба.
Мы живем на Лекция с
одной земле.
использованием
Население и демонстрацион
этнический
ного
состав
материала.
Петербурга и
Ленинградской
области.
Национальности Лекция с
представленные использование
в моей семье. демонстрацион
Обычаи,
ного
обряды
и материала.
традиции,
Консультирова
сохранившиеся ние.
в моей семье
Русские - кто Лекция с
мы такие?
элементами
Традиционный
беседы.
русский
Автобусная
костюм.
экскурсия в
Русская изба. историкоНародное
этнографический
творчество.
музей
«Шуваловка».
Храмы разных Лекция с
религий
в элементами
Санктбеседы.
Практическая
Петербурге.
Православный работа с картой
храм, костел, города.
кирка,
Автобусная
экскурсия
синагога,
мечеть,
буддийский
храм.
Национальный Лекция с
состав моего использованием
класса и нашей демонстрацион
школы.
ного материала.
Костюм, кухня,

наглядный
методы

будущем клуба,
месте домовят.

Объяснительноиллюстративный
Словесный и
наглядный
методы

Творческие
работы о
многонациональ
ном родном
городе.

Объяснительноиллюстративный
Словесный и
наглядный
методы

Творческие
работы о своей
семье.
«Гордость моей
семьи»

Объяснительно- Конкурс
иллюстративный рисунков и
творческих
Наглядный
работ.
«Национальные
метод
особенности
моей семьи»
Объяснительноиллюстративный
Наглядный
метод

Творческие
работы о храмах,
их истории и
сегодняшнем
дне.

Объяснительно- Исследовательские
иллюстративный и творческие
Словесный и
работы
практический
методы
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игры, обряды и
обычаи
представителей
разных
национальностей.
7. Подготовка к Фестиваль
фестивалю
национальных
культур

Исследовательский Творческий
отчет Выставка
Практический
метод
итоговых
творческих
работ учащихся

Направление программы «Родословы»
Учебно - тематический план
№
п/п

Наименование тем

1.

Введение в родословие.
Понятия «род», «родословие»,
история своего рода.
История моих предков. История моих
бабушек,
дедушек,
родителей.
«Родословное дерево».
История моего города. Многонациональная
столица Российской империи.
Моя семья и родной район.
Моя семья и родной город.
История моей семьи в истории страны.
Итого:

2.
3.
4.
5.

1 год обучения
Количество часов
Теория Практика Все
го
3
6
9

7

10

17

4

10

14

6

14

20

5
25

7
47

12
72

Учебно-тематический план
№
п/п

1.

2.

Наименование тем

2 год обучения
Количество часов
Теория Практика Все
го
Генеалогические документы. Таблицы и
3
4
7
росписи восходящего и нисходящего
родства.
Этнический состав Санкт-Петербурга,
4
5
9
формирование
многонационального
города.
История моей семьи в истории города.
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Виды источников (устные, вещественные,
письменные, официальные, исторические,
семейные).
Семейные традиции. Новый год в моей
семье.
Некоторые законы генеалогии.
Связь
генеалогии
со
смежными
историческими науками.
Сословия в России.
Методика поиска и систематизация
генеалогической
информации
по
родословию семьи
Российские
архивы,
музеи,
музеизаповедники,
библиотеки,
научные
библиотеки (обзор)
Составление родословных поколенных
схем своих родов.
Итого:

4

6

10

2

5

7

2

3

5

4
2

10
2

14
4

5

5

10

1

5

6

27

45

72

Содержание направления «Родословы» первого года обучения.
Тема 1.
Теория: введение в родословие. Понятия «род», «родословие», история своего
рода.
Практика: Экскурсия по школе.
Тема 2.
Теория: История моих предков. История моих бабушек, дедушек, родителей.
«Родословное дерево».
Практика: Поисковая работа в семьях.
Тема 3.
Теория: История моего города. Многонациональная столица Российской
империи.
Практика: Автобусная экскурсия по городу. Работа с картой города.
Тема 4.
Теория: Моя семья и родной район. Моя семья и родной город.
Практика: Экскурсия в музей «Невская застава». Творческая работа учащихся,
подготовка к работе круглого стола.
Тема 5.
Теория: История моей семьи в истории страны.
Практика: Работа с картой города, страны и мира. Заключительное занятие круглый стол «Семейные реликвии».
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Ожидаемый результат:
К концу первого года обучения ребенок будет:
- Знать понятие «родословие», историю своего района
- Уметь составлять «родословное дерево»
- У ребенка будет сформировано уважительное отношение к семейной истории
и семейным реликвиям.
Обеспечение реализации программы:
Методическое обеспечение направления
«Родословы» первого года обучения.
№
п/п

1.

2.

3.

Приемы и
методы
организации
учебновоспитательног
о процесса
Введение в
Лекция с
Объяснительнородословие.
использованием
иллюстративный
Понятия
демонстрационного Словесный и
«род»,
материала,
наглядный
«родословие, экскурсия по
методы
история
школе, видеофильм
своего рода.
из истории клуба
Лекция.
ОбъяснительноИстория
моих
Консультация.
иллюстративный
Поисковая работа в Словесный и
предков.
семьях. Круглый
наглядный
История
моих
стол.
методы
бабушек,
дедушек,
родителей.
«Родословное
дерево».
История моего Лекция с
Объяснительногорода.
использование
иллюстративный
Многонациона демонстрационного Словесный и
льная столица материала.
наглядный
Российской
Консультирование.
методы
империи.
Раздел или
тема
программы

Формы занятий
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Формы
подведения
итогов

Творческие
работы о
роде и
родословии.

Творческие
работы о
своей семье

Творческие
работы о
многонациона
льной
столице.

4.

5.

Моя семья и
родной
район. Моя
семья и
родной город.

Лекция с
элементами беседы.
Автобусная
экскурсия в
историкоэтнографический
музей «Шуваловка».
Консультация по
источникам.
Круглый стол.
Экскурсия в музей
«Невская застава».

Объяснительно- Творческие
иллюстративный работы
учащихся:
Наглядный
«История
метод
моей семьи
в истории
моего
района»
«История
моей семьи
в истории
моего
города»
История моей Лекция с
Объяснительно- Творческие
семьи в
элементами беседы. иллюстративный работы:
истории
Круглый стол
Наглядный
«История
страны.
«Семейные
метод
моей семьи
реликвии».
в истории
моей
страны»
Содержание направления «Родословы» второго года обучения.

Тема 1.
Теория: Генеалогические документы. Таблицы и росписи восходящего и
нисходящего родства.
Практика: Составление родословных поколенных схем.
Тема 2.
Теория:
Этнический
состав
Санкт-Петербурга,
формирование
многонационального города. История моей семьи в истории города.
Практика: Составление родословных поколенных схем, поисковая работа в
семьях.
Тема 3.
Теория: Виды источников (устные, вещественные, письменные, официальные,
исторические, семейные).
Практика: самостоятельная работа с источниками (медиатека, семейный архив,
интернет и др.)
Тема 4.
Теория: Семейные традиции. Новый год в моей семье.
Практика: Творческая работа учащихся «Новый год в моей семье!»
Тема 5.
Теория: Некоторые законы генеалогии. Связь генеалогии со смежными
историческими науками.
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Практика: Определение связи генеалогии со смежными историческими
науками.
Тема 6.
Теория: Сословия в России.
Практика: самостоятельная работа с источниками (медиатека, семейный архив,
интернет и др.), реферат, защита реферата.
Тема 7.
Теория: Методика поиска и систематизация генеалогической информации по
родословию семьи
Практика: Систематизация генеалогической информации по родословию семьи.
Тема 8.
Теория: Российские архивы, музеи, музеи-заповедники, библиотеки, научные
библиотеки (обзор).
Практика: Практическая работа с поисковой системой в библиотеке. Экскурсия
в музей-заповедник
Тема 9.
Теория: Составление родословных поколенных схем своих родов.
Практика: Составление родословных поколенных схем своих родов.
Выступление на генеалогической конференции.
Ожидаемый результат:
2 год обучения
К концу второго года обучения ребенок будет:
- Знать историю и составляющие генеалогии.
- Иметь представление об исторических архивах, библиотеках
- Уметь работать с различными источниками
- Получит навыки систематизации информации, составление родословных
схем.
Методическое обеспечение направления
«Родословы» второго года обучения
№
п/
п

Раздел или
тема
программы

Формы занятий

1.

Генеалогические
документы.
Таблицы и
росписи
восходящего и
нисходящего
родства.

Лекция с
использованием
демонстрационного
материала.
Практическая
работа.

Приемы и методы
организации
учебновоспитательного
процесса
Объяснительноиллюстративный
Словесный и
наглядный методы
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Формы
подведения
итогов
Составление
родословных
поколенных
схем.

2.

Этнический
состав СанктПетербурга,
формирование
многонациона
льного города.
История моей
семьи в
истории
города.

Лекция
Консультация
Поисковая
работа. Круглый
стол.

Объяснительноиллюстративный
Словесный и
наглядный методы

Составление
родословных
поколенных
схем.
Творческая
работа
учащихся:
«Город, в
котором я
живу»

3.

Виды
источников
(устные,
вещественные
письменные,
официальные,
исторические,
семейные).
Семейные
традиции.
Новый год в
моей семье.

Лекция с
использование
демонстрационн
ого материала.
Консультация по
источникам.

Объяснительноиллюстративный
Словесный и
наглядный методы

Библиография
Картотека.

Объяснительноиллюстративный

Творческая
работа
учащихся
«Новый год в
моей семье!»
Творческие
работы

4.

5.

6.

7.

Консультация по
источникам.
Творческая
работа
учащихся.
Лекция с
элементами
беседы.
Интеграция с
материалами по
истории и
географии.

Некоторые
законы
генеалогии.
Связь
генеалогии со
смежными
историческим
и науками.
Сословия
в Лекция
России.

Методика
Лекция
поиска и
систематизация
генеалогической
информации

Наглядный метод
Объяснительноиллюстративный
Наглядный метод

Объяснительноиллюстративный

Объяснительноиллюстративный
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Творческие,
исследователь
ские работы:
«Сословия
моего рода»
Систематизация
генеалогической
информации
по
родословию
семьи

8.

Российские
архивы,
музеи, музеизаповедники,
библиотеки,
научные
библиотеки
(обзор).

9.

Составление
родословных
поколенных
схем своих
родов.

Лекция.
Практическая
работа с
поисковой
системой в
библиотеке.
Экскурсия в
музейзаповедник.
Практика:
Экскурсия в
музейзаповедник
Консультация.
Заключительная
генеалогическая
конференция.

Объяснительноиллюстративный
Словесный и
практический
методы

Отзыв об
экскурсии.
Презентация
«Мои
путешествия»

Исследовательский
Практический
метод

Выступление
на
генеалогической
конференции

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной
программы:
Помещение для занятий должно быть оборудовано столами, стульями,
доской. Желательно иметь видеомагнитофон, телевизор.
Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий:
- учебно-методические комплекты по темам,
- карточки с заданиями,
- атласы,
- конкурсные работы.
- видеокассеты,
- dvd-диски,
- аудиозаписи,
- мультимедийные пособия.
Кадровое обеспечение:
Педагог дополнительного образования, владеющий теоретическими знаниями и
практическими навыками, предусмотренными программой, а также знаниями в
области возрастной педагогики, психологии и физиологии.
Список литературы для педагога:
1. Агапов И.А., Давыдова М.А. «Мы – патриоты! Классные часы и
внеклассные мероприятия». М., «Вако», 2006.
2. Афанасьева А. «Праздники русского народного календаря». СПб, 1996.
3. Афанасьева А. «Фольклортерапия на уроках музыки. Актуальные проблемы
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педагогического образования: традиции, перспективы, поиски». Выпуск - 2,
Саранск, 2000.
4. Благово Никита «Семья Рерихов в гимназии К.И. Мая», СПб, «Наука», 2006
5. Бударина Т. «Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых
праздников».СПб, 1999.
6. «Восточно-славянский фольклор. Словарь научной и народной
терминологии». Минск, 1993.
7. Григорьев В. «Масленица - проводы зимы», ж. «Воспитание школьников»,
1991, №1.
8. Григорьев В. «Праздник Красная горка», ж. «Воспитание школьников»,
1991, №2, с, 68-71.
9. Григорьев В. «Широкая масленица», ж. «Физическая культура в школе»,
1993, № 1, с. 49-51
10. Гусев В. «Русская народная художественная культура». СПб, 1993.
11. Давыдова М. «Праздник масленицы», ж. «Начальная школа», 1995,
№ 2, с.70.
12. Ивлева Л. «Ряженье в русской традиционной культуре». СПб, 1994.
13. Камаева Т. «Детские музыкальные праздники». М., 1994.
14. Князева О., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры».СПб, 2002.
15. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры». СПб, изд. «Детство – Пресс», 2006.
16. Козлова И. «Путь к фольклору», ж. «Музыка в школе», 1990, №1, с.28-33
17. Короткова М.В. «Культура повседневности». М., Гуманитарный
издательский центр «Владос», 2002.
18. Латышина Д. «Родная история. Живая Русь». М., 1999.
19. Латышина Д., Кондратьева И. «Родная история. За веком век». М., 2000.
20. Лихачёв Д.С. «Избранное. Мысли о жизни, истории, культуре». М., 2006.
21. Лотман Ю.М. «Беседы о русской культуре».СПб, «Искусство – СПБ», 1994
22. Мельникова Л., Зимина Т. «Детский музыкальный фольклор в дошкольных
образовательных учреждениях», Москва, 2000.
23. «Многонациональный Петербург». История. Религия. Народы. СПб,
«Искусство – СПБ», 2002.
24. Назарова Л.: «Фольклорная арт-терапия». СПб, 2002.
25. Науменко Г. «Фольклорная азбука». М., 1998.
26. Науменко Г., Новлянская З. «От зимы до осени: фольклорный праздник в
школе». М., 1979.
27. Некрылова А. «Русские народные городские праздники. Увеселения и
зрелища». Л., 1988.
28. Новицкая М. Программа "Мир народной культуры в начальной школе"//
Живая старина, 1994, № 2. с. 55-57
29. Панфилов В. «По старому русскому обычаю». Сборник обрядовых
представлений и праздников. М., 1997.
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30. Петров В., Гришина Г., Короткова Л. «Праздники, игры и забавы для
детей (зима, весна, лето, осень)». М., 1998.
31. «Полная энциклопедия быта русского народа». Т. 1, 2. Составитель
И.Панкеев. М.,1998.
32. Покровский Е. «Детские игры, преимущественно русские». М.,1989.
33. Похлебкин В. «Праздник русских игр. Проводы зимы», ж. «Начальная
школа», 1995, № 1, с. 25
34. Римский-Корсаков Н. «Сто русских народных песен». М., 1977.
35. Руднев В. «Древо жизни: об истоках народных и религиозных обрядов».
Л., 1989.
36. «Сказки, песни, частушки, присловья Ленинградской области».
Составитель В.Бахтин, Л., 1982.
37. Скворцова Л., Фокина Л. «Фольклор детям». М., 1994.
38. Соколова В. «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев,
белорусов XIX - нач. XX вв.». М., 1979.
39. Степанов Н. «Народные праздники на святой Руси». М., 1992.
41. Фрейтаг И. «Основы трудового обучения на материале традиционной
культуры Русского Севера». Санкт-Петербург, 2001.
42. Ширяева Н. «В поисках красоты», ж. «Музыка в школе»,1990,№1, с. 42-47
43. Шмаков С. «Нетрадиционные праздники в школе». М., 1999.
44. Шпикалова Т. «Основы народного и декоративно-прикладного искусства».
М., 1997.
45.«Энциклопедия обрядов и обычаев». Составители: Брудная Л., Гуревич З.,
Дмитриева О., СПб, 1996.
Список литературы для обучающихся:
1. Аничковский вестник. СПб городской Дворец творчества юных.
«Родословные петербургских школьников» (Всемирный клуб петербуржцев.
Русское генеалогическое общество. «Юные за возрождение Петербурга»),
выпуски 1-6.СПб, 2002 - 2007
2. Беловинский Л.В. «С русским воинством через века». М., 1992.
3. Латышина Д. «Родная история. Живая Русь». М., 1999.
4. Латышина Д., Кондратьева И. «Родная история. За веком век». М., 2000.
5. Лихачёв Д.С. «Письма о добром». СПб, изд. «LOGOS», 2006.
6. Науменко Г. «Фольклорная азбука». М., 1998.
7. Науменко Г. «Дождик, дождик, перестань». М., 1988.
8. Степанов Н. «Народные праздники на святой Руси». Москва, 1992.
9. Энциклопедия обрядов и обычаев. СПб, 1996.
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Учебно-методический комплекс
Компоненты
Для педагога, учащихся и родителей
учебнометодического
комплекса
Информационные, «Большой Энциклопедический словарь» М., Научное
справочные
издательство «Большая Российская энциклопедия» СПб,
материалы.
«Норинт», 1998
Ф.А.Брокгауз, И.А. Ефрон «Иллюстрированный
Энциклопедический словарь» Москва, Эксмо, 2007
Сергей Перевезенцев «Россия. Великая судьба» Москва,
«Белый город», 2006
«Кто есть кто в мире» Москва, издательство Эксмо, 2007
«Книга рекордов Санкт – Петербурга 1703 – 2005» СПб,
Издательский дом «Оперативное прикрытие», 2006
Научная,
«Многонациональный Петербург. История. Религия.
специальная,
Народы»СПб, «Искусство-СПБ», 2002
методическая
«Вторая мировая война. Итоги и уроки» Москва,
литература.
«Военное издательство», 1985
Ю.М.Лотман «Беседы о русской культуре. Быт и
традиции русского дворянства (18 – начало 19 века) СПб,
«Искусство – СПб», 1994
Тематические
Школа международного сотрудничества: «Модель
методические
Организации Объединённых Наций» (из опыта работы
пособия,
гимназии №157 г. Санкт – Петербурга), СПб, 2007
разработки.
«Художественная культура народов России. 5 – 8
классы» Программа общеобразовательных учреждений.
Москва, «Просвещение», 2002
Н.К.Беспятова, Д.Е.Яковлев «Военно-патриотическое
воспитание детей и подростков. Методическое пособие»
Москва, АЙРИС ПРЕСС, 2006
Таблицы, схемы,
Портреты выдающихся русских военачальников,
плакаты, картины, государственных деятелей России.
фотографии,
Таблицы «Родословное древо удельных и великих князей
портреты.
московских», «Родословное древо царей и императоров
дома Романовых», «Одежда разных эпох».
Раздаточный
Карточки с заданиями, атласы, конкурсные работы,
материал
памятки.
Кино- видеоВидеокассеты, DVD -диски, аудиозаписи,
мультимедийные мультимедийные пособия.
материалы,
аудиозаписи.
Сценарии.
Сценарии праздников и открытых мероприятий.
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Обобщённый
Альбомы с фотографиями, лучшие работы учащихся,
опыт (фото,
Систематизация проводимых мероприятий.
рефераты и др.)
Методики психолого-педагогической диагностики личности:
Анкеты
При приеме в коллектив (для детей, родителей):
выявление интересов ребенка, способностей,
исполнительской дисциплины.
Тесты
На проверку знаний по программе
Опросники
Для выявления мотивации
Диагностические Психолого-педагогическая характеристика
карты
обучающихся. Портфолио. Личные карточки
Памятки для
Правила внутреннего распорядка и техники
детей и родителей безопасности, расписание занятий.
Методики педагогической диагностики коллектива:
Анкеты
«Определение удовлетворенности дополнительным
образованием» (для родителей) При приеме в коллектив
(для детей): для выявления мотивации к занятиям.
Анкеты «Отношение к результату занятий», «Умеете ли
вы слушать».
Примерный план рассказа-презентации при поступлении
в коллектив.
Опросники
Исследование самочувствия в коллективе
Игры
Игротренинг на коллективное взаимодействие
Диагностические Карты оценки результатов.
карты
Дневники
Дневник педагогических наблюдений портфолио
коллектива
Практикумы
Составление родословно-поколенной схемы
Сценарии
Сценарии праздников Клуба «Патриот»
коллективных
творческих дел
Методические
Работа над методической темой в МО
разработки
Тексты
Доклад на тему «Воспитание патриотизма и
выступлений
формирование активной гражданской позиции –
важнейшее звено организации образовательного
процесса»
Описание опыта
Материалы Конференции педагогических работников
работы по
образовательных учреждений Невского района Санктопределенной
Петербурга.«Дополнительное образование в школе.
теме или разделу Проблемы, решения, перспективы»
программы
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Школа рекрутов»
Автор-составитель:
Кочеткова Т.Н.
Пояснительная записка
В современном обществе давно назрела необходимость создания системы
патриотического воспитания подрастающего поколения, которая могла бы
противодействовать проявлениям политического и религиозного экстремизма в
молодежной среде, способствовала бы формированию личности, развитой не
только интеллектуально и физически, но и с активной гражданскопатриотической жизненной позицией.
Уже в юном возрасте необходимо воспитывать осознанную потребность в
подготовке к службе в армии, к поступлению в училища военного профиля,
желание стать нужным обществу, готовность встать на защиту своей семьи,
общественного порядка, своей Родины.
Программа «Школа рекрутов» дает возможность каждому подростку
пройти курс полноценного физического развития в коллективе сверстников с
учетом возрастных и личностных особенностей, закалит его морально - волевые
качества, сориентирует в выборе профессии.
Направленность программы: военно-патриотическая.
Программа объединяет различные спортивные дисциплины: военноприкладные виды спорта, элементы легкой атлетики и акробатики,
ориентирование на местности и альпинизм, спортивное фехтование,
практические и теоретические навыки из курса ОБЖ, психологические
тренинги, навыки оказания первой помощи, строевую подготовку.
Уровень освоения: профессионально - ориентированный.
Актуальность программы, новизна. Программа направлена на реализацию
государственной политики в области патриотического воспитания детей и
молодёжи,
способствует формированию гражданско-патриотического
самосознания, предупреждению асоциального поведения подростков.
Цель программы: формирование у молодёжи духовно-нравственных и
социальных ценностей, а также знаний, умений, навыков и качеств,
необходимых защитникам Родины.
Задачи программы:
Образовательные:
1. Дать необходимые в жизни знания из области военно-прикладных видов
спорта (элементы легкой атлетики и акробатики, ориентирование на
местности и альпинизм, спортивное фехтование), теоретические знания
из курса ОБЖ.
2. Обучить приемам оказания первой помощи.
3. Сформировать понятие о здоровом образе жизни;
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Развивающие:
1. Способствовать физическому развитию детей и молодежи, укреплению
здоровья.
2. Развивать положительные нравственные качества: выдержку, терпение,
целеустремленность, дружелюбие.
3. Развивать лучшие традиции российского воинства;
Воспитательные:
1. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
2. Воспитывать чувство патриотизма, верности Родине, готовность к
служению Отечеству и его вооруженной защите.
3. Противодействовать проявлениям политического и религиозного
экстремизма в молодежной среде.
4. Готовить подростков к военной службе, популяризация работы в органах
внутренних дел.
5. Содействовать усилению роли семьи в воспитании полноценных граждан
общества.
Программа предназначена для детей 12-16 лет.
Срок реализации: 3 года
Количество учебных часов: 1 год обучения - 216 часов.
2 год обучения - 216 часов.
3 год обучения - 216 часов.
Формы занятий: лекция, дискуссия, тренировка, тренинг, соревнование,
учебная игра, экспедиция.
Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа.
Условия набора: Набор производится на добровольной основе, после показа
тематического фильма. Обучение возможно только с согласия родителей,
требуется медицинская справка об отсутствии противопоказаний. На каждого
обучающегося заводится личная карточка.
Набор проводится 2 раза в год- сентябрь, январь.
Наполняемость учебной группы по годам обучения:
1 год -15чел.,
2 год - 12 чел.,
3-й и последующие -10чел.
Предполагаемый результат программы
К концу 3 года обучения обучающиеся будут:
- Знать памятные даты и значимые для государства события и победы,
основы Военной Истории России.
- Знать устройство и назначение туристического, альпинистского
снаряжения, уметь пользоваться им.
- Уметь оказывать первую доврачебную помощь.
- Иметь практические навыки по сборке- разборке отечественного
стрелкового оружия.
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- Владеть приемами самообороны и рукопашного боя, необходимыми для
элементарной самозащиты.
- Владеть навыками самостраховки, страховки и прикладной акробатики.
- Владеть отдельными приемами защиты товарищей.
- Владеть теоретическими навыками выживания в экстремальных
ситуациях.
- Получат навыки пешего, горного, водного туризма, действий на
переправах, спортивного фехтования, работы со служебными собаками и
лошадьми.
- У обучающихся будет сформировано представление об обязанностях и
правах гражданина РФ.
Способы проверки результативности:
Сдача нормативов по всем направлениям программы.
Проведение открытых уроков, участие в показательных выступлениях и
школьных мероприятиях.
Самооценка.
Отзывы детей и родителей.
Коллективное обсуждение работы.
Участие в соревнованиях, играх «Юный рекрут», военно-патриотических
слетах.
Способы фиксации результата:
1. Карты оценки результатов.
3. Грамоты, дипломы.
3. Портфолио
4. Личная карточка
Формы подведения итогов реализации программы:
-начальное тестирование
-соревнования
-ежегодная аттестация по всем направлениям работы.
Учебно-тематический план
№
п/
п
1
2
3

Наименование тем

Патриотическое
воспитание
Основы правовых
знаний
Основы доврачебной
помощи

1 год обучения
Количество
часов
Т
Пр Вс
10
5
15

2 год обучения
Количество
часов
Т Пр Вс
10
5
15

3год обучения
Количество
часов
Т
Пр Вс
10
5
15

10

5

15

10

5

15

10

5

15

15

5

20

15

5

20

15

5

20
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4

Основы топографии

3

2

5

3

2

5

3

2

5

5

Гражданская оборона

2

3

5

2

3

5

2

3

5

6
7

Самооборона

5
3

65
7

70
10

5
3

65
7

70
10

5
3

65
7

70
10

8

Физическая
подготовка
Итого:

6

70

76

6

70

76

6

70

76

54

162

216

54

162

216

54

162

216

Огневая подготовка

Содержание программы первого года обучения.
Тема 1.Патриотическое воспитание.
Теория: История отечества, формирование правовой и нравственной культуры.
Практика: встреча с ветеранами ВОВ, участие в торжественных мероприятиях.
Тема 2. Основы правовых знаний.
Теория: Конституция РФ – основной закон государства, основные положения
уголовного кодекса РФ, основные положения административного
законодательства РФ.
Практика: дискуссия, зачет.
Тема 3. Основы доврачебной помощи
Теория: Личная гигиена и профилактика заболеваний, первая доврачебная
помощь.
Практика: Приемы оказания первой помощи.
Тема 4. Основы топографии.
Теория: Топографические карты. Условные топографические знаки и
пояснительные надписи.
Практика: Ориентирование в крупном городе, на местности по карте и без
карты, движение по азимуту.
Тема 5. Гражданская оборона
Теория: Оружие массового поражения. Сигналы гражданской обороны.
Практика: Использование индивидуальных средств защиты.
Тема 6. Самооборона
Теория: Основы рукопашного боя.
Практика: Борьба самбо.
Тема 7. Огневая подготовка.
Теория: Техника безопасности при стрельбе, правила прицела.
Практика: Разборка стрелкового оружия.
Тема 8. Физическая подготовка
Теория: Общая физическая подготовка.
Практика: Игровые виды спорта.
К концу первого года обучения обучающиеся будут:
- Знать основы Военной Истории России.
- Знать памятные даты и значимые для государства события и победы,
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- Устройство и назначение туристического снаряжения, уметь пользоваться
им.
- Уметь оказывать первую доврачебную помощь.
- Иметь практические навыки по сборке- разборке автомата.
- Владеть приемами самообороны и рукопашного боя, необходимыми для
элементарной самозащиты.
- Владеть навыками самостраховки.
- Получат навыки пешего туризма.
- У обучающихся будет сформировано представление об обязанностях и
правах гражданина РФ.
Содержание программы второго года обучения.
Тема 1.Патриотическое воспитание.
Теория: История отечества, значимые сражения, великие полководцы, героисолдаты. Формирование правовой и нравственной культуры.
Практика: встреча с ветеранами ВОВ, участие в торжественных мероприятиях.
Тема 2. Основы правовых знаний.
Теория: Конституция РФ – основной закон государства, основные положения
уголовного кодекса РФ, основные положения административного
законодательства РФ. Права и обязанности граждан РФ.
Практика: дискуссия, зачет.
Тема 3. Основы доврачебной помощи
Теория: Личная гигиена и профилактика заболеваний, первая доврачебная
помощь. Виды кровотечений. Искусственное дыхание. Укусы
пресмыкающихся. Ожоги.
Практика: Приемы оказания первой помощи.
Тема 4. Основы топографии.
Теория: Топографические карты. Условные топографические знаки и
пояснительные надписи. Карта и план. Ориентирование по звездному небу.
Ориентирование по солнцу. Ориентирование по компасу.
Практика: Ориентирование в крупном городе, на местности по карте и без
карты, движение по азимуту.
Тема 5. Гражданская оборона
Теория: Оружие массового поражения. Сигналы гражданской обороны.
Действия при чрезвычайных ситуациях.
Практика: использование индивидуальных средств защиты. Эвакуация.
Тема 6. Самооборона
Теория: Основы рукопашного боя. Оборона от ножа.
Практика: Борьба самбо
Тема 7. Огневая подготовка.
Теория: Техника безопасности при стрельбе, правила прицела.
Практика: Разборка стрелкового оружия. Стрельба из пневматического оружия.
Тема 8. Физическая подготовка
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Теория: Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. Альпинизм- правила
пользования снаряжением.
Практика: Игровые виды спорта. Прохождение трасс на скалодроме.
К концу второго года обучения обучающиеся будут:
- Знать памятные даты и значимые для государства события и победы,
основы Военной Истории России.
- Устройство и назначение туристического, альпинистского снаряжения,
уметь пользоваться им.
- Уметь оказывать первую доврачебную помощь.
- Иметь практические навыки по сборке- разборке отечественного
стрелкового оружия.
- Владеть приемами самообороны и рукопашного боя, необходимыми для
элементарной самозащиты.
- Владеть навыками самостраховки.
- Владеть отдельными приемами защиты товарищей.
- Владеть теоретическими знаниями о правилах поведения в
экстремальных ситуациях.
- Получат навыки пешего, горного, водного туризма, действий на
переправах.
- У обучающихся будет сформировано представление об обязанностях и
правах гражданина РФ.
Содержание программы третьего года обучения.
Тема 1.Патриотическое воспитание.
Теория: История отечества, вооружение и форма российской армии. Геральдика.
Формирование правовой и нравственной культуры.
Практика: встреча с ветеранами ВОВ, участие в торжественных мероприятиях.
Тема 2. Основы правовых знаний.
Теория: Конституция РФ – основной закон государства, основные положения
уголовного кодекса РФ, основные положения административного
законодательства РФ. Закон о воинской обязанности. Правила постановки на
учет в военкомате.
Практика: дискуссия, зачет.
Тема 3. Основы доврачебной помощи
Теория: Личная гигиена и профилактика заболеваний, первая доврачебная
помощь. Ранения. Ожоги. Первая помощь в условиях военного времени.
Практика: Приемы оказания первой помощи.
Тема 4. Основы топографии.
Теория: Военные карты. Условные и пояснительные надписи. Схемы зданий.
Правила ориентирования на местности.
Практика: Ориентирование без карты.
Тема 5. Гражданская оборона
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Теория: Оружие массового поражения. Сигналы гражданской обороны.
Радиация. Правила помощи недееспособным. Экстремальные ситуацииправила выживания в лесу, на воде.
Практика: использование индивидуальных средств защиты. Эвакуация.
Учебные тревоги.
Тема 6. Самооборона
Теория: Основы рукопашного боя, правила защиты товарища.
Практика: Борьба самбо.
Тема 7. Огневая подготовка.
Теория: Техника безопасности при стрельбе, правила прицела. Виды оружия,
правила чистки.
Практика: Разборка стрелкового оружия. Стрельба из пневматики. Чистка
оружия.
Тема 8. Физическая подготовка.
Теория: Общая физическая подготовка. Правила фехтования. Акробатика.
Работа со служебными собаками. Правила работы с лошадьми. Пеший, горный,
водный туризм - основы безопасности, правила поведения.
Практика: Игровые виды спорта. Навыки фехтования. Группировка в
акробатике. Работа с собаками. Основы верховой езды. Прохождение полосы
препятствий, скалодрома, водной трассы..
К концу третьего года обучения обучающиеся будут:
- Знать памятные даты и значимые для государства события и победы,
основы Военной Истории России.
- Знать устройство и назначение туристического, альпинистского
снаряжения, уметь пользоваться им.
- Уметь оказывать первую доврачебную помощь.
- Иметь практические навыки по сборке- разборке отечественного
стрелкового оружия.
- Владеть приемами самообороны и рукопашного боя, необходимыми для
элементарной самозащиты.
- Владеть навыками самостраховки, страховки и прикладной акробатики.
- Владеть отдельными приемами защиты товарищей.
- Владеть теоретическими навыками выживания в экстремальных
ситуациях.
- Получат навыки пешего, горного, водного туризма, действий на
переправах, спортивного фехтования, работы со служебными собаками и
лошадьми.
- У обучающихся будет сформировано представление об обязанностях и
правах гражданина РФ.
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Методическое обеспечение программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Раздел или тема
программы

Формы занятий

Традиционное
занятие,
комбинированное
занятие,
практическое
занятие, экскурсия,
дискуссия, зачет,
конкурс, творческая
встреча.
Традиционное
Основы правовых знаний. занятие,
(Конституция РФ,
комбинированное
основные положения
занятие,
уголовного кодекса РФ,
практическое
основные положения
занятие, экскурсия,
административного
дискуссия, зачет.
законодательства РФ)

Патриотическое
воспитание.
(История отечества,
формирование правовой и
нравственной культуры,
встреча с ветеранами ВОВ,
Участие в торжественных
мероприятиях).

Основы доврачебной
помощи (Личная гигиена
и профилактика
заболеваний, первая
доврачебная помощь,
психологическая
подготовка к службе в
В.С. и МВД).
Основы топографии.
(Ориентирование в
крупном городе, на
местности по карте и без
карты, движение по
азимуту.
Топографические карты.
Условные
топографические знаки и
пояснительные надписи.
Чтение топографических
карт, планов и схем
местности).

Традиционное
занятие,
комбинированное
занятие,
практическое
занятие, зачет.

Традиционное
занятие,
комбинированное
занятие,
практическое
занятие, зачет,
соревнование.
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Приемы и методы
организации учебновоспитательного
процесса
Словесный,
наглядный,
практический,
объяснительноиллюстративный,
репродуктивный,
частично- поисковый,
исследовательский.
Словесный,
наглядный,
практический,
объяснительноиллюстративный,
репродуктивный,
частично- поисковый,
исследовательский.
Словесный,
наглядный,
практический,
объяснительноиллюстративный,
репродуктивный.
Словесный,
наглядный,
практический,
объяснительноиллюстративный,
репродуктивный,
частично- поисковый,
исследовательский

5.

6.

7.

Гражданская оборона.
(Оружие массового
поражения. Сигналы
гражданской обороны.
Индивидуальные
средства защиты)

Традиционное
занятие,
комбинированное
занятие,
практическое
занятие, зачет.
Традиционное
занятие, тренировка,
Самооборона (Основы
комбинированное
рукопашного боя, борьба
занятие,
самбо).
практическое
занятие, зачет.
Огневая подготовка.
Традиционное
(Техника безопасности
занятие,
при стрельбе, правила
комбинированное
прицела, сборка занятие,
разборка стрелкового
практическое
оружия, виды вооружения занятие, зачет,
РФ).
соревнования.

8.
Физическая подготовка.
(Общая физическая
подготовка, Игровые
виды спорта, туризм)

Традиционное
занятие, тренировка,
комбинированное
занятие,
практическое
занятие, зачет,
эстафета,
соревнование.

Словесный,
наглядный,
практический,
объяснительноиллюстративный,
репродуктивный.
Словесный,
наглядный,
практический,
объяснительноиллюстративный,
репродуктивный.
Словесный,
наглядный,
практический,
объяснительноиллюстративный,
репродуктивный.
Словесный,
наглядный,
практический,
объяснительноиллюстративный,
репродуктивный,
частично- поисковый,
исследовательский

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной
программы:
• Основным помещением для проведения занятий являются спортивный
зал со стандартным комплектом снарядов, школьный кабинет ОБЖ.
• Отдельные занятия проводятся на скалодроме, в бассейне, на полосе
препятствий, стрелковом тире.
Для занятий необходимы: маты гимнастические, макеты ножей, снаряжение
пешего и горного туризма, макеты стрелкового оружия, мячи, палки
гимнастические, рапиры, защитная амуниция и датчики, винтовки
пневматические, мишени, расходные материалы.
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, владеющий
практическими навыками, предусмотренными программой, а также знаниями в
области возрастной педагогики, психологии и физиологии. Отдельно по
договору приглашаются инструктора, специалисты по изучаемым дисциплинам.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Список литературы для педагогов:
Искусство сценического фехтования. – М., Спорт АкадемПресс, 2004.
Никитушкин В.Г., Губа В.П., Гапеев В.П. Легкая атлетика.- М., 2004.
Основы государства и права/ под редакцией С.А. Комарова,- М.,
Манускрипт, 1998.
Теория и методика физического воспитания/ под редакцией Л.П.
Матвеева, - М, «Физкультура и спорт»1999.
Технологии физкультурно-спортивной деятельности. Учебное пособие
СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2001.
Физическая культура в странах Древнего Востока. Учебно-методическое
пособие, СПБ, 2008.

Список литературы для обучающихся:
1. Жизнь выдающихся людей. Знаменитые спортсмены/ Ю. В. Попов. –
Р-н-Д, Феникс, 2005.
2. Искусство сценического фехтования. – М., Спорт АкадемПресс, 2004.
3. Никитушкин В.Г., Губа В.П., Гапеев В.П. Легкая атлетика.- М., 2004.
4. Основы государства и права/ под редакцией С.А. Комарова,- М.,
Манускрипт, 1998.
5. Физическая культура в странах Древнего Востока. Учебно-методическое
пособие, СПБ, 2000.
Описание учебно-методического комплекса
Компоненты
учебнометодического
комплекса
Информационные,
справочные
материалы.

Тематические
методические
пособия,
разработки.

Для педагога, учащихся и родителей

Словарь специальных терминов с пояснениями.
Условия приема в секцию. Папка. «Нормативные
документы»: Конституция РФ – основной закон
государства, основные положения уголовного кодекса
РФ, основные положения административного
законодательства РФ, Должностная инструкция
педагога доп. образования, инструкции по технике
безопасности: Техника безопасности при стрельбе,
первая доврачебная помощь
Методические разработки по темам программы: Личная
гигиена и профилактика заболеваний, первая
доврачебная помощь
~ 107 ~

Дидактические
игры.
Таблицы, схемы,
плакаты, картины,
фотографии,
портреты.
Раздаточный
материал
(Карточки,
образцы работ,
памятки и др.)
Кино- видео мультимедийные
материалы,
аудиозаписи.
Конспекты
занятий.
Сценарии

Ориентирование в крупном городе, на местности по
карте и без карты, движение по азимуту.
Таблица нормативов по ОФП, Оружие массового
поражения. Сигналы гражданской обороны.
Индивидуальные средства защиты
Карты комплексов ОРУ. Топографические карты.
Условные топографические знаки и пояснительные
надписи
Документальные фильмы и слайды фотоотчеты:
участие в Акции Памяти. Торжественное захоронение
на Синявинских высотах останков солдат,
обнаруженных поисковыми отрядами
Конспекты открытых занятий

Сценарии военно-патриотических программ, Сценарии
игры «Юный рекрут»
Обобщенный опыт Фотоотчеты: об участии в Общегородской акции,
(Фото, рефераты, посвящённой Дню Победы, на Пискарёвском
и др.)
мемориальном кладбище, об участии в районном слете
«Юный рекрут», портфолио клуба «Патриот»
Методики психолого-педагогической диагностики личности:
Анкеты
При приеме в коллектив (для детей, родителей):
выявление интересов ребенка, способностей,
исполнительской дисциплины.
Тесты
На проверку уровня физ.подготовленности.
Опросники
Для выявления мотивации
Игры
Игры на внимание, выдержку, парное взаимодействие.
«Юный рекрут»
Диагностические Психолого-педагогическая характеристика
карты
обучающихся.
Портфолио
Личные карточки
Памятки для детей Правила внутреннего распорядка и техники
и родителей
безопасности, расписание занятий, требования по ТБ в
спортзале.
Методики педагогической диагностики коллектива:
Анкеты
«Определение удовлетворенности дополнительным
образованием» (для родителей) При приеме в
коллектив (для детей): для выявления мотивации к
занятиям. Анкеты «Отношение к результату занятий»,
«Умеете ли вы слушать?»
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Тесты
Опросники
Игры
Диагностические
карты
Дневники
Практикумы
Сценарии
коллективных
творческих дел
Методические
разработки
Описание опыта
работы по
определенной
теме или разделу
программы

Примерный план рассказа-презентации при
поступлении в коллектив.
На выявление лидера
На самочувствие в коллективе
Игротренинг на коллективное взаимодействие
Карты оценки результатов.
Дневник педагогических наблюдений, портфолио
коллектива
Выезды на турбазу «Лена» (военно-спортивный
практикум)
Сценарий игры по станциям «Юный рекрут»
Работа над методической темой в МО
Материалы Конференции педагогических работников
образовательных учреждений Невского района СанктПетербурга.
«Дополнительное образование в школе. Проблемы,
решения, перспективы» Доклад на тему «Воспитание
патриотизма и формирование активной гражданской
позиции – важнейшее звено организации
образовательного процесса»
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2.3. Клуб «Эколог».
Знать и любить природу – значит, сохранить ее для будущих
поколений

Положение о клубе «Эколог»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность работы экологического
клуба «Эколог» (именуемого в дальнейшем «Клуб»).
1.2. Клуб создан как объединение по интересам на базе Государственного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323
Невского района Санкт- Петербурга (именуемого в дальнейшем «Школа»),
осуществляет свою деятельность под контролем администрации Школы.
1.3. Клуб является общественной неполитической некоммерческой
организацией взрослых и школьников, основанной на добровольных началах.
1.4. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
федеральными законами «Об образовании», «Об общественных объединениях»,
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», настоящим Положением и другими нормативными правовыми
актами.
1.5. Членами Клуба могут быть учащиеся 1-11 классов школы и их
родители, дети, подростки и взрослое население МО№57, представители
общественных организаций, учителя и любой желающий гражданин РФ или
другой страны.
1.6. Для решения эколого-биологических задач Клуб взаимодействует с
органами исполнительной власти Невского района и города Санкт- Петербурга,
с организациями, деятельность которых направлена на развитие естественно научных интересов молодежи, Международной Академией Наук экологии,
безопасности человека и природы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
Межрегиональным Клубом школьников, аспирантов, студентов, преподавателей
стран
Балтийско-Ладожского
региона,
Муниципальным
советом
Муниципального Образования №57.
1.7. Целью создания Клуба является развитие системы экологобиологического образования молодежи, формирование сознательного
отношения к окружающей среде и здоровью человека, выявление, развитие и
реализация инициатив, способствующих формированию всесторонне и
гармонично развитой личности.
1.8. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
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Теоретическое изучение природного наследия.
Практическая помощь в сохранении природного наследия и окружающей
среды.
Участие в организации семинаров, конференций и других мероприятий в
области образования и воспитания подрастающего поколения.
Развитие новых форм делового и творческого сотрудничества с
заинтересованными российскими и международными организациями
путем взаимовыгодного обмена и налаживания прямых связей.
Пропаганда экологических знаний и знаний о здоровом образе жизни.
Развитие интереса молодежи к самостоятельному проведению научнопрактических работ в области экологии и здоровья.
2. Организация деятельности Клуба «Эколог».
2.1 Клуб создается школой на основании приказа директора.
2.2. Положение о Клубе утверждает Педагогический Совет ОУ.
2.3. Клуб не является юридическим лицом и находится по месту
регистрации школы.
2.4. Мероприятия проводятся на основании плана, разрабатываемого
руководителем Клуба и согласованного с директором школы.
2.5. Клуб самостоятельно определяет профиль своей деятельности,
планирует работу, разрабатывает программу.
2.6. Деятельность членов Клуба осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам.
2.7. Клуб организовывает работу на территории МО №57 в течение всего
учебного года и работает в едином режиме школы, осуществляя совместные
программы и проекты с Муниципальным Советом Муниципального
Образования №57.
2.8. Клуб организует и проводит массовые мероприятия по экологии,
конференции, семинары.
3. Управление Клубом.
3.1 Управление осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. Непосредственное управление Клубом осуществляет руководитель,
назначенный приказом директора школы.
3.3. Для решения текущих задач и руководства деятельностью Клуба
руководитель формирует Совет на выборной основе. Совет Клуба осуществляет
организационную, исполнительную и иные функции.
4. Имущество.
4.1 Клуб пользуется закрепленным за школой имуществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Программы дополнительного образования в помощь клубу

Образовательная программа дополнительного образования детей
«Здоровый город»
Авторы-составители:
Широколава Т.А., Школа Е.О
Пояснительная записка
Одной из самых необходимых областей знаний об окружающем мире в
настоящее время для человечества стала экология. Особенно возрос интерес к
ней во второй половине XX века в связи с тем, что под влиянием производства
природа начала сильно меняться. Порой результаты этих изменений стали
угрожать человечеству, ухудшая природную среду.
Человек неотделим от природы, в процессе эволюции сформировались
определенные механизмы адаптации к окружающей среде. Сохранение и
укрепление здоровья людей возможно лишь при обеспечении экологического
качества окружающей среды и здорового образа жизни.
Одной из ведущих задач экологического образования школьников в
настоящее время стало развитие ответственного отношения к окружающей
среде и своему здоровью. Для решения данной задачи требуется не только
передача обучаемым теоретических знаний, но и вовлечение их в практическую
деятельность. В ходе такой деятельности, обучающиеся должны овладеть
умениями и навыками правильного поведения в природе, научиться оценивать
состояние природной среды, ближайшего окружения – двора, улиц,
пришкольного участка, а также помещений, где они учатся и живут; изучить,
как разные компоненты могут влиять на состояние здоровья, человека.
Здоровье – не личное дело каждого человека. Здоровый человек живет
полноценной жизнью и приносит большую пользу обществу. Здоровый образ
жизни – это система поведения человека, включающая физическую культуру,
творческую активность, высоконравственное отношение к окружающим людям,
обществу, природе, поэтому во многом наше здоровье зависит от нас самих.
Всякая неумеренность, невоздержание доставляют человеку страдания,
приводят к болезням, снижают его интеллект. Еще Аристотель говорил о том,
что у умных людей страсти согласуются с разумом.
В последние годы в прессе, на радио, телевидении с большой тревогой
ведется разговор о вреде курения, злоупотреблении алкоголем и туберкулезе.
Дополнительное образование призвано занимать более активную
позицию в пропаганде здорового образа жизни. Искоренение алкоголя,
наркомании — проблема не только медицинская, но и социальная. Перед
педагогами дополнительного образования стоит задача разъяснить
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обучающимся непосредственный вред курения, алкоголизма, раскрыть более
отдаленные последствия — последствия для потомков, опасность заболевания
СПИДом, туберкулезом, а также последствия влияния человека на
окружающую среду.
Образовательные цели программы достигаются разными путями, одним
из наиболее действенных является активное познание в области экологии.
Данный путь предполагает большую самостоятельную работу школьников в
исследовании состояния окружающей среды. Основная задача таких
исследований заключается в том, чтобы на «живых» примерах показать
взаимосвязи в природе и губительные последствия их нарушения.
Направленность программы: эколого-биологическая.
Уровень освоения: углубленный.
Актуальность программы, новизна: нарастание остроты экологических
проблем и повышение требований граждан к качеству окружающей среды.
Цель программы:
развитие экологической
культуры
подростков,
формирование их активной позиции в решении экологических проблем,
расширение и углубление знаний о природе, формирование и развитие
исследовательских умений и навыков.
Задачи программы:
Образовательные
- вовлечь учащихся в самостоятельное исследование основ защиты и
улучшения окружающей среды и своего здоровья;
- продолжить формирование отрицательного отношения к различным
наркотическим веществам, алкоголю;
- продолжить формирование представлений о пищевых добавках, о
здоровом питании;
- знакомить с пищевыми добавками, красителями, их экологической
характеристикой и влиянием на здоровье человека;
- продолжить формирование ответственного отношения к своему здоровью
и здоровью окружающих;
- изучить степени опасности заболевания туберкулезом для окружающих;
- познакомить обучающихся с историей использования человеком
наркотических веществ;
- рассматривать разные способы противостояния отрицательному
давлению социальной среды.
Развивающие
- развивать умения: самостоятельно приобретать, анализировать,
учитывать и применять полученные знания.
Воспитательные
- воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей среде и
здоровью.
Программа предназначена для детей: 12-18 лет.
Срок реализации: 4 года.
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Периодичность занятий: два раза в неделю по два часа (144 часа в год).
Условия набора: принимаются все желающие.
Наполняемость учебной группы по годам обучения: 1 год обучения- 15
человек, 2 год- 12 человек, 3-й и последующие годы- 10 человек. Основной
формой организации занятий является работа в малых группах. Это позволяет
более эффективно использовать учебное время, выполняя несколько работ
параллельно.
По окончании курса обучающиеся должны:
Знать:
- факторы, влияющие на здоровье;
- факторы, негативно воздействующие на здоровье;
- роль табакокурения в заболевании туберкулезом;
- правила поведения в природе.
Уметь:
- самостоятельно анализировать исследуемый материал;
- выявлять факторы, влияющие, на состояние здоровья;
- проводить диагностические работы;
- полученные данные фиксировать графиками, диаграммами;
- работать с дополнительной литературой, схемами, таблицами;
- изучать экосистему, ее компоненты;
- формулировать выводы.
У детей будет воспитано бережное отношение к окружающему миру и природе.
Способы проверки результата:
1. Коллективное обсуждение работы.
2. Участие в конкурсах и конференциях.
3. Анкетирование.
4. Тестирование.
5. Защита письменных работ.
Способы фиксации результата:
1. Дневники достижений.
2. Карты оценки результатов.
3. Грамоты, дипломы.
4. Портфолио и т.д.
В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии с
местными условиями и возможностями, может меняться последовательность
изучения тем, количество времени на изучение отдельных вопросов, число
выполненных практических работ в зависимости от уровня подготовленности
учащихся, их заинтересованности в данном виде деятельности.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1-й год обучения).
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование тем
Введение в программу.
Мониторинг зеленых насаждений
населенного пункта .
Общеобразовательное учреждение как
экосистема
Изучение экологического состояния
пришкольной территории
Подведение итогов
Итого:

1 год обучения
Количество часов
Теория Практика Всего
2
2
4
58
62
2

12

14

4

60

64

12

2
132

2
144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1-й год обучения)
1. Введение в программу.
Теория:
Знакомство с обучающимися, программой объединения, правилами
техники безопасности.
2. Мониторинг зеленых насаждений населенного пункта.
Теория:
Городская растительность, ее разновидности.
Признаки повреждения растений под влиянием химических веществ.
Методы биоиндикации загрязнений наземных экосистем: Влияние загрязнения
воздуха на состояние лишайников.
Практика:
Исследование атмосферного воздуха с помощью растений индикаторов.
Выбор и составление карты-схемы территории исследования, закладка пробных
участков.
Инвентаризация древесно-кустарниковой растительности на пробном участке.
Определение чистоты воздуха по лишайникам.
Качественная и количественная оценка загрязнения воздуха с помощью
лишайников.
Определение площади тропиночной сети (троп, дорог и других вытоптанных
участков). Расчет процента занятости этой площади от общей (1 га).
Определение вида мусора путем его сбора.
Определение общей массы мусора (на весах), расчет замусоренности на 1 га.
Обработка результатов наблюдений, исследований.
3. Общеобразовательное учреждение как экосистема.
Теория:
Санитарное состояние кабинетов, рекреаций, пришкольного участка,
спортивной площадки, экологического состояния растений, озеленение,
освещение.
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Практика:
Определение качественного и количественного состава растений в
кабинетах и рекреациях школ.
Озеленение кабинетов и рекреаций с учетом биологических особенностей
растений — очистителей воздуха.
Определение экологически чистого кабинета.
Обработка результатов исследования.
4. Изучение экологического состояния пришкольной территории.
Теория:
Роль зеленых насаждений в жизни человека. Охраняемые виды растений.
Красная книга.
Легенды и мифы о растениях. Зеленые растения как средство борьбы с
шумом и пылью.
Практика:
Анкетирование «Природа и мы», с целью выявления отношения человека к
природе, и какое участие люди принимают в ее «жизни».
Определение видового состава растительности пришкольной территории.
Обработка результатов наблюдений, исследований.
Изучение степени запыленности воздуха в различных метах пришкольной
территории.
Обработка результатов исследования.
Определение шумового загрязнения пришкольной территории.
5. Подведение итогов.
Практика:
Экологическая конференция «От экологии природы к экологии души».
Творческий отчет о работе объединения (Презентация педагога).
Воспитательные мероприятия.
Участие в экологических акциях, конференциях: «День воды», «День
Земли», «День птиц».
К концу первого года обучения учащиеся должны:
Знать: правила поведения в природе; о роли зеленых насаждений в жизни
человека; особенности растений – очистителей воздуха; методику определения
воздуха по лишайникам.
Уметь: провести наблюдения; установить сущность исследуемых явлений;
проанализировать результаты эксперимента и наблюдений; формулировать
состояние воды; применять методы исследования.
У детей будет сформировано бережное отношение к окружающей природе,
интерес к данному виду деятельности.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2-й год обучения)
Наименование тем

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Введение
Мониторинг естественного и
искусственного освещения
Санитарно-гигиеническая оценка классной
комнаты
Определение антропогенных загрязнений
окружающей среды
Изучение состояния здоровья учащихся
школы (класса)
Участие в экологических акциях
Подведение итогов

Итого:

2 год обучения
Количество часов
Теория Практика Всего
2
2
2
22
24
2

44

46

4

24

28

34

36

6

6
4

130

144

2

2
14

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (2-й год обучения)
1. Введение
Теория:
Знакомство с планом работы объединения, его целями и задачами.
2. Мониторинг естественного и искусственного освещения
Теория:
Рабочее место. Условия работы. Освещенность рабочего места.
Минимально
допустимый
уровень
освещенности
рабочего
стола.
Искусственное и естественное освещение кабинетов, рекреаций.
Практика:
Санитарно-гигиеническая оценка рабочего места.
Расчет коэффициента заглубления окна. Указать вид светильников, их
рабочее состояние по каждому кабинету, рекреации.
Обработка результатов исследования.
3. Санитарно-гигиеническая оценка классной комнаты.
Теория: Воздушная среда помещений. Вентиляционный режим учебного
помещения.
Рабочая среда составная часть жизненной среды человека.
Практика:
Определение полезной площади и кубатуры классной комнаты.
Оценка внутренней отделки помещения.
Изучение вентиляционного режима помещения.
Изучение естественной и искусственной освещенности классных комнат.
Обработка результатов исследования.
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4. Определение антропогенных загрязнений окружающей среды.
Теория: Городской транспорт — один из основных источников загрязнения среды. Источники загрязнения. Охрана природы и рациональное
использование природных ресурсов при эксплуатации автомобильного
транспорта.
Практика:
Составление карты-схемы движения автотранспорта в микрорайоне школы.
Составление карты суточной, недельной динамики интенсивности движения
автотранспорта.
Составление карты-схемы скоплений гаражей-ракушек, авто-моек, АЗС и т. д.
Обработка результатов наблюдений.
5. Изучение состояния здоровья учащихся школы (класса).
Теория: Здоровье школьников и окружающая среда. Влияние экологических, социальных факторов на здоровье человека.
Практика:
Выявление
соотношения практически здоровых учащихся и учеников,
имеющих хронические заболевания или длительно и часто болеющих (за
последние 2—3 года), преобладание хронических заболеваний.
Выявление соотношений между здоровыми учащимися и имеющими
отклонения в здоровье по годам обучения (от младших классов к старшим).
Обработка результатов наблюдений, исследований.
6. Участие в экологических акциях.
Практика:
Праздники:
• День Земли;
• День воды;
• День птиц;
• Экологическая конференция.
Творческий отчет о работе объединения (Презентация педагога).
7. Подведение итогов
Творческий отчет «Здоровье и окружающая среда».
К концу второго года обучения учащиеся должны:
Знать: пути охраны окружающей среды от загрязнения; условия, влияющие на
сохранение здоровья или способствующие возникновению болезней; о
значении освещения и вентиляции для здоровья.
Уметь: определять источники загрязнения окружающей среды;
- составлять экологический паспорт помещения; оформлять результаты
наблюдений в виде простейших схем, рисунков, описаний.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3-й год обучения)
Наименование тем

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Введение
Здоровый образ жизни
Здоровье - одна из несомненных ценностей
человека
О вреде воздействия алкоголя на организм
Туберкулез - чума XXI века
Творческий отчет о работе объединения
Участие в экологических акциях
Подведение итогов

1 год обучения
Количество часов
Теория Практика Всего
2
2
2
4
6
8
38
46
4
4
2

22

24
50
4
2
122

28
54
2
4
2
144

Итого:
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(3-й год обучения)
1. Введение.
Теория: Знакомство обучающихся с программой объединения, с целями и
задачами.
2. Здоровый образ жизни.
Теория: Здоровье — всему голова. Здоровье в твоих руках. Здоровье
наций. Факторы здоровья. Репродуктивное здоровье.
Практика:
Анкетирование. Обработка результатов анкетирования.
3. Здоровье - одна из несомненных ценностей человека.
Теория: Здоровый образ жизни - основа устойчивости организма к негативным влияниям среды. Курение, токсикомания, наркомания и здоровье.
Курение и качество жизни.
О вреде воздействия курения, токсикомании, наркомании на организм.
Наркотики: как сказать «нет».
Практика:
Конкурс рисунков, плакатов на тему: «О вреде курения». Антиреклама
табачных изделий.
Устный журнал «Я сегодня бросил курить».
Анкетирование «Здоровье в твоих руках», «Курению бой», с целью
выявления числа курящих и пробовавших курить школьников и причин,
побуждающих взять сигарету.
Обработка результатов анкетирования.
Составление графиков, диаграмм.
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4. О вреде воздействия алкоголя на организм.
Теория: Проблема профилактики алкоголизма остается активной. Развитие основных психологических процессов у человека при злоупотреблении
алкоголем.
О вреде действия алкоголя на потомство. Закон и алкогольные напитки.
Алкоголь - яд.
Практика:
Конкурс рисунков и плакатов на антиалкогольную тему: «Зеленого змия
— в черную книгу».
Устный журнал «Алкоголь - как социальное зло».
Беседа (встреча с врачом-наркологом, гинекологом). «О вреде курения,
токсикомании, наркомании, алкоголя на организм человека».
5. Туберкулез — чума XXI века.
Теория: Туберкулез — не только инфекционная, но и социальная бомба.
Изучение основных причин развития туберкулеза среди жителей города.
Статистические данные об уровне заболеваемости туберкулезом по
городу. Обработка результатов.
Категория населения, наиболее подверженная заболеванию туберкулезом
(мальчики, девочки). Статистические данные по городу.
Практика:
Анкетирование. Обработка анкет, составление диаграмм, графиков,
«Листов здоровья».
6. Творческий отчет о работе объединения.
Теория:
Творческий отчет о работе объединения (Презентация педагога).
7. Участие в экологических акциях, праздниках.
Практика:
Праздники:
• День Земли;
• День воды;
• День птиц;
• Экологическая конференция.
8. Подведение итогов
Экологическая конференция «Здоровье школьников и окружающая
среда».
К концу третьего года обучения учащиеся должны:
Знать: факторы, влияющие на здоровье; влияние алкоголя, табакокурения,
наркотиков на здоровье подростков.
Уметь: выявлять факторы, влияющие на состояние здоровья;
- формулировать выводы.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (4-й год обучения).
Наименование тем

№
п/п

1 год обучения
Количество часов
Теория Практика Всего
2
2

1

Введение

2

Экологическая ситуация и здоровье населения

4

54

58

3

Пищевые добавки, их классификация

6

68

74

4

Участие в экологических мероприятиях

4

4

5

Творческий отчет

4

4

6

Итоговое занятие

2
Итого:

14

2
130

144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(4-й год обучения)
1. Введение
Теория:
Знакомство обучающихся с планом работы объединения, с целями и
задачами.
2. Экологическая ситуация и здоровье населения.
Теория.
Состояние среды и уровень заболеваемости, вещества и факторы,
вызывающие различные группы заболеваний. Опасные для здоровья
органические и неорганические вещества.
Нитраты, нитриты, используемые в качестве добавок при производстве
продуктов. Болезни, вызываемые нитратами и пищевыми добавками.
Практика:
Анкетирование «Информированность населения о пищевых добавках».
Обработка результатов анкетирования.
Составление графиков, диаграмм по результатам анкетирования.
Устный журнал. «Экология и здоровье человека в городе». Факторы,
определяющие здоровье населения в городе.
Составление графиков, диаграмм.
3. Пищевые добавки, их классификация.
Теория:
Предельно допустимые нормы, необходимые в техническом процессе
производства пищевых продуктов.
Влияние пищевых добавок на здоровье человека.
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Коды стран по данным международной ассоциации ЕАН. Список
наиболее вредных добавок.
Алгоритм проведения первичной экологической экспертизы упакованных
продуктов питания: экспертиза упаковки, этикетки, маркировка, штрих код, как
его расшифровать, штамп на консервной банке.
Встреча с врачом инфекционистом, диетологом.
Практика:
Устный журнал. Здоровье и проблемы рационального и безопасного
питания.
Обработка результатов исследования, составление графиков, диаграмм.
4. Участие в экологических мероприятиях.
Практика:
Экологические акции: «Мы чистим мир», «День Земли».
5. Творческий отчет.
Практика:
Участие в экологической конференции.
6. Итоговое занятие.
Творческий отчет «Здоровье и проблемы рационального и безопасного
питания». Презентация педагога.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы:
Образовательная четырехгодичная программа «Окружающая среда и
здоровье человека» составлена с учетом требований времени и
корректировалась в процессе работы в соответствии с интересами обучающихся
среднего и старшего школьного возраста:
Методика работы по программе строится в направлении личностно
ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на
самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей,
побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий.
На занятиях педагог опирается на следующие методы:
- общие методы воспитания: рассказ, диспут, этическая беседа;
- методы организации деятельности и формирования опыта поведения:
коллективная творческая деятельность, поручение;
- методы стимулирования: одобрение, поощрение, предоставление прав.
В ходе выполнения программно-целевых проектов главное внимание
уделяется выработке у обучающихся навыков сознательного, ответственного
поведения в природе, через обучение их экологическим знаниям. Наиболее
эффективным является подход, который включает в себя следующие
практические шаги:
- определение состояния окружающей среды;
- установление ущерба, причиненного окружающей среде;
- проведение мероприятий по охране окружающей среды.
Оригинальность мышления, творчество и одаренность обучающиеся
наиболее ярко проявляют в разнообразной исследовательской деятельности. В
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объединении ребята воспринимают экологическую науку не только как систему
уже открытых фактов и сформулированных теорий, но и как процесс реального
научного поиска.
Немаловажную роль в объединении играет совместная деятельность
обучаемых и педагога в проектировании исследовательской работы,
составлении графиков, диаграмм, карточек, фотоматериалов.
Метод проектов способствует преодолению изолированности школ от
общественной жизни, решения актуальной общественной проблемы. Это
повышает интерес к процессу обучения, воспитывает индивидуальную
ответственность. После завершения исследовательского проекта обучающиеся
заинтересованы продолжить изучение данной тематики.
Большая и очень важная часть работы — пропаганда экологических
знаний и этики.
Стимулируют интерес к обучению нетрадиционные занятия в виде
дискуссий, игр, викторин, кроссвордов, конкурсов, встреч с работниками
здравоохранения, охраны природы, где обучающиеся знакомятся со сложной
проблемой загрязнения планеты, выявляют причинно-следственные связи на
примерах конкретных упаковок, составляют анкеты об информированности
населения о пищевых добавках.
Развивает творческую активность личности обучаемых работа с
дополнительной литературой во внеурочное время.
В программе особое внимание уделяется экскурсиям, в ходе которых
обучающиеся исследуют окружающий мир.
Свои личностные качества ученики проявляют в различных
воспитательных, культурно-массовых мероприятиях, экологических акциях,
конференциях, фестивалях. Типы проведения занятий разнообразны:
- сообщение новых знаний и формирование новых практических умений
(проводятся в начале изучения темы для создания опорных знаний);
- совершенствование знаний и практических умений (эксперимент,
расчеты, работа со справочной литературой);
- систематизация знаний (проводятся в конце изучения большой темы семинар, конференция, диспут, деловая игра);
- контроль знаний (проводится в конце изучения нескольких логически
взаимосвязанных тем, разделов программы).
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной
программы:
• Кабинет, оборудованный столами, лабораторным оборудованием.
• Колбы, пробирки, спиртовки, микроскопы, реактивы.
Кадровое обеспечение:
• По программе может работать педагог с химико-биологическим
образованием.
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Список литературы для педагога:
1.Алексеев С. В. Практикум по экологии. — М., 1996.
2.Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьев А. Г. Практикум по экологии.
Учебное пособие / Под ред.
С. В. Алексеева. - М.: АОМДС, 1996.
3.Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. — М.: Агар 2000.
4.Воронков Н. В. Экология. Общая, социальная, прикладная. — М.: Агар, 2000.
5.Воронков Н. В. Основы общей экологии. - М., 1999.
6.Галеева А. М. Об охране окружающей среды. — М.: Изд-во «Москва», 1981.
7.Голубев И.Р. Окружающая среда и ее охрана. — М.: Просвещение, 1985.
8.Дробот В. В. Здоровый образ жизни. — М., 2003.
9.Зарубин Г. П. Окружающая среда и здоровье человека. - М.: Знание, 1990.
10.Колесов Д. В. Предупреждение вредных привычек у школьников. — М.:
Педагогика, 1984.
11. Костко О. К. Экология. Пособие для средней школы, лицеев, гимназий. - М.:
Аквариум, 1997.
12. Миркин Б. М.., Наумова Л. Г. Ролевые игры по экологии. Пособие для
учителей. - М.: Устойчивый мир, 2000.
13. Суравегин И. Т., Сенкевич В. М. Как учить экологии: Кн. для учителя. - М.:
Просвещение, 1995.
Список литературы для обучающихся:
1. Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов по экологии. - Ярославль: - Академия
развития», 1998.
2. Алексеев С. В., Груздева Н. В. Практикум по экологии. - М.: АО МДС, 1996.
3. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьев А. Г. Практикум по экологии:
Учебное пособие / Под ред. С.В. Алексеева. - М.: АОМДС, 1996.
4. Высоцкая Л. В., Глаголева С. М., Дымшиц Г. М. и др. Общая биология.
Учебник для 10-11 классов с углубленным изучением биологии / Под ред. В. К.
Шумного и др. - 2-е изд., переработанное - М.: Просвещение, 1995. -544.
5. Гелашвили Д. Б., Швец И. М. Экологическая школьная лаборатория, - Н.
Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1995.
6. Горелов А. А. Экология: Учебное пособие. - М.: Центр, 1996. -240с.
7. Демина Т. А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды:
Пособие для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений. М.: Аспект Пресс, 1998.
8. Енгелфрид Ю., Малхолл Д. Как защитить себя от опасных веществ в быту. М.: МГУ, 1994.
9. Захаров В. Б. Биология, общие закономерности. - М.: Школа-Пресс, 1996.
10. Зверев А. Т. Экология. Сборник задач и упражнений.- М.: МИИГАиК, 1999.
11. Ильницкий А. П. Канцерогенные факторы жилища. - М., 1995.
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12. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т., Глазычев С. Н. Основы общей экологии.
Учебник для старших классов общеобразовательной школы. - М.: Устойчивый
мир, 2000.
13. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей среды, - М., 1992.
14. Самкова В. А., Прутченков А. С. Экологический бумеранг. Практические
занятия для учащихся 9-10 классов. - М.: Новая школа, 1996.
15. Снакин В. В. Экологический мониторинг. - М.: РЭФИА, 1996.
16. Соколов В. Е., Попова 3. А., Попов К. И. Автотранспорт - источник
загрязнения окружающей среды.
17. Чернова Н. М., Былова А. М. Экология: Учебное пособие для биол. спец.
вузов. 2-е изд. - М: Просвещение, 1988.
18. Шилов И. А. Экология. Учебное пособие для биол. и мед. спец. вузов. 2-е
изд., - М.: Высшая школа, 2000.
19. Чернова Н. М., Былова А. М. Экология. Учебное пособие для биол. спец.
вузов. 2-е изд., - М: Просвещение, 1988.
20. Экология. Школьный справочник / Сост. А. П. Ошмарин, В. И. Ошмарина. Ярославль: «Академия развития», 1998.
21. Экология России. Федеральный комплект для 9-11 классов общеобразовательной школы. Изд 2-е, переработанное и доп. - М.: АО МДСД 1996.
22. Экологический мониторинг в 3-х частях. Учебное пособие / Под ред. проф.
Д. Б. Гелашвили. - Н. Новгород: НГУ, 1998.
Описание учебно - методического комплекса
Компоненты
учебнометодического
комплекса
Информационные,
справочные
материалы.
Научная,
специальная,
методическая
литература.

Для педагога, учащихся и родителей

Словарь специальных терминов с пояснениями.
Чернова Н. М., Былова А. М. Экология: учебное
пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов. - 2-е
изд., Перераб. - М.: Просвещение, 1988.
Ярыгин В. Н. Биология в 2 кн. - М.: Высшая школа,
1999. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей
человека среды; Словарь-справочник. - М.:
Просвещение, 1992.
Летние школьные практики по пресноводной
гидробиологии. Методическое пособие (Сост. С. М.
Глаголев, М. В, Чертопруд. Под ред. М. В. Чертопруда.
- М.: Добросвет, МНЦНМО, 1999.
Экологический мониторинг. Методы биомониторинга.
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Тематические
методические
пособия,
разработки.
Дидактические
игры.

В двух частях. Часть I. Учебное пособие/ Под ред.
Проф. Д. Б. Гелашвили -Н, Новгород: Изд-во ННГУ,
1995.
Экологический мониторинг. Методы биологического
и физико-химического мониторинга. Часть II. Учебное
пособие / Под ред. Проф. Д, Б. Гелашвили - Н. Новгород:
Изд-во ННГУ, 1998.
Экологический мониторинг. Часть III. Учебное
пособие / Под ред. Проф. Д. Б. Гелашвили - Н.
Новгород: Изд-во ННГУ, 1998..
Экологический мониторинг. Часть IV. Учебное
пособие / Под ред. Проф. Д. Б. Гелашвили - Н.
Новгород: Изд-во ННГУ, 2000.
Методические разработки по темам программы

Программное
методическое
обеспечение
имитационных компьютерных игр экологического
факультета Казанского университета:
Компьютерные обучающие управленческие игры:
«Озеро», «Водоём», «Река», «Воздух». Компьютерная
обучающая управленческая игра о взаимодействии
между энергетикой и окружающей средой.
Инструкционные карты по темам

Таблицы, схемы,
плакаты, картины,
фотографии,
портреты.
Раздаточный
Контрольные вопросы на прохождение тем
материал
(Карточки,
образцы работ,
памятки и др.)
Обобщенный опыт Фотоотчеты и детские работы - Выступление на
(Фото, рефераты и ЭКСПО «Бентос, гидрохимия» (Экологический лагерь
др.)
п. Репино). Работы и награды детей, участников и
победители международной олимпиады «Эколог»,
стендовые доклады на ЭКПО, портфолио коллектива
Публикации
Широколава Т.А. Любить - значит беречь! // Муницип.
газета «Оккервиль». - 2003. №3(45). - С. 2.,
Широколава Т.А. Об экологии и не только… //Муницип.
газета «Оккервиль». – 2006. - №6(72).- С.1.
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Методики психолого-педагогической диагностики личности:
Анкеты
При приеме в коллектив (для детей, родителей) Анкета
«Отношение к результату занятий», Примерный план
рассказа-презентации при поступлении в коллектив.
Тесты
«Умеете ли вы слушать?» на проверку усвоения тем
Опросники
Для выявления мотивации
Диагностические
Психолого-педагогическая
характеристика
карты
обучающихся, творческая книжка обучающегося,
портфолио обучающегося
Тематические,
Методика обучения школьников исследовательской
авторские,
деятельности в области экологии
комплексные
методики
Памятки для детей
Правила внутреннего распорядка и техники
и родителей
безопасности во время занятий в лаборатории
Методики педагогической диагностики коллектива:
Анкеты
«Определение удовлетворенности дополнительным
образованием» (для родителей)
Тесты
На выявление лидера
Опросники
На самочувствие в коллективе
Игры
Игротренинг на коллективное взаимодействие
Методические
Работа над методической темой в МО, Стендовый
разработки
доклад на ЭКПО-2008 (02.12.08), роль международного
экологического лагеря в повышении мотивации
обучающихся к исследовательской деятельности.
Методические
Создание клуба по интересам экологической
рекомендации
направленности
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2.4. Клуб «Слово».
Литературный клуб – это роскошь человеческого общения, игра
таланта, ума, воображения.

Положение о клубе «Слово»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность работы школьного
клуба «Слово» (именуемого в дальнейшем «Клуб»).
1.2. Клуб создан как объединение по интересам (литературная студия и
кинолекторий) на базе Государственного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга
(именуемого в дальнейшем «Школа»), осуществляет свою деятельность под
контролем администрации Школы.
1.3. Клуб является общественной неполитической некоммерческой
организацией взрослых и школьников, основанной на добровольных началах.
1.4. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
федеральными законами «Об образовании», «Об общественных объединениях»,
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», настоящим Положением и другими нормативными правовыми
актами.
1.5. Членами Клуба могут быть учащиеся 1-11 классов школы и их
родители, дети, подростки и взрослое население МО№57, представители
общественных организаций, учителя и любой желающий гражданин РФ или
другой страны.
1.6. Для решения своих задач Клуб взаимодействует с органами
исполнительной власти Невского района
и города Санкт-Петербурга,
Муниципальным советом Муниципального Образования №57, с организациями,
деятельность которых направлена на развитие творческого потенциала
молодежи.
1.7. Целью создания Клуба является развитие системы дополнительного
образования и культурно-досуговой деятельности молодежи, реализация задач
нравственного воспитания, поддержка самодеятельного литературного
творчества, выявление, развитие и реализация инициатив, способствующих
формированию всесторонне и гармонично развитой личности.
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1.8. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
Формирование у подрастающего поколения интереса к литературе и
литературному
творчеству,
совершенствование
культурологического
образования.
Выявление и поддержка одаренных детей.
Практическая реализация полученных знаний в создании творческих
работ (стихов, рассказов, эссе и др.). Выпуск литературного журнала
«Шиповник».
Пропаганда содержательных форм досуга, организация творческих
встреч, литературных вечеров и праздников, просмотр художественных и научно
– популярных кинофильмов.
Развитие делового и творческого сотрудничества с заинтересованными
организациями путем взаимовыгодного обмена и налаживания прямых связей.
2. Организация деятельности Клуба
2.1. Клуб создается школой на основании приказа директора.
2.2. Положение о Клубе утверждает Педагогический Совет ОУ.
2.3. Клуб не является юридическим лицом и находится по месту
регистрации школы.
2.4. Мероприятия проводятся на основании плана, разрабатываемого
руководителем Клуба и согласованного с директором школы.
2.5. Клуб самостоятельно определяет профиль своей деятельности,
планирует работу, разрабатывает программу.
2.6. Деятельность членов Клуба осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам.
2.7. Клуб организовывает работу на территории МО №57 в течение всего
учебного года и работает в едином режиме школы, осуществляя совместные
программы и проекты с Муниципальным Советом Муниципального
Образования №57.
3. Управление Клубом
3.1 Управление осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. Непосредственное управление Клубом осуществляет руководитель,
назначенный приказом директора школы.
3.3. Для решения текущих задач и руководства деятельностью Клуба
руководитель формирует Совет на выборной основе. Совет Клуба осуществляет
организационную, исполнительную и иные функции.
4. Имущество
4.1 Клуб пользуется закрепленным за школой имуществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Программы дополнительного образования в помощь клубу

Образовательная программа дополнительного образования детей
«Мастерские слова»
Автор-составитель:
С.Д. Фролова
Пояснительная записка
Вся прелесть детей для нас, особая
человеческая их прелесть, неразрывно связана
с надеждою, что они будут не то, что мы, будут
лучше нас.
В.Соловьев
Любой вид творчества – это зеркало, в
котором каждый показывает свой лик. Хорошо
бы всю силу молодости воплотить в творения,
которые не стареют, например, в стихи либо в
прозу.
Автор
Сегодня одним из важнейших направлений реформы высшей и средней
школы является гуманитаризация современного образования. В ходе этой
работы началось введение дисциплин художественно-эстетического цикла в
качестве обязательных и дополнительных. Эти дисциплины призваны
обеспечить переориентацию обучения на гуманитарные потребности личности,
создать необходимый культурный базис для усвоения общеобразовательных и
специальных дисциплин.
Явление, именуемое как нежелание читать художественную литературу,
слушать и слышать художественную речь, осваивать её для себя лично,
существовала всегда, но ныне оно приобрело небывалые прежде размеры, став
массовым. Причин этому много: и переход от литературной центристской
культуры прошлого к аудиовизуальной, компьютерной; чрезмерная
насыщенность школьных программ информацией, не усваиваемой учениками,
отторгающими любое «сверх», а заодно и «норму»,- сбрасывающими не только
лишнее, но и необходимое; и недостаточные усилия (или культура) семьи, не
взрастившей культуры чтения и речи изначально; и многое другое.
Данная программа ориентирована на совершенствование литературного
образования в целом, но предполагает и преодоление современной ситуации
отторжения от литературы даже у самых запущенных, кажущихся совершенно
безнадёжными учеников. Постепенное, поэтапное сопровождение к миру
~ 130 ~

культуры: чтению, слушанию, собственному творчеству – цель данной
программы. Необходимо создать условия для творческой самореализации
личности учащихся, обозначить для каждого перспективу творческого роста,
собственно творческого переосмысления мира.
Программа имеет художественно-эстетическую направленность.
Уровень освоения профессионально-ориентированный.
Цель программы
Профильное обучение, расширение и углубление литературного образования
школьников.
Задачи программы
обучающие:
- обучение сочинениям разных жанров (5-11 классы);
- подготовка к экзаменам и поступление в высшие учебные заведения (9-11
классы).
развивающие:
- развитие устной и письменной речи учащихся;
- ориентация обучения на гуманитарные потребности личности;
создание
необходимой
культурной
базы
для
усвоения
общеобразовательных дисциплин;
- расширение словаря, ассоциативно-образного мышления.
воспитательные:
- преодоление неумения и нежелания учеников слышать, читать и осваивать
художественную речь;
- воспитание эстетического отношения к миру через литературное
творчество.
Программа предназначена для обучающихся 12-17 лет.
Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год)
Срок реализации программы – 3 года.
Условия набора – по желанию.
Наполняемость групп – 1 год обучения – 15 человек; 2 год обучения – 12
человек; 3 год обучения – 10 человек; 4 год обучения – 10 человек.
Ожидаемые результаты.
Освоив программу, обучающиеся будут знать:
- Основы стихосложения и прозы;
Уметь:
- Писать творческие и исследовательские работы по литературе, сочинениям
разных жанров;
Они будут готовы к экзаменам и поступлению в высшие учебные
заведения.
Принципом построения программы является систематизация всего опыта
работы в школе (автор – учитель высшей категории, Почетный работник
образования РФ, 35 лет стажа). Инновационные технологии использовались
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при проведении уроков литературы в старших классах, в классах среднего
школьного звена. Автором теоретически осмыслен и практически применен
опыт работающих в настоящее время инновационных технологий: французских
мастерских, уроков критического мышления, программ профильного
элективного образования. Используются разные типы мастерских (творческих
лабораторий, кафедр, студий): мастерские разрушения педагогических
стереотипов, мастерские построения знаний, мастерские творческого письма.
Мастерские – это инновационное обучение, без принуждения и
порабощения мысли ученика. При традиционном обучении все идут в одном
строю: впереди учитель, он ведет, он знает, он подгоняет отстающих, оценивает
движение каждого. При инновационном обучении учитель подводит к
огромной горе и говорит: «Дети, видите эту гору? Вам надо на нее забраться. Я
верю в вас» (А.Окунев), - и каждый сам намечает ту высоту, на которую он
поднимется, сам решает, кого возьмет в попутчики. Учитель не играет роль
надзирателя (все ли работают?), роль пастуха (туда ли идет стадо?). Слово
учителя, конечно, более серьезно, но он не выступает монархом знаний, как это
часто бывает на обычном уроке. Даже самая лучшая традиционная форма несет
в себе принцип: « делай, как я!» или « делай лучше меня!». Закон же
мастерской – «Делай по-своему». Ученик раскрывается, растет, начинает
верить в свои возможности. Это восхождение к самому себе, своему «я».
Вопросы идут от учеников, а не от учителя. Решаются они самими учениками,
индивидуально, потом в парах и группах. Рождается радость открытий,
дарующая восторг собственного
творчества, ощущение собственной
значимости и уважение к неповторимости другого.
Один из важных моментов на занятиях – «индукция» (наведение на
мотивационный запрос), создание эмоционального настроя, включение
ассоциативного мышления, формирование личного отношения к предмету
обсуждения. Индуктор (художественный образ, фраза, текст…) помогает
разбудить чувства, вызвать поток воспоминаний, ощущений, вопросов. И на
каждом занятии ученик погружается в слово, чтобы потом – на уроке, дома –
«прорасти в слове».
Участник мастерской идет от своих слов через деятельность всех – к
расширению словаря, от личных ассоциаций, восприятий через социализацию – к
узнаванию себя и других. Смысл любого слова, любого словесного образа может
быть прояснен только тогда, когда это слово подключено к энергетической сути
всего художественного произведения. Только всей системой словеснохудожественного воздействия воспитываются зачатки эстетического отношения к
миру, и через преодоление импульсивных ощущений и неорганизованной мысли
формируется подлинно человеческая гамма чувств.

~ 132 ~

Виды мастерских
• Мастерские построений новых знаний
• Мастерские письма
• Мастерские разрушения стереотипов (лекции, конференции, семинары,
коллоквиумы, индивидуальные консультации)
Содержание изучаемого курса.
Основы стихосложения.
Мастерские юных поэтов. Группа первого года обучения.
Проза и стих.
Мастерские юных прозаиков и поэтов. Группа второго года обучения.
Исследовательская работа по литературе.
Творчество и литературоведение. Группа третьего года обучения.
Исследовательская работа по литературе.
Творчество и литературоведение. Группа четвёртого года обучения.
Алгоритм проведения мастерских
«Индукция»
«Самоконструкция»
«Социоконструкция»
«Разрыв»
«Рефлексия»
Приемы, используемые в ходе мастерских:
- для умения «услышать» слово в художественном тексте – многократное его
чтение разными людьми, имеющими разные интонационно-речевые особенности,
воздействие словом на воображение и эмоции;
- для умения говорить – алгоритмизация ответов, сначала коротких, потом
ответов-монологов;
- для умения писать – всё выше перечисленное плюс особая система подбора
материалов и их осмысление;
- для умения анализировать – специальные тренинги на доступном для учеников
по объёму интересном по содержанию материале.
(Также другие приёмы, ведущие к пробуждению, пусть робкому вначале,
желания самому «прорасти в слове»).
Реализация данной программы возможна при наличии
- кабинета – мастерской;
- персонального компьютера;
- выпуска школьного литературного журнала (журнал «Шиповник» начал
издаваться в мае 2007 года);
- профессиональной библиотеки.
Формы подведения итогов
- научные конференции
- фестивали
- олимпиады
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- творческие вечера
- литературные праздники
- публикации в литературном журнале «Шиповник»
- публикации в художественном журнале «Творчество юных» Петербургского
отделения Союза писателей России.
А также:
творческие работы учащихся 5-11 классов: проза, стихи. Участие в
олимпиадах всех уровней (районных, городских, всероссийских);
исследовательские работы по литературе в 9-11 классах (с последующей
защитой на районной и городской олимпиадах, на выпускном экзамене);
литературоведческие изыскания с последующей апробацией на уроках и
внеклассных мероприятиях;
литературные вечера, творческие встречи на камерной сцене Литературной
гостиной и на большой сцене Актового зала школы;
редактирование творческих, литературоведческих работ и их публикация в
литературном журнале «Шиповник»;
пополнение экспозиции «Серебряный век» русской литературы в
Литературной гостиной «Бродячая собака»;
содружество с профессиональными поэтами и прозаиками.
Оснащение мастерских
В Литературной гостиной должны быть:
- тексты литературных произведений
- справочники по стихосложению
- справочники по редактированию
- словари
- монографии
- учебники по литературоведению
- литературная критика
- фонотека и т.д.
Список литературы для педагогов:
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.,
Просвещение, 1991.
2. Гаспаров М.Л. Русские стихи в комментариях. М.,1993.
3. Дорожкина В.Т. Основы стихосложения – школьникам – Москва, 2006.
4. Ерёмина Т.Я. Учение. Общение. Творчество. Мастерские - СПб, 2000.
5. Лашкар С., Бассис А. Перестроить свои знания – Париж, 1985.
6. Мастерские педагогов УПМ: И.А. Беловой, Л.Д. Фураевой, Т.Н.
Антоновой, В.А. Степиховой, М.А. Багге
7. Методики французской группы нового образования (участие в демаршах
французских педагогов ЖФЭН). У истоков ЖФЭН: Поль Ланжевен, Анри
Валлон, Жан Пиаже, Анри Бассис, Одетт Бассис
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8. Мухина И.А. И творчество, и чудотворство – СПб, 1993.
9. Степанова Г.В. Педагогические мастерские – СПб, 2000.
10. Томашевский Б.В. Краткий курс поэтики. – Москва, 2006.
11. Фураева Л.Д. Инновационные технологии на уроке литературы – СПб,
2001.
Список литературы для обучающихся:
1. Анциферов Н.П Душа Петербурга… Репринтное воспроизведение изданий
1922, 1923, 1924 гг.
2. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей – Москва, 1994.
3. Зарубежная классика. Антология – Москва, 2001.
4. Литературные сборники лауреатов Всероссийского фестиваля творчества
юных – СПб, 2006-2007.
5. Лотман Ю. Анализ стихотворений – Москва, 1998.
6. Набоков В. Лекции по русской литературе – Москва, 1996.
7. Пастернак Б. Об искусстве – Москва, 1991.
8. Ренессанс. Серебряный век – Киев, 1994.
9. Русская поэзия 19 века. Антология – Москва, 1998.
10. Русская поэзия 20 века. Антология – Москва, 1998.
11. Русская проза (классика) 19 – 21 вв. – СПб, 2004.
12. Цветаева М. Об искусстве – Москва, 1991.
13. Хрестоматии по литературе (все виды).
14. Шаховская З., Мандельштам Н., Берберова Н. и мн. др. о литературе.
15. Энциклопедии литературные (все виды) и т.д.
Описание учебно-методического комплекса
Компоненты учебноДля педагога, учащихся и родителей
методического комплекса
Информационные, справочные
Список литературы
материалы.
Научная, специальная,
Список литературы, методическая
методическая литература.
библиотечка
Тематические методические
Методические разработки по темам
пособия, разработки.
программы
Картины, фотографии, портреты.
Раздаточный материал по темам
Раздаточный материал
Карточки, образцы работ, памятки и др.
Кино- видео - мультимедийные
Аудиозаписи музыки музыкальных
материалы, аудиозаписи.
произведений разных жанров.
Видеозаписи проведенных мероприятий.
Конспекты занятий.
Конспекты открытых занятий
Сценарии
Сценарии игровых программ (для
проведения литературных праздников)
Обобщенный опыт (Фото,
Фотоотчеты, мультимедийные диски
рефераты, и др.)
~ 135 ~

Методики психолого-педагогической диагностики личности:
Анкеты

При приеме в коллектив (для детей,
родителей)
Тесты
На проверку усвоения тем
Опросники
Для выявления мотивации
Диагностические карты
Психолого-педагогическая
характеристика обучающихся
Памятки для детей и родителей
Правила внутреннего распорядка и
техники безопасности
Методики педагогической диагностики коллектива:
Анкеты

«Определение удовлетворенности
дополнительным образованием» (для
родителей)
На выявление лидера
На самочувствие в коллективе
Дневник педагогических наблюдений

Тесты
Опросники
Дневники

Сентябрь Дата

Содержание программы 1 года обучения (краткое)
Кол Темы
-во
час.
16
Основы
стихосложе
ния

Октябрь

теория-8
практика-8

16

Проза и
стих
теория- 7
практика-9

Типы
мастерских

Целевые
установки

Мастерские
знакомства

Создание
эмоционального
настроя.
Усвоение
алгоритма
мастерской.
Прививка
желания успеха.
Сравнительный Создание
анализ
ситуации для
поиска.
Самоопределение
в выборе темы
для
литературоведчес
кого
исследования
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Форма
подведения
итогов
Самооценка

Редактирование
маленьких
рассказов,
стихотворений

Ноябрь
Декабрь
Январь

16

Поэтический
мир в
практике
художестве
нного
чтения

Мастерские

Погружение в
слово

Самокоррекция,
афиширование,
участие в
школьном туре
олимпиады по
литературе

Мастерские
стихосложения

Создание
генетически
закодированного
слова.
Апелляция к
образному и
ассоциативному
мышлению.

Стихотворе Мастерские
ния в прозе стихотворения

Теория-8,
практика-8

Освоение
техники
монографического
разбора
отдельных
стихотворений.
Сосредоточение
на поэтической
технике.
Овладение
мастерством
монологической
речи.
Обучение
риторике.

Выставка
творческих
работ, участие
в районном
туре
олимпиады по
литературе,
участие в
рождественских
праздниках
Подготовка и
проведение
литературномузыкального
вечера,
посвященного
А.Блоку

Лирический
герой
Мастерские
письма
теория-8
практика-8

Движение от
личных
ассоциаций к
узнаванию себя и
других.

теория-8
практика-8
Акростих
16
теория-8
практика-8

16

Март

Февраль

теория-8,
практика-8

16

16

Культура
словоупотреб
ления

Мастерские
построения
монолога
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Создание
самостоятельных
уроков,
проведение их

Создание
школьного
литературного
альманаха,
редактирование,
печать

Апрель

16

Май

16

Ритм
художествен
ного
произведения
теория-8
практика-8
Богатые и
бедные
рифмы
теория-8
практика-8

Мастерские
письма

Мастерские
техники
стихосложения

«Подключение» кПредзащита
энергетике
научнохудожественных исследовательских
творений
работ по
Мастеров,
литературе
обретение своего
ритма
словотворчества
Рефлексия
Знакомство с
(самоанализ,
основными
подведение
приемами
итогов,
техники
прогнозы
стихосложения
(свободный стих, творчества)
метрическая
проза, моностих,
мелодическая и
интонационная
графика,
фигурный стих,
строфика).
Самоанализ
достигнутого
результата.
Осознание
перспектив
творчества.
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Сентябрь

Дата

Содержание программы 2 года обучения (краткое)
Кол Темы
-во
час
Мастерские:
20
постановка
проблемы

20

Типы
мастерских

Целевые
установки

Творческие
перспективы

Создание
эмоционального
настроя.
Усвоение
алгоритма
мастерской.
Закрепление
личностной
мотивации
творчества.
Создание
ситуации для
поиска.
Самоопределени
е в выборе темы
для
литературоведчес
кого
исследования.

теория-10
практика- 10
Одна
Индуктор –
единственная слово
жизнь

Октябрь

теория-10
практика- 10

Ноябрь

20

Декабрь

20

Язык –
«родина и
вместилище
красоты и
смысла» (Б.
Пастернак)
теория-10
практика-10
Творческое
вдохновение:
рождение
слова
Мастера
теория-10
практика-10

Мастерские
письма:
слова
мастера

«Прорастание»
собственнотворческого
решения
проблемы

Мастерские Создание
творческого генетически
письма
закодированного
слова.
Апелляция к
образному и
ассоциативному
мышлению.
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Форма
подведения
итогов
рефлексия,
тестирование

Редактирование
маленьких
рассказов,
стихотворений

Самокоррекция,
афиширование,
участие в
школьном туре
олимпиады по
литературе
Выставка
творческих
работ, участие в
районном туре
олимпиады по
литературе,
участие в
рождественских
праздниках

20

Художествен
ный анализ
текста

Январь

теория-8
практика-12

Февраль

20

Март

20

Апрель

20

Май

20

Мастерство
публичной
речи (урок)
теория-10
практика-10
Повествование
от первого
лица

Мастерские
анализа
текста

Освоение
техники
монографического
разбора
отдельных
стихотворений.
Сосредоточение
на поэтической
технике.
Мастерские Овладение
подготовки мастерством
урока
монологической
речи.
Обучение
риторике.
Движение от
Мастерские личных
письма
ассоциаций к
узнаванию себя и
других.

Подготовка и
проведение
литературномузыкального
вечера,
посвященного
А.Блоку

Мастерские
построения
знаний

Рефлексия
(самоанализ,
подведение
итогов,
прогнозы
творчества)

Создание
самостоятельных
уроков,
проведение их

Создание
школьного
литературного
альманаха
теория-10
«Шиповник»,
практика-10
редактирование
печать
Художествен
Обретение своего Предзащита»
ный текст
Мастерские ритма
научнокак сложно
письма
словотворчества исследовательских
построенный
работ по
смысл
литературе
теория-12
практика-8
Пространств
о и время в
художествен
ном
произведении
теория-12
прктика-8

Знакомство с
основными
приемами
техники
стихосложения
Самоанализ
достигнутого
результата.
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Кол Темы
-во
час
Исследуем,
20
строим знания

Сентябрь

Дата

Содержание программы 3 года обучения (краткое)

Октябрь

20

Ноябрь

20

Декабрь

20

Типы
мастерских

Целевые
установки

Мастерские
построения
знаний

Создание
эмоционального
настроя.
теория- 12
Усвоение
практика- 8
алгоритма
мастерской.
Прививка
желания успеха.
«Во всем мне Мастерские Закрепление
хочется дойти письма:
личностной
до сути…»
слово мотивации
образ
творчества.
теория- 8
Создание
практика-12
ситуации для
поиска.
Самоопределение
в выборе темы
для
литературоведчес
кого
исследования.
Автобиографи Слово –
«Прорастание»
ческая проза
образ –
собственноклассиков
творческое творческого
(С. Аксаков,
воплощение решения
Л. Толстой,
проблемы
И. Бунин)
теория-12
практика-8
Загадка
Мастерские Создание
творчества
«проб»
генетически
(А.Ахматова, литературо закодированного
Б. Пастернак, ведческого слова.
В. Набоков)
анализа
Апелляция к
теория-12
образному и
практика-8
ассоциативному
мышлению.
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Форма
подведения
итогов
Прогнозирование
индивидуальной
работы для
каждого

Цветаевские
чтения на сцене
Литературной
гостиной

Самокоррекция,
афиширование,
участие в
школьном туре
олимпиады по
литературе
Выставка
творческих работ,
участие в
районном туре
олимпиады по
литературе,
участие в
рождественских
праздниках.

Январь

20

Февраль

20

Март

20

Апрель

20

Май

20

Художественный Мастерские Освоение техники
анализ текста анализа
монографического
текста
разбора
теория-10
отдельных
практика-10
стихотворений.
Сосредоточение
на поэтической
технике.
Мастерство
Мастерские Овладение
публичной
подготовки, мастерством
речи (экзамен: «защиты»
монологической
защита
научных
речи.
реферата)
исследований Обучение
риторике.
теория-8
Повышение
практика-12
уровня
коммуникативной
культуры.
«Я» автора=
Движение от
Мастерские личных
или ≠
письма
ассоциаций к
лирический
узнаванию себя и
герой
других.
Воспитание
теория-8
творческого
практика-12
отношения к
окружающему
миру.
Заглавие
Мастерские Обретение своего
художественного письма
ритма
произведения
словотворчества
и его роль
теория-10
практика -10
Защита идеи
Мастерские Знакомство с
научнопредзащиты основными
исследователь
приемами
ской работы
техники
стихосложения.
теория-6
Самоанализ
практика-14
достигнутого
результата.

~ 142 ~

Подготовка и
проведение
литературномузыкального
вечера,
посвященного
А.Блоку
Создание
самостоятельных
уроков,
проведение их

Создание
школьного
литературного
альманаха
«Шиповник»,
редактирование,
печать

Предзащита
научноисследовательских
работ по
литературе
Рефлексия
(самоанализ,
подведение
итогов, прогнозы
творчества)

Учебно-тематический план (1-2-ой годы обучения)

№

1-й год обучения

2-й год обучения

Тема или раздел
теория

практ.

всего

теория

практ.

всего

16

14

30

14

14

28

16

12

28

18

12

30

14

16

30

14

14

28

4

Творческие работы
разных
жанров.
Мастерские письма.

18

10

28

16

12

28

5

Литературное
редактирование.
Мастерские
разрушения
стереотипов.

18

10

28

18

12

30

82

62

144

76

68

144

1

2

3

Основы
стихосложения
и
прозы
Художественный
анализ
текста.
Мастерские
построения знаний
Автобиографическая
основа творчества.
Обучающие
мастерские.

Итого:

Учебно-тематический план (3-й год обучения)
№

1

3-й год обучения
Тема или раздел
Основы стихосложения
и прозы

Художественный анализ
2 текста. Мастерские
построения знаний

теория

практика

всего

14

16

30

14

14

28
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Автобиографическая основа
3 творчества. Обучающие
мастерские.
Творческие работы
4 разных жанров.
Мастерские письма.
Литературное
редактирование.
5
Мастерские разрушения
стереотипов.
Итого:

12

14

28

16

14

30

14

14

28

66

88

144

Тематическое содержание мастерских (подробное)
Тема занятия

Количество часов
Теория Практика Всего

Первый год обучения
Основы стихосложения
1.

Какая бывает рифма

8

8

16

2.

Теория: Точная и неточная рифма.
Простая и сложная рифма. Замещенная
и усеченная рифма. Йотированная
рифма. Мужская и женская рифма.
Параллельная рифма. Перекрестная
рифма. Опоясывающая рифма.
Практика: Мастерские знакомств
Стих и проза

7

9

16

8

8

16

3.

Теория: Стихотворение в прозе.
Свободный стих. Либо проза, либо стих.
Метрическая проза. Рифмованная проза.
Моностих. Акростих.
Практика: Мастерские построения
знаний
Поэтический мир в практике
художественного чтения
Теория: Ритм. Стопа двухсложная. Ямб.
Хорей. Стопа трехсложная. Дактиль.
Амфибрахий. Анапест. Стихи на
заданную тему. Стихи на заданную тему
Практика художественного чтения.
~ 144 ~

4.

Мастерские стихосложения

8

8.

16

5.

Теория: «Поэзия – это прекрасно!». В
подражание М.Ю.Лермонтову.
А.В.Кольцову. Н.А.Некрасову.
Ф.И.Тютчеву. А.А.Фету. И.А.Бунину.
Б.Л.Пастернаку
Практика: Мастерские письма
Мастерские стихосложения в прозе

8

8

16

6.

Теория: В мастерской А.Белого. В
мастерской М.Горького. В мастерской
М.Лозинского. В мастерской
М.Цветаевой
Практика: Мастерские письма
Начала стилистики. Культура

8

8

16

8

8

16

словоупотребления

7.

Теория: Язык как художественное
средство. Слово как выразительное
средство.
Сравнение. Эпитет Изменение значения
слова. Метафора. Метонимия. Характер
тропов и сравнений
Практика: Мастерские построения
знаний
Лирический герой произведения
Теория: Образ поэта. Лирическое «я».
Конкретное душевное состояние поэта.
Переживание определенной жизненной
ситуации. Особенности лирического
характера во всем его многообразии.
Образ лирического героя и личность
поэта – одно и то же? Лирический герой
в произведениях А.С.Пушкина.
М.Ю.Лермонтова. С.А.Есенина
Практика: Мастерские письма
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8.

Ритмика

8

8

16

9.

Теория: Сильное место в строке.
Окончания стиха. Мужские. Женские.
Чередование окончаний. Цензура (лат.
«разрез») – постоянный словораздел.
Ритмика ямба. Ритмика хорея. Ритмика
трехсложных размеров. Перебои ритма
Практика: Мастерские построения
знаний
Мастерские творческого письма
Теория: Свободный стих. Метрическая
проза. Моностих. Акростих.
Мелодическая графика. Интонационная
графика. Корректирование.
Редактирование.
Практика: Публикация творческих
работ в школьном литературном
сборнике «Шиповник»

8

8

16

Теория

Практика

Всего

Второй год обучения
Мастерские словотворчества
1.

Алгоритм мастерских

8

8

16

2.

Теория: Индуктор. Самоконструкция.
Социоконструкция. Разрыв. Рефлексия.
Мастерские знакомства. Творческие
перспективы.
Практика: Тестирование
Индуктор – слово

7

9

16

Теория: Поиск индукора. В творческой
мастерской. В.Брюсова. Н.Гумилева.
А.Ахматовой. О.Мандельштам.
М.Цветаевой. Прогнозирование работы
на тему: «Моя одна единственная
жизнь».
Практика: Прививка желания успеха
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3.

4.

5.

6.

«Язык – родина и вместилище красоты
и смысла» (Б.Пастернак)
Теория: Тропы. Перифраз. Приемы
эмоциональной речи. Построение
предложений в художественном
произведении. Звуковой подбор. Ритм
речи. Образность как свойство
художественной литературы
Практика: «Прорастание» собственнотворческого решения проблемы
Редактирование, публикация
творческих работ
Творческое вдохновение:
Теория: Мастерские письма по
творчеству. С.Аксакова «Детские годы
Багрова внука». М.Ю.Лермонтова. Душа
лирики Поэта. И.С.Тургенева «Первая
любовь»
Л.Н.Толстого. «Детство. Отрочество.
Юность» И.Бунина «Жизнь Арсеньева»
И.Шмелева «Лето Господне». А.Белого
«Котик Летаев». Б.Пастернака «Детство
Люверс»
Практика: «Прорасти» в слове.
Мастерские художественного анализа
текста
Теория: Художественный образ. Тропы
(продолжение). Метафора. Метонимия.
Перифраз. Каламбур. Символ.
Аллегория. Гипербола. Литота. Алогизм
Практика: Мастерские построения
знаний
Мастерство публичной речи
Теория: Основные правила русского
литературного произношения.
Произношение звуков. Произношение
отдельных грамматических форм.
Особенности произношения имен и
отчеств. Произношение заимствованных
слов. Особенности русского ударения.
Пауза. Логическое ударение
Практика: Отработка навыков
ораторского искусства.
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8

8

16

8

8

16

8

8

16

8

8

16

7.

8.

Лирический герой произведения
(продолжение)
Теория: Художественный образ как
основа лирического произведения.
Образность – общий закон
художественного творчества. Способы
создания словесного художественного
образа (интонация, деталь,
многозначительное умолчание…).
Слияние чувственного и смыслового
начал, конкретного и абстрактного
Символизация как основной прием
художественного мышления
Лирический образ – образ-переживание,
непосредственное отражение мыслей и
чувств (переживание – самостоятельный
объект наблюдения)
Лирический герой в литературе 18-19
вв. и у поэтов 20 века (чем условнее
словесный образ, тем сложнее
произведение для восприятия)
Художественная деталь – важнейший
элемент литературного текста
Практика: анализ художественного
текста
Художественный текст как сложно
построенный смысл
Теория: Идея произведения – оценка
событий, отношение автора к
изображаемому. Общественный
характер позиции писателя. Мир
личных переживаний
Идея пейзажного стихотворения или
любовной элегии. Мастерские анализа
стихотворений. «Море» В.А
Жуковского. «Завещание»
М.Ю.Лермонтова
«День и ночь» Ф.И.Тютчева. «Я
мечтою ловил уходящие звуки»
К.Бальмонта
«Послушайте!» В.Маяковского
Практика: Мастерские построения
знаний
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7

9

16

8

8

16

9.

Композиция лирического произведения
Теория: Пространство и время в
художественном произведении.
Единство душевного мира человека и
мира природы. Внутренний монолог.
Диалог со временем. Движение чувств
лирического героя. Статичная
композиция. Сопоставительный анализ
стихотворений Б.Пастернака. «Февраль»
и «Как бронзовый золой жаровень…».
Конфликт, лежащий в основе
стихотворения. Анализ стихотворения
С.Есенина «Спит ковыль». Кольцевой
повтор.
Практика: Анализ лирического
произведения.

8

8

16

Теория

Практика

Всего

8

8

16

Третий год обучения
Мастерские построения знаний
1.

Прогнозирование научноисследовательской работы
старшеклассников
Теория: Выбор темы для
литературоведческого исследования
Тема – индуктор. Мотивационный
запрос
Алгоритм работы. Индивидуальные
занятия
Актуальность исследования
Объект литературоведческого
исследования
Цель работы
Задачи исследования
- раскрыть содержание и сущность…
- разработать…
- обосновать…
- изучить…
- апробировать
- проверить целесообразность
Степень разработанности исследования
Методы исследования
Практика: Реферативное освоение
темы.
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2.

3.

Поиск материала по проблеме
исследования
Теория:
«Самоконструкция»(индивидуальное
создание гипотезы)
Работа с текстами художественных
произведений
Собирание цитатной картотеки
Систематизация рабочих материалов
«Деконструкция» – превращение
материала для исследования в
эксперимент
«Реконструкция» – создание своей
версии проблемы
Практика: Мастерская письма «Во всем
мне хочется дойти до сути…»
Мастерская письма «Творчество это то,
что нисходит свыше»
Формулировка основной идеи работы
Теория: «Социоконструкция» обсуждение итогов проделанной работы
в диалоге, соотнесение своей
деятельности с деятельностью
остальных. Самокоррекция. Самооценка
Практика: Анализ всех литературных
источников, собранных материалов
Мастерская письма. Учимся у
классиков. Автобиографическая проза
Мастерская построения знаний. Учимся
у профессионалов.
Ю Лотман. Ю. Айхенвальд.
Н.Берберова. Ф.Степун.
Н.Мандельштам. В.Набоков
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9

7

16

8

8

16

4.

5.

6.

«Разрыв» – кульминация творческого
процесса
Теория: Новое видение материала:
осознание участниками мастерской
неполноты своего знания, внутренний
эмоциональный конфликт. Новый
информационный запрос.: новая
дополнительная литература,
критические статьи, научные источники.
Загадка творчества А.Ахматовой.
М.Цветаевой. О. Мандельштама.
В.Ходасевича. В.Набокова. И.Бродского
Практика: Разработка и апробация
содержания исследования. Мастерские
«проб» литературоведческого анализа.
Мастерские письма.
«Рефлексия»: самоанализ движения
собственной мысли
Теория: Тропы. Метафора. Ирония,
сарказм. Аллюзия. Алогизм. Градация.
Анафора. Умолчание. Параллелизм,
бессоюзие, инверсия…
Практика: Обобщение всего опыта
работы. Анализ успеха и неуспеха на
каждом этапе работы. Художественный
анализ текста (продолжение). План
анализа лирического произведения
Мастерство публичной речи
Теория: Подготовка публикации научноисследовательской работы.
Взаиморецензирование работ.
Подготовка «предзащиты». Список
использованной литературы.
Приложения (таблицы, иллюстрации,
фотографии…)
Практика: Анализ основных
результатов исследования. Общие
выводы и научно-практические
рекомендации. «Предзащита».
Отработка мастерства публичной речи.
«Предзащита» научноисследовательских работ
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8

8

16

8

8

16

7

9

16

7.

8.

9.

Лирический герой произведения
(продолжение)
Теория: «Я» автора произведения и
лирический герой. Теория стиха. Мир
глазами поэтов (мастерские письма).
Ф.Тютчева. Ш.Бодлера. П.Верлена.
А.Рембо
Б. Пастернака. И Бродского
Практика: Участие в олимпиадах
(творческие работы).
Практика. Участие во Всероссийском
фестивале литературного творчества.
Редактирование творческих работ
(сценариев, рассказов,
стихотворений…). Публикация
творческих работ в Школьном
литературном сборнике «Шиповник»
Теория прозы
Теория: Заглавие художественного
произведения и его роль. «Нобелевская
лекция» Б.Пастернака. Роман «Дар» как
роман о русской литературе. Лекции
В.Набокова по русской литературе.
А.И.Солженицын, писатель, публицист,
лауреат Нобелевской премии по
литературе о русской литературе.
И.Бродский и его Нобелевская премия
Практика: «Защита» исследовательских
работ на экзамене по литературе.
Защита идеи научно-исследовательской
работы на экзамене.
Теория: Самоанализ достигнутого
результата. Осознание перспектив
творчества.
Практика: Прогнозы творчества
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8

16

8

8

16

2

14
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Образовательная программа дополнительного образования детей
«Искусство кино»
(КиноКлуб «Красный квадрат»)
Автор-составитель:
С.Д.Фролова
Программа составлена на основе авторской программы Л.М.Баженовой
«Азбука кино».
Программы дополнительного художественного образования детей.
Т.А.Копцева, Н.В.Гросул, И.М.Красильников, Л.М. Некрасова, Л.М.Баженова,
Г.Ю.Франко, Е.С.Медкова, Е.И.Коротеева, И.Е Кулагина; Н.И. Кучер, Е.П.
Кабкова – М.: «Просвещение», 2005.
В условиях ГОУ СО школы № 323 возможно использование программы с
увеличением количества учебных часов.
Пояснительная записка
Кино – это идеологический институт, формирующий ориентацию в мире,
это живое знание, источник познания окружающего мира.
Ориентиры настоящего кино – Любовь, Совесть, Классика.
Кино сегодня, как никогда раньше, необходимо каждому молодому
человеку.
Кино
компетентное,
думающее,
воспитывающее
душу,
поддерживающее систему истинных ценностей, отвечающее на вопросы
молодых, ставящих все под сомнение. Отсюда настоятельная необходимость
руководства процессом их видео - и теле- потребления.
Такое руководство - главное «противоядие» и средство защиты от
низкопробной кинопродукции, обрушивающей на зрителя кровавые водопады
сцен насилия, жестокости, откровенной эротики.
Занятия проводятся в контексте нравственного «самостроительства»
личности, основывающегося на высоких идеалах отечественной культуры,
издревле связанной с христианской, православной духовностью. Это идеалы
жертвенной любви к Отечеству, к ближнему, к спутнику жизни, идеалы
целомудрия, святости семейного очага, счастье жить ради другого.
Выполнить эти задачи педагог сможет, если воспитает у ребят способность
воспринимать экранные произведения адекватно замыслу их авторов. Под
этим понимается умение выявлять в структуре произведения авторскую
позицию, оценивая не только события и характеры героев, но и внутреннюю
связь эпизодов, их монтажную организацию, композицию кадра, звуковой ряд,
графическое, колористическое, драматургическое решения. То есть нужно
уметь прочитывать емкую информацию мировоззренческого характера,
содержащуюся в опосредованной, образно-художественной форме в экранных
произведениях.
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Адекватное восприятие подразумевает включение в сотворчество,
проникновение в замысел творца, повторение как бы заново пройденного им
пути. Не исключается даже более глубокое, по сравнению с авторским
замыслом, истолкование.
Направленность программы – художественно-эстетическая.
Уровень усвоения – общекультурный.
Цель занятий — развитие творческих способностей воспитанников, через
приобщение к искусству кино
Задачи программы:
Образовательные:
- Обучение экранной культуре.
- Формирование зрительского опыта.
- Изучение истории киноискусства.
- Освоение терминологии экранного искусства.
Развивающие:
- Развитие умения ориентироваться в потоке современной видео- и
телеинформации.
- Формирование личностных качеств – внимания, любознательности,
логического мышления, фантазии.
- Формирование интереса и устойчивой мотивации к данному виду
деятельности
Воспитательные:
- Воспитание эстетического вкуса
- Формирование нравственных общечеловеческих идеалов
Программа предназначена для детей 12 – 16 лет.
Срок реализации – 1 год.
Освоив программу, обучающиеся будут знать:
- виды экранного искусства, закономерности их функционирования.
- иметь представление об основных элементах киноязыка,
киносценария, видеосъемке.
уметь:
- анализировать результаты восприятия и эстетическая оценка
произведений экранных искусств, давать им эстетическую оценку
выполнять:
- видеосъемку, написать рецензию и киносценарий.
У обучающихся будут сформированы личностные качества: внимание,
наблюдательность, эстетический вкус и интерес к киноискусству.
Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год)
Срок реализации программы – 1 год
Условия набора – по желанию.
Формы занятий – групповая (просмотр кинофильмов, их обсуждение).
Наполняемость группы – 15 человек.
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Учебно-тематический план
Темы

Всего

В том числе
теория
практика

Культура и человек
Отечественная культура
Экранная культура

8
8
20

4
4
14

4
4
6

Фильм и зритель

4

4

-

«Вначале было слово...»
(драматургия)
Экранизация литературных
произведений
«Несколько дней из жизни
Обломова»
(реж. Н. Михалков, 1980)
«Война и мир»
(реж. С. Бондарчук, 1966—1967)

8

6

2

18

6

12

6

2

4

12

4

8

6

2

4

6

2

4

«Восхождение»
(реж. Л. Шепитько, 1977)
«Иваново детство»
(Реж. А.Тарковский)

6

2

4

6

2

4

«Остров» (Реж.П.Лунгин, 2005)

6

2

4

«Двенадцать»
(Реж. Михалков ,2007)
«Неоконченная пьеса для
механического …»
«В огне брода нет»
(Реж. Г.Панфилов)
В контексте жизни
(документальное кино)

6

2

4

6

2

4

6

2

4

24

10

14

144

70

74

«Преступление и наказание»
(реж. Л. Кулиджанов, 1970)
«А зори здесь тихие...»
(реж. С. Ростоцкий, 1972)

ИТОГО
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Способы проверки результативности – самооценка, коллективное
обсуждение.
Способы фиксации результата – рефераты, портфолио в конце учебного
года.
Формы подведения итогов реализации программы – аттестация учащихся,
анализ динамики личностного развития.
Содержание учебной программы.
Тема 1. Культура и человек.
Теория. Возникновение культуры. Многообразие определений культуры.
Типы культур — материальная и духовная. Соотношение понятий «культура» и
«цивилизация». Диалог культур. Молодежная субкультура. Массовая и элитарная
культура. Культура как «активная память человечества» (Д. Лихачев). Моральный
климат памяти (семейной, народной, культурной). Бесконечность проявлений
культуры: культура человечества, культура разных эпох, народов, культура
личности. Национальные особенности развития культуры.
«Мозаичность», «осколочность» современной культуры (А. Моль).
Возможные пути преодоления этой «мозаичности». Работа над формированием
культуры своей личности, культурное «самостроительство» как способ
преодоления «осколочности» культуры. Механизм освоения культуры личностью,
система ролей, норм, образов, ценностей. Роль культуры в жизни человека.
Духовные и эстетические потребности человека. Восприятие духовных
ценностей. Духовная жизнь личности. Микрокосм человека.
Тема 2.Отечественная культура.
Теория. Отличие русской культуры от культур других народов. «Русская
идея есть идея сердца». «Не соблазняться чужими укладами, не искажать своего
духовного лица» (И. Ильин). «Каждое дерево растет из своего семени» (В.
Розанов). Стремление решать проблемы смысла, целей, идеалов бытия на
высшем, духовном, религиозном уровне — основная особенность русской
культуры. Патриотизм истинный и ложный. Недопустимость национализма и
шовинизма.
Тема 3.Экранная культура.
Теория. Кино как наиболее массовое искусство, по самой своей природе
адресованное миллионам зрителей. Кино и телевидение в современную эпоху
как новый, аудиовизуальный язык человечества наряду с письменностью.
Значение знаний киноязыка для современного человека, формирование
высокой аудиовизуальной (экранной) культуры в процессе духовнонравственного развития личности.
Основные элементы экранного языка: план, ракурс, кадр. Монтаж как
принцип кинематографического мышления.
Кинематографический план. Изобразительная и выразительная специфика
общего, среднего и крупного планов. Деталь.
Ракурс как средство операторского искусства. Съемка с движения и ее
преимущества. «Субъективная камера».
~ 156 ~

Кинокадр как первоэлемент кинематографического изображения.
Композиция кадра — взаиморазмещение и взаимосвязь частей изображения.
Свет в искусстве оператора. Второй план и фон — существенные элементы
композиции кинокадра.
Цвет на экране. Цвет и действие. Цвет и характер героя. Символическое
звучание цвета.
Монтаж как принцип кинематографического мышления. «Монтажная
форма как структура есть реконструкция законов мышленного хода» (С.
Эйзенштейн). Монтажные построения в произведениях разных искусств.
Историческое возникновение монтажа в кино. Краткая характеристика
монтажных теорий Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Д. Вертова, М.
Ромма.
Кадр как ячейка монтажа. Понятие о кадре как о первичном
художественном элементе в системе монтажа. Длительность кадра. Монтажный
ритм. Межкадровый монтаж. Движение камеры. Внутрикадровый монтаж.
Монтаж как средство художественного синтезирования всех компонентов
кинообраза в единое целое. Монтаж событийно-логический, монтаж по
ассоциациям, по контрасту. Классификация монтажа по В. Пудовкину
(параллелизм, уподобление, одновременность, лейтмотив); по С. Эйзенштейну
(метрический, ритмический, тональный, обертонный, интеллектуальный,
параллельный ходу одного или нескольких событий, параллельный ощущению,
значению, представлению).
Монтажная рифма. Метафорический монтаж. Монтаж как способ
организации времени в фильме. Образность монтажа. Монтажное сравнение,
метонимия, синекдоха. «Монтаж аттракционов» и закономерности восприятия
фильма.
Практика. Монтаж видеоролика
Тема 4. Фильм и зритель.
Теория. Проблема художественного восприятия произведений экрана. Ее
сложность и многоуровневость. Акт восприятия как завершающий момент в
процессе создания и функционирования экранного произведения.
Своеобразие восприятия экранного произведения разными группами
населения. Роль возраста, жизненного и общеэстетического опыта, вкусов,
привычек, системы ценностей личности в процессе восприятия.
М. Пришвин: «Есть книги для всех и есть книги для каждого».
Применимость этого определения к кинематографу. «Фильм для всех» и «фильм
для каждого» — возможная двойная характеристика одного и того же фильма.
Взаимодополняемость разных видов коммуникации: «через всех к каждому» и
«через каждого ко всем».
Язык кино и эстетическое восприятие зрителя. Роль и значение
аудиовизуального образования и самообразования в процессе становления
личности.
Практика. Реферат «Авторская идея в экранном произведении»
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Тема 5. «Вначале было слово...» (драматургия).
Теория. Кино и литература: общее и особенное в природе этих искусств.
Специфика литературы — изображающее слово, специфика кино —
изображаемое слово; словесный образ в литературе и образ слова в кино.
Природа кинодраматургии как особого рода литературы, предназначенной
для экранного воспроизведения. Принципы создания драматургом словесного
образа в расчете на его аудиовизуальное воплощение. Особенности
литературного и режиссерского сценария.
Структура сценария. Его композиция. Замысел, тема, идея. Фабула сценария
— состав событий, событийный ряд.
Остродраматическая и ослабленная фабула в кинематографе.
Сюжет — осмысленная фабула, живое, образное воплощение изображаемого
действия в целостной полноте.
Композиция как процесс перехода фабулы в сюжет. Элементы композиции:
экспозиция, завязка, драматический узел, кульминация, развязка, пролог и
эпилог.
Понятие драматического конфликта. Конфликт — отражение в сценарии
реальных жизненных противоречий. Конфликт внутренний и внешний.
Перипетии — поворот в действии.
Экранизация в кино и на телевидении. Монтажное мышление у писателей,
поэтов.
Практика. Написание небольшого сценария на любую значимую тему;
словесное озвучивание — импровизация готового видеоряда, т. е. серии рисунков
или фотографий, созданных самими ребятами. Рассказ на страницах стенгазеты
или с телекамерой в руках о недавно состоявшемся в школе празднике. Будут ли
различия в методике сбора материала и его реализации?
Тема 6. Экранизация литературных произведений.
Теория. Различие принципов изображения в литературном произведении и
кинематографической ленте.
Практика. Нахождение несходства авторских индивидуальностей писателя и
режиссера.
Сюжетно-композиционные смешения.
6.1. Фильм Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова»
(1980) и роман
И. А. Гончарова «Обломов».
Практика. Просмотр фильма. Обсуждение.
6.2. «Война и мир» (режиссер Сергей Бондарчук, 1966— 1967)
— экранизация одноименного романа Л. Н. Толстого.
Практика. Примерный ход обсуждения ленты, вопросы и творческие
задания. Прокомментируйте заявление режиссера о том, что он не намерен
«давать интерпретацию Толстого», а хочет представить на экране «самого
Толстого». Удалось ли это режиссеру? Осуществимы ли в принципе, с вашей
точки зрения, такие творческие планы?
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6.3. «Преступление и наказание» (режиссер Лев Кулиджанов, 1970)
— экранизация одноименного романа Ф. М. Достоевского.
Практика. Просмотр фильма.
Примерный ход обсуждения ленты, вопросы и творческие задания.
Перечитайте роман Ф.М.Достоевского. Охарактеризуйте
круг его философских, религиозных идей.
Удалось ли режиссеру донести до зрителя дух и идеи романа не «в лоб», не
«прямым ходом», а так, чтобы доходили они до него в результате постижения
образного строя фильма, его пластического решения?
Выскажите свою точку зрения по следующему кругу вопросов: все ли
дозволено? Какова мера взаимоотношения свободы личности и ее
ответственности? В чем смысл библейской заповеди «Не убий!»? Есть ли образ и
подобие Божий в старухе-процентщице? Какова символика сна Раскольникова о
забитой мужиком лошади; кто, на ваш взгляд, в образе лошади — старухапроцентщица или душа человека, совершившего убийство?
6.4. «А зори здесь тихие...» (режиссер Станислав Ростоцкий, 1972) —
экранизация одноименной повести Б. Васильева.
Практика. Просмотр фильма. Примерный ход обсуждения ленты.
Тема Великой Отечественной войны в русской литературе и
кинематографе. Проблема героизма и его истоков в отечественных фильмах о
войне. Обращение героев этих лент к истинным ценностям в экстремальной
ситуации. Проблема смысла человеческой жизни.
Огромный читательский и художественный интерес, вызванный небольшой
по объему повестью Б. Васильева «А зори здесь
тихие...».
Примерные вопросы и творческие задания.
Каковы ваши впечатления от повести, от фильма? Какое из этих двух
произведений искусства подействовало на вас сильнее?
Режиссер С. Ростоцкий перевел малые объемы прозы в крупную
кинематографическую форму. Оправданно ли, на ваш взгляд, это укрупнение
масштабов темы?
Как меняется от серии к серии ритм фильма?
Охарактеризуйте каждую из пяти главных героинь фильма: Женю
Камелькову, Лизу Бричкину, Соню Гурвич, Риту Осянину, Галю Четвертак.
Насколько смерть каждой из них в поединке с врагом лицом к лицу есть
проявление их характеров? Насколько точна и выразительна игра актрис?
Охарактеризуйте главного героя фильма — старшину Васькова. Какие
краски нашел актер А. Мартынов для передачи этого образа?
Какими средствами в фильме осуществляется преодоление рубежа времени,
«выход» героинь в прошлое, в современность?
Охарактеризуйте работу оператора В. Шумского. Как изобразительный ряд
фильма выявляет авторскую концепцию, раскрывает главные темы фильма?
Одна из экранных композиций фильма довольно точно воспроизводит
композицию картины И. Левитана «Над вечным покоем». Режиссер сознательно
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опирается на эмоциональную, ассоциативно-образную память зрителя. Чем
еще выражен в фильме этот «культурный слой» — стихами каких поэтов, каким
романсом?
Можно ли назвать стиль фильма героико-романтическим? Если да, то за
счет чего это достигается?
6.5. «Восхождение» (режиссер Лариса Шепитько, 1977) — экранизация
повести В. Быкова «Сотников».
Практика. Просмотр фильма.
Примерные вопросы и творческие задания.
Прочитайте повесть В. Быкова. Чем вызваны расхождения в названиях
фильма и повести? В чем фильм фактографически точно идет вслед прозе, а в
чем — нет? Оправданно ли, на ваш взгляд, именно такое кинематографическое
решение?
Какими кинематографическими средствами режиссер решает сцену
допроса
В.
Сотникова
следователем
Портным?
Расскажите
о
мировоззренческом и нравственном поединке этих героев. Прокомментируйте
слова Сотникова: «У меня есть отец, мать, Родина», словно бы ставящие
последнюю точку в споре об истинах.
Найдите в тексте повести В. Быкова те немногие строчки, которых
отталкивается режиссер, ведя линию «восхождения» главного героя до уровня
почти святости, отчего фильм обретает сходство с «житием». Правомерна ли, на
ваш взгляд, такая позиция режиссера?
Белорусский писатель А. Адамович назвал повесть Быкова неопритчей. Л.
Шепитько приняла этот термин. Согласны ли вы с этим определением?
Почему?
Режиссер порой заставляет зрителя содрогнуться — так натуралистичны
(до жестокости) некоторые кадры фильма. Оправданно ли, на ваш взгляд, такое
кинематографическое решение?
Охарактеризуйте образ Рыбака. Многим подросткам он нравится:
«симпатичный, обаятельный, ему сочувствуешь больше, чем Сотникову, он както ближе и понятнее». Как, по-вашему, почему так происходит?
Насколько убедительна игра актеров В. Гостюхина и Б. Плотникова?
Как выражена тема предательства в фильме?
Приведите примеры из отечественной истории, из произведений разных
видов искусства, раскрывающих тему безвыборности в ситуации войны и —
шире — в ситуациях противостояния добра и зла.
6.6 «Иваново детство» (Режиссер А. Тарковский)
6.7 «Остров» (Режиссер П. Лунгин)
6.8 «Двенадцать» (Режиссер Н.Михалков)
6.9 «Неоконченная пьеса для механического фортепьяно» (Режиссер
Н.Михалков)
6.10 «В огне брода нет» (Режиссер Г.Панфилов)
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7. В контексте жизни (документальное кино).
Теория. Документалистика как вид образной публицистики. Различие
функций хроники и документального кино. Историческая ценность
кинодокумента. Образное осмысление факта в документальном кино.
Жанры документального кинофильма: очерк-портрет, событийный,
обзорный, проблемный.
Способы создания документального фильма: на основе событийной
съемки, иконографической съемки, перемонтажа старой кинохроники.
Возможности, преимущества и недостатки каждого из способов. Их
органическая взаимосвязь и взаимовлияние.
Событийная съемка: репортаж, кинонаблюдение, интервью (монолог героя
и диалог с ним), возможности использования скрытой и открытой (в том числе
«привычной») камеры. Использование разнообразия видов съемок и
последующего образного монтажа для более глубокого раскрытия характера
человека и жизненной проблемы.
Принципы создания иконографического фильма: использование архивных
документов, литературных источников, мемуаров в сочетании с закадровым
текстом. Широкие возможности звукозрительного контрапункта. Принципы
«оживления» старых фотографий (наезды, отъезды камеры, укрупнения,
наплывы и др.). Использование шумов, музыки, документального текста,
прочитанного от первого лица актерами, введение в фильм комментатора за
кадром и т. д. Сверхзадача всех этих приемов — образное воссоздание
исторического события, конкретной эпохи и т. д.
Принципы создания монтажного фильма: перемонтаж хроники, различных
документальных кадров с целью создания нового по авторской концепции
произведения. Современный взгляд на историю как на определяющее начало в
создании монтажного фильма.
Способы создания монтажного фильма (новые монтажные стыки,
авторский комментарий, звукозрительный контрапункт
и др.).
Стилевые течения в кинодокументалистике. Особенности произведений, где
преобладают психологическое, социологическое или поэтическое начала.
Взаимосвязь и взаимообогащение этих стилевых направлений. Художники,
наиболее ярко выразившие себя в каждом из них.
Практика. Знакомство с фильмами: «Дмитрий Лихачев: я вспоминаю»
(авт. В. Виноградов, 1987), «Высший суд» (реж. Г. Франк, 1988), «Легко ли быть
молодым?» (реж. Ю. Подниекс, 1986), «Прикосновение» (реж. А. Арлаускас,
1987), «Обыкновенный фашизм» (реж. М. Ромм, 1966), «Память. К 100-летию со
дня рождения Б.Л.Пастернака» (авт. Л.Шилов, 1990), «Церковь не молчит».
Беседа о. Дмитрия Смирнова со школьниками о семье, любви и браке» (реж. В.
Демин, 1999), «Побеждая рознь мира сего» (О «Троице» Андрея Рублева) (авт.
и вед. Н. Радоманова, 1998).
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Знакомство с циклами телевизионных передач: «О живописи» (вед. В.
Татарский, 1995), «Пушкин и судьбы русской культуры» (1992), «Поэзия и
совесть» (1995) (авт. и вед. В. С. Непомнящий, 1995).
Ожидаемый результат в конце учебного года.
К концу учебного года каждый член киноклуба будет:
знать киноведческую терминологию и азбуку кино;
уметь
ориентироваться
в
потоке
современной видеои
телеинформации;
иметь представление о создателях экранных произведений: режиссерах,
операторах и т.д.
будет сформирована потребность в выстраивании и упорядочении
иерархии смыслов духовного, культурного мира. В этом помогут возрастные
особенности ребят: потребность к поиску самого себя, своего места в жизни,
ответов на вечные вопросы: «Что я такое?», «Для чего живу?», «Что означает для
меня человеческая культура?», «Что для меня добро, а что — зло?».
Приобщение к отечественной культуре на этих занятиях приобретает для детей
личностную значимость, они осмысливают свое место в ней (я в культуре и
культура во мне).
Методическое обеспечение программы
При обсуждении экранных произведений можно использовать такие
формы, как
• изложение материала в антиномичной форме с использованием парадокса;
• изучение понятий через противопоставление; выяснение различных точек
зрения по одному и тому же вопросу;
• диалог.
Важно создавать проблемную ситуацию: вводить ребят в обстановку
поиска, исследования, столкновения с преградой. Стремиться к тому, чтобы
эстетические и этические суждения не давались в готовом виде, а вытекали из
логики факта, событий экранного материала и были сформулированы самими
ребятами.
Поскольку ни одно из искусств не существует изолированно, то восприятие
каждого из них наиболее адекватно в контексте изучения других искусств. В связи
с этим очень эффективным можно назвать метод соотнесения произведений
разных жанров и стилистических направлений не только одного вида искусства, но
и разных видов искусств.
Методы организации учебного процесса:
• словесно-теоретический;
• наглядный;
• практический.
Метод соотнесения стимулирует самостоятельность мышления детей, их
познавательную активность.
Целесообразно вести обсуждения по принципу сквозного действия,
протягивая ниточку от одной темы к другой, соотнося их друг с другом,
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прослеживая взаимосвязи. Ведь зачастую понятия ребят негибки, они
схватывают лишь полярные моменты действительности.
В процессе обсуждения выявляется ошибочность выводов, основанных на
абсолютизации каких-то сторон, явлений, проявляется неполнота и
несовершенство
черно-белого
дихотомного
мышления,
во
многом
продиктованного юношеским максимализмом.
В результате занятий подростки получают возможность высказывания с
помощью специальных кинематографических средств — съемки фильма и его
монтажа, а также в процессе диспутов, обсуждений, написания сценария или
критической статьи, эссе.
Формы организации деятельности учащихся:
- коллективная организация просмотров кинофильмов;
- групповая организация работы в малых группах;
- индивидуальная.
Формы подведения итогов:
- коллективная рефлексия;
- самоанализ;
- анкетирование.
(Подробное описание дидактического материала см. в описании учебнометодического комплекса)
Материально техническое обеспечение реализации программы:
• теоретические занятия кино-клуба проводятся в помещении,
оборудованном столами, стульями, аудио-видео аппаратурой, компьютером
• практические – в конференц-зале, где есть
большой экран для
просмотра фильмов.
Необходимы шкафы или полки для хранения кинолент, книг, и
др.материалов.
Кадровое обеспечение.
По программе может работать педагог, имеющий филологическое
образование, увлеченный искусством кино, владеющий предусмотренной
программой информацией.
Описание учебно-методического комплекса
Компоненты учебнометодического комплекса
Информационные,
справочные материалы.
Тематические методические
пособия, разработки.

Для педагога, учащихся и родителей
Словарь специальных терминов с
пояснениями.
Методические разработки по темам
программы: «Экранная культура»,
«Экранизация литературных произведений)
и т.д.
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Кино- видеомультимедийные материалы,
аудиозаписи.
Конспекты занятий.
Сценарии
Обобщенный опыт (Фото,
рефераты, и др.)
Анкеты
Опросники
Диагностические карты
Анкеты
Опросники
Дневники
Методические разработки
Методические рекомендации
Конспекты занятий
Описание опыта работы по
определенной теме или
разделу программы
Исследовательская
деятельность

Аудиозаписи телеспектаклей. Видеозаписи
проведенных мероприятий. Записи фильмов.
Конспекты открытых занятий
Сценарии игровых программ (для
проведения праздников внутри коллектива)
Фотоотчеты
При приеме в коллектив (для детей,
родителей)
Для выявления мотивации
Психолого-педагогическая характеристика
обучающихся
«Определение удовлетворенности
дополнительным образованием» (для
родителей)
На самочувствие в коллективе
Дневник отзывов
Работа над методической темой в МО
Папка «Азбука кино»
Конспекты занятий по темам
Портфолио
«Из истории кинофестивалей», «Новое кино
и отечественная литература»

Разработки занятий.
Фильм Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова»
(1980) и роман
И. А. Гончарова «Обломов».
Просмотр фильма. Примерный ход его обсуждения.
«Обломовщина» как социально-историческое и психологическое явление.
Характеристика этого явления Н. Добролюбовым в статье «Что такое
„обломовщина"?».
Идея патриархальности, семейности в фильме и в романе.
Смещение акцентов в фильме с «обломовщины» на «штольцевщину».
Усиление внимания в фильме к образу Штольца. Сопоставление жизни
Обломова и жизни Штольца в художественном строе фильма.
Первые сцены появления Штольца в фильме. Сцены с участием Штольца,
которых нет в фильме: проводы Штольца за границу, ночной обед. Эпизод
прощания Андрея Штольца с отцом как способ характеристики этого героя в
фильме.
~ 164 ~

«Антиштольцевский» пафос Н. Михалкова. Скучный прагматизм,
самодовольство Штольца, пустота, призрачность его существования,
«муравьиность» его забот, кажущихся на первый взгляд грандиозными.
Отказ Обломова от какой бы то ни было деятельности. Упорство Обломова
в отстаивании смысла своей вроде бы бессмысленной жизни. Программный
характер этой его позиции в фильме: «Все думают, как жить, но никто не
думает, зачем жить» (в романе: «когда жить»).
Изобразительная манера оператора Н.Лебешева, его внимание к детали,
жанровая живописность, светопись. Анализ актерских работ Олега Табакова,
Елены Соловей, Андрея Попова, Юрия Богатырева в фильме.
Примерные вопросы и творческие задания.
Принадлежит ли, на ваш взгляд, роман И. Гончарова «Обломов» к прозе,
тяготеющей к кинематографу?
Допустил ли режиссер изменение сюжетных линий романа в фильме? Если
да, то каких? Оправданны ли они с вашей точки зрения?
Вспомните начальные кадры фильма, музыку, каждый раз провожающую
зрителя в Обломовку. Каков характер этой музыки?
Какой фразой начинается и композиционно замыкается фильм? В чем
особенности эмоционального воздействия начального и финального эпизодов
фильма? Какова их смысловая связь?
Постарайтесь отыскать кинометафоры в образном строе фильма. Как
они выражают авторскую позицию режиссера?
Как кинематографически решены Н. Михалковым сцены детства двух
главных героев фильма?
Каковы формы противостояния Обломова наступающей «новой» жизни в
фильме?
За счет чего нехитрый быт обретает как бы масштаб бытия в фильме?
Прочитайте фрагмент работы русского философа С. Франка «Русское
мировоззрение», его характеристику категории соборности как основного
понятия русской ментальное™, глубинно связанной с христианством. Как тема
родного дома, «корней» (образ листа, связанного с деревом: «пока листья
связаны с деревом, они живут») воплощается в романе и в фильме?
Вспомните, кто в романе впервые произносит слово «обломовщина» и по
какому поводу. Актуальна ли эта проблема сегодня? Можно ли отделить
Обломова от «обломовщины»?
Как переосмысливается Михалковым проблема, выдвинутая Гончаровым?
Охарактеризуйте отношение Гончарова и Михалкова к Илье Обломову и
Андрею Штольцу. Каково ваше отношение к этим героям?
«Обломовщина» — явление печальное, но лучше ли то, что привносит в
жизнь энергичный и деятельный Штольц?
Исчезла ли, на ваш взгляд, проблема «обломовщины» из фильма? Или
просто ключ к ней дан режиссером иной? Какой?
Если бы режиссером экранизации романа Гончарова были вы?..
Напишите концепцию своего проекта.
~ 165 ~

«Война и мир» (режиссер Сергей Бондарчук, 1966— 1967) —
экранизация одноименного романа Л. Н. Толстого. Просмотр фильма.
Примерный ход обсуждения ленты, вопросы и творческие задания.
Прокомментируйте заявление режиссера о том, что он не намерен «давать
интерпретацию Толстого», а хочет представить на экране «самого Толстого».
Удалось ли это режиссеру? Осуществимы ли в принципе, с вашей точки зрения,
такие творческие планы?
В фильме С. Бондарчука с дотошной достоверностью воссоздан быт эпохи,
описанной в романе. Насколько это было необходимо? Можно было бы пойти
другим путем — освободить фильм от бытовых подробностей?
Первые зрители фильма реагировали на премьеру так, словно на экране
проходила жизнь их родственников. Чем объяснить такую сопричастность
современного зрителя событиям, описанным в романе? Что для вас Толстой
и его роман? Прокомментируйте следующие высказывания. «Экранизация
„Войны и мира" не могла быть осуществлена без глубокого постижения духа
времени в крупном и в мелочах, без очарованности своеобразием русской
жизни и быта конца XVIII — начала XIX века, которая сквозит в каждой
строке романа» (А. Дихтяр, художник фильма).
«Когда-то о Толстом было сказано: подобен Адаму, дававшему имена
вещам. С гениальным простодушием он возводил свой целостный мир в
разреженной, наэлектризованной атмосфере второй половины XIX века. И весь
этот мир его — с русскими спорами и с русской охотой, и с вековой культурой, и
с дворянскими дочками, которых ведут на первый бал, — уже стоял под исторической грозой... и уже разночинцы выбивали из старого здания камень за
камнем... Толстой ничего этого знать не хотел, он был наивен... — строил и
строил. Он не признавал шекспировского: „порвалась связь времен" — он
утверждал связь времен» (Л. Аннинский, критик).
«„Война и мир" Льва Толстого — это нечто большее, чем роман, поэма,
повесть, это нечто большее, чем само искусство. ...Как все великие
произведения русской литературы, „Война и мир" не просто художественное
полотно, но огромный отрезок русской национальной жизни; более того — это
художественно изложенная философия жизни» (И. Ильин, русский
религиозный философ).
«Толстой обнаруживает в себе панорамное зрение, в поле его внимания
включается временная и пространственная необозримость. Он одинаково зорко
узнает происходящее и на поле великого сражения, и в душе юной девушки
на ее первом бал) (М. Дунаев, литературовед).
Удалось ли, по-вашему, С. Бондарчуку передать то, чем гениален Толстой,
уловить тип его мировидения (миропонимания, мироотображения)?
Отображено ли в фильме толстовское противопоставление двух типов
культуры — французской и русской (противостояние порядка, основывающегося
на механистичной, внешней целесообразности, и православного духа
соборности)? Расскажите о мотиве молитвы в романе и в фильме.
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Целесообразно
ли
слишком
буквальное
прочтение
романа?
Проанализируйте с этой точки зрения фрагменты фильма, снятые на
совмещении параллельных планов: «Кабинет Пьера» — «Спальня Ростовых»
и т. п. (им в романе соответствует знаменитое толстовское «А в это время...»).
Удачны ли, на ваш взгляд, такие фрагменты фильма: отрадненский дуб,
который «заговорил» в фильме, круглая капля, символизирующая душу Платона
Каратаева, сцена предсмертного сна князя Андрея? Насколько правомерен, повашему, такой ракурс: охотники, снятые с точки зрения... волка? Как музыка раскрывает драматургическое содержание фильма? Удачна ли находка композитора
В. Овчинникова, который ввел кваканье лягушек в музыку к фильму? Что
возобладало здесь — дух или буква?
Охарактеризуйте актерские работы С. Бондарчука (в фильме Пьер гораздо
старше, чем в романе, — «повредило» ли это художественной убедительности
образа?), Л. Савельевой (насколько удалось актрисе выразить те самые русские
«дух и приемы», которых ждал от ее пляски в Отрадном дядюшка?), В.
Тихонова, А. Кторова, В. Станицына, А. Вертинской и др.
Существует американская версия романа Толстого «Война и мир» —
фильм режиссера Кинга Видора. Он старался в двух сериях воплотить все
сколько-нибудь выигрышные фабульные звенья романа, но мелочами и деталями
он поступался с легкостью. Американец ориентировался на события романа.
Бондарчук — на атмосферу, на интонацию и дух текста.
Русский режиссер готов пожертвовать целыми сюжетными линиями
(какими?), но систему деталей, нюансов, «мелочей» он воспроизводит
скрупулезнейше. Какая из художнических позиций двух режиссеров вам ближе
и почему?
Приведите свои примеры удачных или неудачных мест в фильме. В чем
особенности эмоционального воздействия понравившихся вам эпизодов?
Как раскрываются в художественном строе фильма философские,
религиозные идеи романа, его дух?
Что, по-вашему, кинематограф ищет в классике, заново вживаясь в старые
интерьеры, описанные Толстым, Гончаровым, Тургеневым..? Что сильнее движет
кинематографом — интерес к индивиду или интерес к среде, формирующей
индивида, к атмосфере, его питающей, к корням и истокам?
Напишите рецензию на фильм С. Бондарчука.
«Преступление и наказание» (режиссер Лев Кулиджанов, 1970) —
экранизация одноименного романа Ф. М. Достоевского.
Просмотр фильма.
Примерный ход обсуждения ленты, вопросы и творческие задания.
Перечитайте роман Ф.М.Достоевского. Охарактеризуйте
круг его философских, религиозных идей.
Лев Кулиджанов — об основной теме романа: «Проблема свободы личности
необычайно остро стоит сегодня в мире. Что такое свобода? ...Каковы границы
ее или... безграничность? ...Раскольников считает: человек должен перестать
быть «тварью дрожащей», надобно быть Наполеоном, чтобы овладеть всем
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этим «людским муравейником». И оказывается, что тем самым Раскольников
не утверждает свою личность, а разрушает ее... И все эти вопросы отнюдь не
устарели. Они остро стоят сегодня в мире. Это эгоцентризм, рождающий
крайний экстремизм... вступающий в непримиримые противоречия с нормами
человеческого общения... Но когда мне сказали, что восприняли мой фильм
как антифашистский, я в первую минуту был огорошен: уж больно в лоб
сформулирована мысль. Но с определенным допуском это справедливо. И
актуальна критика ницшеанства и неоницшеанства, развенчание эгоцентризма,
столь разнообразно представленного сегодня различными философскими и
общественными течениями. Но я хотел бы, чтобы мысль эта проходила в нашем
фильме не прямым ходом».
Удалось ли режиссеру донести до зрителя дух и идеи романа не «в лоб», не
«прямым ходом», а так, чтобы доходили они до него в результате постижения
образного строя фильма, его пластического решения?
Выскажите свою точку зрения по следующему кругу вопросов: все ли
дозволено? Какова мера взаимоотношения свободы личности и ее
ответственности? В чем смысл библейской заповеди «Не убий!»? Есть ли образ и
подобие Божий в старухе-процентщице? Какова символика сна Раскольникова о
забитой мужиком лошади; кто, на ваш взгляд, в образе лошади — старухапроцентщица или душа человека, совершившего убийство?
Лев Кулиджанов отказался от эпилога, в котором Достоевский
рассказывает о покаянии героя, утверждая возможность возвращения человека к
истинной жизни. И этот отказ был для режиссера принципиален: ведь эпилог
потребовал бы целого фильма. Для Кулиджанова важно было, чтобы признание
Раскольникова, сделанное в полицейском участке, не воспринималось как
раскаяние: оно у Раскольникова — впереди. Для режиссера было важно, чтобы
зритель ощущал возможность потенциального покаяния, чтобы оно
угадывалось в том, как и что играет актер Г. Тараторкин в Раскольникове.
Согласны ли вы с такой трактовкой? Удалось ли актеру выполнить поставленную
перед ним задачу?
«Преступление и наказание» — произведение, в котором впервые в
творчестве Ф. М. Достоевского начинают звучать В полный голос идеи
христианства, и прежде всего идея тайны личности, ее свободы и
ответственности, тема покаяния. Почему эта тема так важна для писателя и
кинорежиссера?
Ф. М. Достоевский исповедовал себя не просто христианином, но
православным. «Быть русским — значит быть православным», — говорил он. И
без знания основ православия не может быть понято творчество писателя.
Покаяние — основа христианской нравственности, без него спасение
человеческой души невозможно. Раскольников проходит долгий, мучительный
путь к покаянию. Когда и где оно совершается?
Чтобы осмысление образа Раскольникова и — шире — темы покаяния обрело
большую глубину и конкретность, можно прочитать евангельские притчи о
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покаянии: о блудном сыне (Лк. 15, 11—32), о заблудшей овце (Лк. 15, 1—7), о
потерянной драхме (Лк. 15, 8—10).
Л. Кулиджанов об изобразительном решении фильма: «Оно крайне просто и
лаконично... Нам бы хотелось, чтобы сложность была внутри персонажей, в их
раздумьях и сомнениях, в их взаимодействии друг с другом. Я вообще не люблю
„излишнего кинематографа"».
Как вам кажется, что имел в виду режиссер?
И далее: «Часто Достоевского воспринимают едва ли не как Кафку. А мне он
представляется в конечном счете, светлым, глубоко человечным писателем... Я
почти не вижу в нем надрыва, патологических излишеств... Атмосфера
Достоевского... вовсе не так безысходна, фантасмагорически мрачна, как порою
ее представляют... Когда мы выводим Раскольникова из тесной каморки... на
светлые натурные кадры — в этом точное следование Достоевскому. И нам
хотелось усилить смысловое значение этих кадров, потому что в них — тот свет, к
которому рвутся герои Достоевского».
Разделяете ли вы эту точку зрения режиссера?
Поразмышляйте вслух или в эссе о проблемах перевода произведения
литературы на язык кино, о мере адекватности такого перевода, об отличиях
киноиллюстрации от фильма по мотивам произведения.
Список литературы для педагога:
1. Актерская энциклопедия. Кино Европы / Отв. ред. М.М.Черненко. - М.,
1997.
2. Аннинский Л. Лев Толстой и кинематограф. — М., 1980.— С. 220-228.
3. Бочаров С. Г. «Война и мир» Л. Н. Толстого. — М., 1978. — С. 91.
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5. Введение в культурологию / Отв. ред. Е. М. Попов. — М., 1995
6. Дунаев М. М. Православие и русская литература. — М., 1996.
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8. Кокарев И. Российский кинематограф. — М., 1981.
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2.5. Клуб «КВН»
Здесь крепнет дружба и закаляется характер
Положение о клубе «КВН»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность работы школьного
клуба «КВН» (именуемого в дальнейшем «Клуб»).
1.2. Клуб создан как объединение по интересам на базе Государственного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323
Невского района Санкт- Петербурга (именуемого в дальнейшем «Школа»),
осуществляет свою деятельность под контролем администрации Школы.
1.3. Клуб является общественной неполитической некоммерческой
организацией взрослых и школьников, основанной на добровольных началах.
1.4. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
федеральными законами «Об образовании», «Об общественных объединениях»,
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», настоящим Положением и другими нормативными правовыми
актами.
1.5. Членами Клуба могут быть учащиеся 1-11 классов школы и их
родители, дети, подростки и взрослое население МО№57, представители
общественных организаций, учителя и любой желающий гражданин РФ или
другой страны.
1.6. Для решения своих задач Клуб взаимодействует с органами
исполнительной власти Невского района
и города Санкт- Петербурга,
Муниципальным советом Муниципального Образования №57, с организациями,
деятельность которых направлена на развитие творческого потенциала
молодежи.
1.7. Целью создания Клуба является развитие системы дополнительного
образования и культурно-досуговой деятельности молодежи, способной
обеспечить решение задач по привлечению к работе по организации культурного
досуга, развитию творческих проявлений, выявление, развитие и реализация
инициатив, способствующих формированию всесторонне и гармонично
развитой личности.
1.8. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
Теоретическое изучение основ игры в «КВН».
Практическая реализация полученных знаний при составлении сценариев,
проведении репетиций, выступлениях.
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Развитие новых форм делового и творческого сотрудничества с
заинтересованными российскими и международными организациями путем
взаимовыгодного обмена и налаживания прямых связей.
Пропаганда активного культурного времяпрепровождения
Развитие интереса молодежи к самостоятельному проведению игр.
2. Организация деятельности Клуба «КВН».
2.1. Клуб создается школой на основании приказа директора.
2.2. Положение о Клубе утверждает Педагогический Совет ОУ.
2.3. Клуб не является юридическим лицом и находится по месту
регистрации школы.
2.4. Мероприятия проводятся на основании плана, разрабатываемого
руководителем Клуба и согласованного с директором школы.
2.5.
Клуб самостоятельно определяет профиль своей деятельности,
планирует работу, разрабатывает программу.
2.6. Деятельность членов Клуба осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам.
2.7. Клуб организовывает работу на территории МО №57 в течение всего
учебного года и работает в едином режиме школы, осуществляя совместные
программы и проекты с Муниципальным Советом Муниципального
Образования №57.
3. Управление Клубом.
3.1 Управление осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. Непосредственное управление Клубом осуществляет руководитель,
назначенный приказом директора школы.
3.3. Для решения текущих задач и руководства деятельностью Клуба
руководитель формирует Совет на выборной основе. Совет Клуба осуществляет
организационную, исполнительную и иные функции.
4. Имущество.
4.1 Клуб пользуется закрепленным за школой имуществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Программы дополнительного образования в помощь клубу

Образовательная программа дополнительного образования детей
« Клуб Веселых и Находчивых»
Автор-составитель:
Г.Н.Соловьева
КВН - это единственный в своем роде
органический сплав искусства со спортом
А.Ю. Аксельрод
Пояснительная записка
Клуб Веселых и Находчивых – это клуб по интересам. Работа его стала
традиционной для школы, уходя корнями в 1997 год – год начала КВНовского
движения в школе. С одной стороны, КВН – игра, участники которой
соревнуются в остроумии и театральном искусстве. С другой стороны, КВН –
это организация со своими целями, сводом правил.
• КВН – это соревнование веселых и находчивых, требующее от участников
смекалки, ловкости, сообразительности, остроумия, настойчивости,
хорошей памяти, определенного культурного уровня.
• Вместе с тем КВН не только соревнование, но и эстрадное представление.
Поэтому все, что происходит на сцене, должно сочиняться заранее, а
потом проигрываться в соответствии со сценарием.
• КВН – это импровизация в чистом виде, хотя без нее не обойтись, но и не
спектакль, хотя его действия сменяют друг друга по заранее
подготовленному сценарному плану.
• КВН немыслим без аудитории, без ее поддержки. Любое задание,
включенное в программу, должно быть интересным не только для тех, кто
в нем участвует непосредственно, но и для зрителей. Команда и ее
болельщики дополняют друг друга, составляют то целое, что называется
коллективом.
Направленность программы - художественно – эстетическое. По своему
содержанию программа является комплексной.
Уровень усвоения - общекультурный.
Актуальность программы, новизна. Подобных программ в
педагогической литературе нет, поэтому предлагаемая программа – авторская
разработка, итог трехлетней практики работы с детским коллективом КВН в
школе.
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Цель программы: создание необходимых условий для развития
творческих способностей детей через различные виды деятельности,
характерные для КВН (сценическое мастерство, пластику, вокал и другое).
Задачи программы
Образовательные:
1. Обучить основам КВНовского искусства: сценическое мастерство; основы
пластики и хореографии; сценическая речь.
2. Учить детей «искусству быть зрителем», «искусству быть болельщиком».
3. Дать представление о жанре «Литературное творчество в КВН»
Развивающие:
1. Развивать у детей качества, необходимые для творческой деятельности
(память, внимание, выразительность речи, фантазию, воображение).
2. Формировать коммуникативные навыки.
Воспитательные:
1. Воспитывать в ребенке навыки самодисциплины, умение организовать себя и
свое время.
2. Формировать положительные личностные качества: сочувствие, сострадание,
взаимопомощь и др.
3. Развивать умение работать в «связке», как на сцене, так и во время
подготовки к ней.
4. Развивать потребность к творчеству, умение видеть прекрасное в искусстве,
вносить в содержание шутки живое начало, юмор, бытовые детали и
жизненные наблюдения.
Программа предназначена для детей 7 – 17 лет. Разновозрастный состав группы
обеспечивает возможность взаимообучения учащихся и передачу опыта от
старших воспитанников – младшим.
Срок реализации: 1 год.
Количество учебных часов: 216 часов в год
Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 3 часа
Условия набора: по желанию.
Наполняемость учебной группы – 15 человек.
Особенность данной программы заключается в том, что весь базовый
учебный материал учащиеся получают в течение первого года обучения.
Первоначальные навыки в дальнейшем совершенствуются, знания
расширяются, углубляются, т.к. ребята продолжают выступать в школьной
команде КВН.
Формы занятий: игротренинг, репетиции, выступления, творческие
выезды и т.д.
Ожидаемый результат:
К окончанию изучения программы обучаемые должны:
знать
- что такое КВНовская игра, ее отличительные особенности;
- историю КВНовского движения;
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- структуру выступления команды на игре;
- правила обращения с микрофоном и безопасного поведения на сцене;
- что такое имидж команды, способы его создания.
иметь представление
- о голосовом аппарате, его строении, охране голоса, упражнениях для
развития речи;
владеть
- основами актерского мастерства, выразительной речи и сценического
движения;
- приемами составления сценария выступления, придумывать шутки,
юмористические миниатюры, репризы, рифмованные тексты;
- навыками работы с микрофоном, реквизитом, костюмами;
- навыками создания эмблемы команд, афиши выступления;
- умением четко излагать свои мысли, фантазировать, анализировать и делать
выводы;
- азбукой танцевальных движений.
У ребят будут сформированы такие качества, как:
- терпение, настойчивость в достижении цели,
- ответственность, умение работать в команде,
- общительность, дружелюбие, умение сопереживать,
- самоконтроль, умение распределять собственное время.
Способы проверки результата:
1. Педагогическое наблюдение.
2. Собеседование.
3. Оценка и самооценка.
4. Отзывы детей и родителей.
5. Коллективное обсуждение работы.
6. Участие в фестивалях и конкурсах.
7. Анкетирование.
8. Тестирование.
9. Просмотр видеозаписей и обсуждение увиденного.
Способы фиксации результата:
1. Дневники достижений.
2. Грамоты, дипломы.
3. Фото- и видеоотчеты о выступлениях и репетициях.
4. Видеофильмы.
5. Презентации.
6. Публикации.
Формы подведения итогов освоения учениками программы:
1. Начальная (анкетирование).
2. Промежуточная (тестирование).
3. Итоговая (тестирование).
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Учебно-тематический план
№ Наименование темы
1 год обучения
п/п
Количество часов в год
Теория Практика Всего
1. Вводное занятие
3
3
Сценарное мастерство
Психология межличностных отношений
Актерское мастерство
Хореография, пластика
Сценическая речь
Видеоразбор
Имидж команды, основы рекламы
Основы
вокального
мастерства,
музыкальное оформление выступлений
10. Репетиции, выступления, выезды
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
3
4
3
3
3
4

14
6
14
14
14
4
12
14

17
9
18
17
17
4
15
18

2

96

98

28

188

216

Итого:
Содержание программы:
Тема 1. Вводное занятие
Теория: Что такое КВН? История развития КВНовского движения.
Тема 2. Сценарное мастерство
Теория: сценарий, шутка, как часть сценария, правила написания шутки.
Практика: игры «Закончи шутку», «Вопрос – ответ», комикс «Минутка»,
ролевая игра «Звездный дождь», тренинг творческого мышления технология
ТРИЗ), конкурс капитанов и разминка как часть выступления команды КВН.
Тема 3. Психология межличностных отношений
Теория: «Кто я? Какой я?», «Я в команде».
Практика: тренинг межличностных отношений, игры «Интервью»,
«Комплименты», «Слепец и поводырь», «Пастух и овцы» и др.
Тема 4. Актерское мастерство
Теория: мышечная свобода и пластика, сценарное воплощение образа,
актерский этюд, домашнее задание как часть выступления команды КВН.
Практика:
упражнения: «Выращивание живого», «Скульптор и глина»,
молекула», игры на движение с воображаемым предметом, на память
физических действий, мини – инсценировки, актерский этюд.
Тема 5. Хореография, пластика
Теория: азбука музыкального движения, элементы массовых танцев, пластика
движений.
Практика: ритмическая разминка, разучивание элементов танцевальных
движений, постановка танцевально – ритмических композиций.
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Тема 6. Сценическая речь
Теория: речевое дыхание, артикуляция, дикция, диапазон голоса, чтецкая
выразительность: интонация, тембр, ритм, сила голоса, жест – как важное
средство выразительности, приветствие и разминка как часть выступления
команды КВН.
Практика: упражнения на речевое дыхание, развитие артикуляции, дикции,
расширение диапазона голоса, выразительность исполнения стихов, басен,
шуток, миниатюр.
Тема 7. Видеоразбор
Теория: анализ просмотренных видеоматериалов: записей известных команд,
собственных выступлений.
Тема 8. Имидж команды, основы рекламы
Теория: «Что такое имидж команды?»
Практика: создание эскиза костюма, эмблемы команды, афиши, буклета,
пригласительного билета, грамоты командам – соперникам.
Тема 9. Основы вокального мастерства, музыкальное оформление
выступлений
Теория: певческий голос: строение голосового аппарата, правильный посыл,
интонация, дикция, вокальная артикуляция. Музыкальный конкурс как часть
выступления команды КВН.
Практика:
артикуляционная
гимнастика,
дыхательные
упражнения,
фонопедические упражнения «Сдуй шарик из ваты», «Сдуй пламя свечи»,
«Надуй шарик, сдуй шарик». Подбор музыкальных фонограмм.
Тема 10. Репетиции, выступления, выезды
Теория: ориентирование на сцене, работа с микрофоном. Воплощение темы
КВНовского выступления.
Практика: Творческий выезд в Репино на Межрегиональный турнир «ЮниорКВН». Участие в ежегодных турнирах Межрегиональной Лиги «Юниор-КВН».
Методическое обеспечение программы
№
п/
п

Тема
программы

Формы
занятий

1.

Вводное
занятие

2.

Сценарное
мастерство

Коллективное
комбинированное
занятие
Коллективное
комбинированное
занятие,
тренинг
творческого

Приемы и методы
организации
учебновоспитательного
процесса
Беседа,
диалог
Игры, конкурсы,
мастерская,
репетиции
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Формы
подведения
итогов
Опрос
Выступления,
рефлексия,
самоанализ,
участие
в
межрегиональном

мышления,
соревнование
3. Психология
Тренинг
межличностных межличностных
отношений
отношений
4. Актерское
Коллективное
мастерство
комбинированное
занятие,
практическое
занятие

5.

6.

7.

8.

9.

10

Хореография Коллективное
пластика
комбинированное
занятие,
индивидуальное
практическое
занятие
Сценическая Коллективное
речь
комбинированное
занятие,
индивидуальное
Видеоразбор Практическое
занятие
Имидж
команды.
Основы
рекламы

Коллективное
комбинированное
практическое
занятие,
индивидуальное
занятие
Основы
Коллективное
вокального
комбинированное
мастерства.
занятие,
Музыкальное индивидуальное
оформление практическое
выступлений занятие
Репетиции,
Коллективное
выступления комбинированное
выезды
занятие,
индивидуальное
занятие

турнире
«Юниор-КВН»
Игры,
решение Самоанализ
проблемных
ситуаций
Игры, конкурсы,
Выступление,
творческо-ролевая коллективная
игра
рефлексия,
«Интеллектуальное
самоанализ,
казино»,
участие
в
«Звездный дождь», межрегиональном
репетиции,
турнире
упражнения,
«Юниор- КВН»
анализ текста
Игры, упражнения, Выступление,
показ, репетиции
самоанализ

Игры, упражнения, Самоанализ,
диалог
выступление
Показ
видеоматериалов
Беседа,
упражнения,
игры,
работа по образцу,
показ
Упражнения,
игры,
подбор
музыкальных
произведений

Коллективная
рефлексия,
самоанализ
Выставка,
самоанализ

Выступление,
самоанализ

Участие в межрегиональном
Турнире «Юниор-КВН»,
внутришкольные выступления
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Основная форма занятий – комбинированная.
Структура:
1.Вступительная часть
2.Теория
3.Игра
4.Подведение итогов
Педагог детского творческого коллектива, как правило, является одновременно и
сценаристом, и режиссером КВНовского выступления. Поэтому ему необходимо
соблюдать следующие методические рекомендации:
• Проводя занятия с детской командой КВН, необходимо создать атмосферу
веселья, активности, в которой радостно работать всем: и командам, и
организаторам, и жюри, и зрителям. Только в этой атмосфере живет КВН;
• Для того чтобы игра шла бесперебойно, чтобы не возникло задержек,
заминок, вызываемых подготовкой следующего номера, нужно научить ребят
самоконтролю и самодисциплине.
• Основу КВН всегда составляют конкурсы. При написании сценария
необходимо избежать главной опасности – не дать театральности вырваться
на первый план и заслонить собой основные составляющие Клуба Веселых и
Находчивых – смекалку, юмор, импровизацию;
• В КВН необходимо использовать реквизит. Он должен быть удобным в
использовании, красочным и привлекательным, отражать суть материала,
тему;
• КВН без музыки – это ничто! Музыкальное и шумовое оформление должно
присутствовать обязательно. Но большее предпочтение отдается «живому»
исполнению;
• В КВН должен быть обязательно элемент познавательности.
Материально – техническое обеспечение программы:
Сведения о помещении.
Занятия проходят в просторном помещении, не загроможденном мебелью.
Репетиции проводятся в актовом зале с использованием микрофонов,
музыкальной аппаратуры.
Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий, в расчете на
каждого обучающегося.
- магнитофон,
- аудиокассеты или музыкальные диски,
- микрофон,
- реквизит,
- форма для выступлений в команде,
- костюмы.
- декорации,
- ширмы,
- канцелярские принадлежности для записей.
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Кадровое обеспечение:
По программе может работать педагог, увлеченный КВН, владеющий
основами вокальной, танцевальной, актерской грамоты. Однако, наилучших
результатов можно достигнуть при условии, что в репетиционное занятие будут
вовлечены педагоги – профессионалы: режиссер, музыкант, хореограф и т. д.
Желательно психологическое сопровождение для психолого – педагогической
диагностики учащихся.
Воспитательная работа в коллективе.
Реализует программу педагог дополнительного образования. Он организует
внутришкольные игры, контролирует подготовку школьной команды к
городским играм.
Главой школьной команды является избранный из ее членов капитан
команды. Он помогает педагогу в организации плодотворной жизнь команды
(сборы, репетиции, досуг), является представителем команды на любых
организационных сборах капитанов команд КВН. Все члены школьной
команды КВН активно участвуют в жизни своей команды при подготовке ее к
играм. Среди членов команды имеются авторы, игроки (возможно совмещение
данных ролей), звукооператор, администратор. Ребята, хорошо освоившие
программу и желающие заниматься в коллективе дальше, могут взять на себя
роль помощников педагога, передавая знания и опыт младшим. Во время
товарищеских встреч (турнир школьных команд КВН) старшие воспитанники
выполняют функцию членов жюри наряду со взрослыми. Внутри коллектива
проводятся воспитательные мероприятия: праздники, встречи с интересными
людьми, походы, экскурсии, выезды.
Список литературы для педагога
1. Киселев Н.В., В.А. Фролов. Основы системы Станиславского.- Ростов - на –
Дону: «Феникс», 2000.
2. Куликовская Т.А.. Скороговорки и чистоговорки (практикум по улучшению
дикции) Москва: «Гном – Пресс», 1997.
3. Скороговорки (этнопедагогика и современность). Составители: А.С.
Борисов, С.В.Григорьев. - Москва, 2002.
4. Карташева Е. Ю. . Театральная игра. Городской Дворец Творчества Юных. Томск, 1997.
5. Уроки театра на уроках в школе. Программа, методические рекомендации,
сборник упражнений. - Москва, 1992 .
6. Чистякова М.И. Психогимнастика, - Москва: «Просвещение», 1995.
Список литературы для обучающихся:
1. Побединская Л.А.. Праздник для друзей: Сборник сценариев. Москва, 1999 .
2. Руденко В.И. Школьные КВНы и конкурсы. Ростов-на-Дону: «Феникс»,
2004.
3. Турыгина С.В., Кугач А.Н.Сценарии для школ и колледжей Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2004 .
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Описание учебно-методического комплекса
Компоненты
учебнометодического
комплекса
Информационные,
справочные
материалы.
Тематические
методические
пособия,
разработки.
Дидактические
игры.
Таблицы, схемы,
плакаты, картины,
фотографии,
портреты.
Раздаточный
материал
(карточки,
образцы
работ,
памятки и др.)
Реквизит.
Кино- видеомультимедийные
материалы,
аудиозаписи.

Для педагога, учащихся и родителей

Подборка экземпляров периодического журнала «КВН».
Правила техники безопасного поведения на сцене. Во
время выходов за пределы школы. Свод правил команды
КВН.
Скороговорки. Сценки для проигрывания.

Подборка театральных игр по программе: «Угадай
мимику», «Изобрази животное», «Немое кино» и др.
Инструкционные карты по темам. Образцы плакатов
болельщиков КВН
Карточки к игре «Вопрос-ответ», «Угадай мимику»,
«Изобрази животное», «Немое кино». Ширма. Костюмы

Аудиозаписи музыкальных произведений разных жанров.
Видеозаписи проведенных мероприятий, выступлений
известных взрослых команд КВН. Видеоматериалы для
самоанализа и видеоразбора. Видеоматериал выступления
команды КВН на тему «Космический десант».
Конспекты
Конспекты открытых занятий (аттестация педагога на
занятий.
ВКК)
Сценарии
Сценарии выступлений команды на школьных, городских,
межрегиональных играх КВН. Творческий выезд команды
КВН в п. Репино (сценарий)
Обобщенный
Фотоотчеты и видеоматериалы выступлений команды на
опыт
(Фото, школьных, городских, межрегиональных играх КВН,
рефераты, и др.)
буклет команды, видеоролик. Материалы об участии
команды во II туре Межрегионального турнира «ЮниорКВН»
Методики психолого-педагогической диагностики личности:
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Анкеты,
Тесты

При приеме в коллектив (для детей) для выявления
мотивации. Опросный лист для родителей. Тест на
развитие эмоциональной сферы обучающихся.
Анкеты «Отношение к результату занятий», «Умеете ли
вы слушать?»
Примерный план рассказа-презентации при поступлении в
коллектив. Тесты на проверку усвоения тем.
Диагностические Психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
карты
Карта развития творческих умений и навыков.
Памятки для детей Правила внутреннего распорядка и техники безопасности
и родителей
Методики педагогической диагностики коллектива:
Анкеты
«Определение
удовлетворенности
дополнительным
образованием» (для родителей)
Тесты
На выявление лидера
Опросники
На самочувствие в коллективе
Игры
Игротренинг на коллективное взаимодействие
Дневники
Дневник педагогических наблюдений
Сценарии КТД
Сценарии выступлений команды
Методические
Работа над методической темой в МО «Развитие
разработки
творческих способностей обучающихся в Клубе веселых
и находчивых»
Публикации
Материал «Лучшие шутки из выступления команды»,
городская молодежная газета «Пять углов», 2006г.
Соловьева Г.Н. Школьный клуб КВН.
Описание опыта
Материалы
районного
конкурса
педагогических
работы по
достижений «Сердце отдаю детям»
определенной
теме или разделу
программы
Исследовательская Создание видеофильма по материалам выступлений
деятельность
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