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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик» 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская КТД» 

разработана с учетом личного опыта коллективного дела, с использованием коммунарской 

методики И.П.Иванова и Ф. Я. Шапирова Школа пионерского актива, «Коллективное 

творческое дело»,  Б.Трейси «Развитие человеческого потенциала и самосовершенствования», 

А.Н. Лутошкина « Организаторская работа». 

Направленность программы. «Мастерская КТД» относится к социально- гуманитарной 

направленности, так как направлена на формирование у активных молодых людей лидерских 

качеств, умение проявлять свои личностные способности, найти интересное дело, организовать 

его выполнение, принять на себя персональную ответственность за его выполнение.  

Уровень сложности программы. 

Воспитание лидера и его самовоспитание предполагает тренировку умения вести за собой 

людей, устанавливать отношения с ними и на этой основе организовывать управление. Лидера 

отличают не честолюбие, желание или умение выделиться и реальное превосходство, а 

подлинное, естественное право сильной, волевой и одновременно интеллектуальной личности 

вести за собой людей 

       Актуальность программы,. 

Занимаясь по данной образовательной программе, учащиеся смогут научиться навыкам 

планирования предстоящей деятельности, выбора оптимального варианта поставленной цели, 

самопознания, самооценки, моделирования своего ближайшего и перспективного будущего не 

зависимо от выбора будущей профессии, так как знания и умения, приобретённые в ходе 

освоения данной программы, необходимы каждому человеку. 

Отличительные особенности программы. 

В последнее время важной стратегией работы дополнительного образования детей становится 

допрофессиональная подготовка и профессиональная ориентация детей, которая включает в 

себя не только получение знаний по выбранной специальности, но и широкий диапазон 

практической работы, где каждый воспитанник может воспитывать и реализовывать свои 

возможности. 

Начальная допрофессиональная подготовка в дополнительном образовании не просто 

актуальна и диктуется веянием времени, а по настоящему востребована. 

Этому способствует тот фактор, что учреждения дополнительного образования детей в силу 

своего многообразия, разноуровневости имеют уникальные возможности для удовлетворения и 

развития интересов детей, создают условия для осуществления самых разнообразных 

практических проб (социальных, профессиональных, исследовательских). 

Адресат программы. 

        Данная рабочая программа рассчитана на  обучение обучающихся 11-16 лет. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 144 

часа. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса.       

  В данном курсе даются теоретические и практические знания по основам игровой 

деятельности и методике организации игр, а также представление о разнообразии игровых 

форм. 

        Практическая часть программы направлена на профессиональную активизацию – 

образовательный процесс включает разные виды деятельности, активное участие в которых 



стимулирует развитие личных возможностей обучающихся, способствует совершенствованию у 

них знаний и умений, развивающих их способности. 

Основная деятельность осуществляется через коллективно-творческие дела (КТД) 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа, всего 4 часов 

в неделю. 

Цель и задачи программы 

Цель программы 

   Создание условий для выявления лидерского потенциала у школьников.    

   Задачи 

        Обучающие: 

 формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе  

 обучение приемам и методам организации и планирования деятельности 

 обучение навыкам социальной активности 

 обучение навыкам работы с группой  

 формирование навыков коммуникативного взаимодействия в социуме  

Развивающие: 

 развитие творческих и организаторских способностей  

 развитие навыков работы в группе, в команде  

 развитие навыков креативного мышления  

 развитие инициативности, целеустремленности, ответственности за себя и окружающих  

Воспитательные:  

 воспитание социально-значимой целеустремленности, ответственности в деловых 

отношениях  

 воспитание активной гражданской позиции и патриотизма  

 воспитание стремления к здоровому образу жизни 

  



Содержание программы 

Учебный план 

 

 

 

  

N  Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/к

онтроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие, правило ПДД, ПБ, 

поведения в школе. Знакомство. 

Самопрезентация 

1 1 0 беседа 

2 Детское общественное объединение. 3 1 2 беседа 

3 Лидерство- это ответственность 14 2 12 Создание 

коллажа 

4 Здоровый образ жизни – основа 

лидерства. 

14 2 12 Выпуск 

газеты 

5 КТД. 18 2 16 Разработка 

сценариев 

6 «Мы за здоровый образ жизни!» 12 2 10 Проведение 

мероприятия 

7 Общественно значимые акции. 12 2 10 Проведение 

акции 

8 Мы – граждане России! 12 2 10 плакат 

9 «Подари тепло своей души» 12 2 10 плакат 

10 Лаборатория творческой мысли 12 2 10 Разработка 

сценариев 

11 Правила организаторской 

деятельности 

18 2 16 Разработка 

сценариев 

12 Оформительская мастерская. 14 2 12 Выпуск 

газеты 

13 Итоговое занятие. Общение 2 2 0 Игры 

  144 24 120  



Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие.  

Теория: Беседа по технике безопасности. Знакомство с программой  

Практика: Упражнения «Оригинальное знакомство», «Представление». Самопрезентация 

учащихся «Давайте познакомимся».  

2. Детское общественное объединение.  

Теория: Понятие и социальное значение общественной организации. Краткая история детских 

общественных организаций в нашей стране. Детские общественные объединения Санкт-

Петербурга.  

3. Лидерство- это ответственность.  

Теория: Личность лидера, её капитал. Структура личности лидера. Роль процесса социализации 

в развитии личности. Общественная ценность лидера – носителя нравственных установок.  

Практика: Дискуссия «Качества личности, необходимые лидеру». Создание коллажа «Формула 

успеха».  

4. Здоровый образ жизни – основа лидерства.  

Теория: Что такое ЗОЖ? Принципы ЗОЖ. Компоненты ЗОЖ.  

Практика: Подготовка и проведение массового мероприятия «Формула здоровья. Выпуск 

газеты.  

5. КТД.  

Теория: Что такое КТД(коллективное творческое дело) по И.Иванову. Виды КТД: 

организаторские, общественно-политические, познавательные, трудовые, спортивные. 

Стратегия, тактика и технология КТД. Методика организации и проведения КТД. Практика: 

Работа в малых группах: разработка сценарного плана проведения КТД.  

6. «Мы за здоровый образ жизни!»  

Теория: Беседа на тему «Вредное влияние ПАВ на организм подростка». Подготовка 

сценарного плана проведения акции.  

Практика: Подготовка плакатов, наглядной агитации. Проведение акции «Мы за здоровый 

образ жизни!».  

7. Общественно значимые акции.  

Теория: Что такое общественно значимые акции. Виды общественно значимых акций. 

Методика организации и проведения общественно значимых акций. Типология общественно 

значимых акций по содержанию.  

Практика: Организация и проведение праздничного мероприятия для воспитанников детских 

домов.  

8. Мы – граждане России!  

Теория: Диспут на тему: «Россия – страна больших возможностей».  

Практика: Подготовка костюмов, плакатов. Участие в общешкольном мероприятии «День 

России».  

9. «Подари тепло своей души».  

Теория: Беседа на тему: «Легко ли быть добрым?»  

Практика: Акция «От сердца к сердцу». Подготовка новогодних подарков для воспитанников 

детских домов.  

10. Лаборатория творческой мысли.  

Теория: Беседа на тему «История праздников». Разработка сценарного плана проведения 

праздника. 

 Практика: Подготовка костюмов, аттракционов, конкурсов, игровых программ.  

11.Правила организаторской деятельности. 



 Теория: Что такое организаторская деятельность. Структура, субъекты и объекты 

организаторской деятельности. Особенности организаторской деятельности. 

 Практика: Посещение массового мероприятия и его анализ. Составление авторского сценария 

мероприятия по любой тематике. 

 12.Оформительская мастерская.  

Теория: Разновидности декоративно-оформительских работ. Материалы, инструменты, 

приспособления.  

Практика: Работа в группах: изготовление поздравительных телеграмм, открыток, стенных 

газет к празднику «День смеха» из подручного материала. 

 13. Итоговое занятие. Общение.  

Теория: Подведение итогов. Общение как одна из основных человеческих ценностей. 

Структура и средства общения. Стороны общения(коммуникативная, интерактивная). 

Интонация, мимика, жесты, поза, взгляд. Общение как процесс передачи информации. Пути 

совершенствования общения.  

Практика: Ролевые игры: «Здравствуй и прощай», «Давайте познакомимся». Упражнения: 

«Письмо», «Телефонный разговор», «Передай чувство».  

  Планируемые результаты: 

В результате обучения учащиеся должны: 

 овладеть знаниями, умениями и навыками организаторской работы; 

 ознакомиться с элементарными приемами и методами организации и 

планирования деятельности; 

 ознакомиться с основными формами работы в детских объединениях; 

 осознать необходимость заниматься саморазвитием; 

 получить элементарные знания по психологии общения; 

 выработать приемы бесконфликтного поведения со сверстниками; 

 сформировать для себя социально-значимую позицию «мне не всё равно» по 

отношению к окружающему миру и самому себе;  

 осознать свои индивидуальные склонности и способности в разнообразных 

сферах деятельности. 

Познавательные обще учебные действия 
- умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с - 

использованием литературы; 

- Коммуникативные УУД 

- умение общаться с другими людьми детьми и взрослым 

- умение выражать свои мысли; 

- управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

- Регулятивные УУД 

- оценка; 

- коррекция. 

- Личностные УУД 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- осознание ответственности за общее благополучие; 

- развитие этических чувств; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- самооценка. 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 
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Условные обозначения: К- комплектование групп, В – выходные и праздничные дни, ЛК – летние каникулы



Условия реализации программы. 

 

материально-техническое обеспечение 

I. Организационное. 

1). Просторное помещение (класс, коридор, спортзал, актовый зал) 

2). Ученические столы и стулья  

3). Стол педагога. 

 

 II. Методическое обеспечение. 

1). Методическое пособие для проведения занятий. 

2). Программа занятий. 

 

III. Техническое оснащение. 

1). Меловая доска. 

2). Музыкальный центр, компьютер, диски и др. 

3). Бумага чертёжная, канцелярские принадлежности ( ножницы, клей, цветная бумага. 

фломастеры) 

 

Форма занятия Используемые 

приемы и методы 

Дидактическое 

оснащение 

Форма 

подведения итогов 

Беседа. Защита 

проектов. Мастер 

класс. Творческая 

мастерская 

Коллективная, 

групповая и 

индивидуальная 

работа. Творческие 

задания.  

«Игровой» и спортивный 

инвентарь. Наборы 

раздаточного материала 

.Карточки с заданиями. 

Организация и 

проведение 

мероприятий . 

 

Формы контроля 

Время 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

Виды оценочных 

материалов 

В начале учебного года опрос Вводная беседа 

По окончании изучения 

темы 

Разработка сценария, выпуск 

газеты, создание коллажа, 

проведение мероприятия 

творческий отчёты 

В конце учебного года 

(курса обучения). 

игра рефлексия 

 

Результаты контроля дифференцируются по уровням развития способностей и 

личностных качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам 

программы. 

Критерии оценки способностей и личностных качеств учащихся на начало обучения:. 

Высокий уровень  

(понимает сущность КТД, проявляет активность в диалоге и командной работе, адекватно 

оценивает свои возможности, осознает их уровень и старается определить перспективы 

своего развития); 

 Средний уровень 

 (испытывает затруднения в понимании КТД,  проявляет активность в диалоге и 

командной работе, адекватно оценивает свои возможности, осознает их уровень и с 

частичной помощью педагога старается определить перспективы своего развития); 

 Низкий уровень 

 (испытывает существенные затруднения в понимании КТД, не проявляет активность в 

диалоге и командной работе, затрудняется оценить свои возможности, с помощью 



педагога осознает их уровень и перспективы своего развития). 

Критерии оценки по окончании изучения темы: 

Умение верстать газету. 

Высокий уровень 

Учащийся может работать по двум компьютерным программам: «Word»,  

«Photoshop», знает основные правила вёрстки газеты.  

Средний уровень  

Учащийся работает с текстом «Word», матери алы 6 печатает и частично оформляет. 

 Низкий уровень 

 Учащийся не знает основ ПК и не занимается вёрсткой газеты 

Соблюдение сроков составления  сценария. 

 Высокий уровень 

 Учащийся всегда вовремя составляет сценарий.  

Средний уровень 

 Учащийся редко вовремя составляет сценарий  но составляет.  

Низкий уровень  

Учащийся часто не составляет сценарий в  срок или вообще не составляет 

Умение собирать информацию. 

 Высокий уровень  

Учащийся собирает нужную информацию и обобщает её.  

Средний уровень 

Учащийся в основном собирает нужную информацию, но не может обобщить её. 

 Низкий уровень  

Учащемуся трудно собрать нужную информацию или он её вообще не собирает. 

Критерии оценки достижений учащихся в конце учебного года: 

Высокий уровень 

 (высокий результат, полное освоение содержания дополнительной общеобразовательной 

программы, имеет творческие достижения на уровне города, республики, России, 

международного уровня); 

Средний уровень 

(полное освоение программы); 

Низкий уровень 

 (не полностью освоил программу). 

 

Оценочные материалы 

I. Примерный перечень игр для вводной беседы. 

1.Игра «Назови своё имя» 

А) Скажите своё имя громко и чётко по взмаху руки; 

Б) Скажите своё имя шёпотом и по слогам (рупором); 

В) Скажите своё имя обычным голосом и по слогам; 

Г) Вспомните, какими ласковыми именами называют вас родители, родственники. (дети 

вспоминают ласковые имена) 

Упражнения «Оригинальное знакомство», «Представление». Самопрезентация учащихся  

II. Примерный перечень  оценочных материалов по окончании изучения темы 

Алгоритм разработки сценария  

1. Генерация идей. Записываете все идеи, что приходят в голову. Чем больше, тем лучше. 

Всё, о чём хотите написать; всё, что волнует. Не обращайте внимания на качество идей. 

Главное — количество. 

2. Фильтрация. Стадия критического подхода к идеям. Отбрасываете слабые идеи, 

оставляете сильные, стоящие того, чтобы снять фильм. 



3. Селекция. Рассматриваете выбранные вами идеи. Какие из них являются 

оригинальными? Как их можно улучшить? В результате отбираете одну идею, которая 

послужит основой для будущего сценария. 

4. Логлайн, разработка концепции. Описываете ваш замысел (идею, историю) одним 

предложением. 

 5. Название. Придумываете рабочее название для вашей истории. 

6. Сравнение. Подберите 1-2 любимых фильмов в том жанре, в котором вы пишите свой 

сценарий. Вы будете использовать их как ориентир, сравнивая свою работу с образцом. 

7. Структура. Составляете структуру сценария. Когда структура будет готова, спросите 

себя, каков второй слой вашей истории? О чём она на самом деле? Иными словами, 

определите тему. 

8. Разработка персонажей. Какие у них достоинства и недостатки? Как изменится главный 

герой к концу истории? Чему он должен научиться? Как характер и поступки персонажей 

отражают тему вашей истории? 

9. Синопсис. Описываете историю на двух-трёх листах. (Мне хватает листа). 

10. Тритмент. Более подробное описание истории с включением диалогов (наиболее 

важных фраз).  

 11. Карточки. Записываете всю историю на карточках. На каждой карточке — по одной 

сцене. (Я обычно пропускаю параграфы 10 и 11). 

12. Сценарий. Приступаете к написанию сценария. Пишите как можно больше, ничего не 

редактируйте. На этом этапе важно записать сценарий. 

13. Первый вариант. Заканчиваете черновик. Откладываете рукопись на неделю-две. 

14. Редактирование. Желательно переписать рукопись не менее шести раз. 

5. Если вас всё устраивает, определитесь с названием вашего произведения и… сценарий 

готов. Можете передать его друзьям. Пусть читаю, критикуют, высказывают своё мнение. 

Если согласны с замечаниями, исправьте все недочёты.  

Алгоритм проведения культурно-досугового  мероприятия 

1. Определение целей мероприятия 

2. Определение бюджета мероприятия 

3. Назначение ответственного за проведение мероприятия 

4. Определение целевой аудитории мероприятия 

5. Определение названия мероприятия 

6. Определение формата мероприятия 

7. Выбор ведущего, согласование сценария, формирование списка необходимого 

дополнительного оборудования и вопросов, связанных с оформлением помещения. 

8. Формирование базы данных  участников 

9. Выбор даты проведения мероприятия 

10. Выбор места проведения мероприятия 

11. Подготовка  текста приглашения и программы мероприятия  

12. Приглашение участников  

14. Ведение регистрационной базы данных.         

15. Проведение мероприятия 

16. Оценка проведенного мероприятия 

Этапы разработки дизайна газеты 

1 этап. Создание концепции и сбор материала.  



Вначале необходимо определить такие базовые критерии как тираж издания, целевая 

аудитория, назначение, количество рубрик и тип газеты. Проводятся консультации с 

заказчиком по дизайну. После утверждения заказчиком концепции начинается сбор 

информации. Проводится ее ранжирование, определение места в газете, оцифровываются 

при необходимости графические и табличные данные, ведется работа над созданием 

текстов. 

2 этап. Создание дизайн-макета.  

На этом этапе решается вопрос о цветности газеты, формате издания. При разработке 

дизайна обязательно учитывается специфика деятельности заказчика и его пожелания. 

Определяются шрифты и цвета текста.  

Определяются шрифты и цвета текста. Длят текстов предпочтительно использовать 

привычные (черный) или при необходимости выделения отдельных блоков какие-то 

легкие цвета, чтобы они не отвлекали внимание от содержания. Рисунки, иллюстрации и 

фотографии обрабатываются, учитывая качество издания. Так для монохромных изданий 

желательно графику делать максимально контрастной, для цветной – обязательно 

проверять соответствие возможностям печатного оборудования. Написание текстов 

желательно поручить профессионалам, так как некачественные самописные статьи 

превратят весь проект в стенгазету. Также подбирается оптимальный объем статьи для 

удобного ее восприятия с учетом особенностей размещения на странице. 

После разработки нескольких вариантов дизайн-макета заказчик утверждает один из них в 

качестве основного, согласно которому завершается дизайнерское оформление всех 

отдельных элементов. 

3 этап. Верстка и подготовка к печати.  

Верстка представляет процесс сбора всего материала в единое целое. Для этого 

используется специальное программное обеспечение. Выбор ПО для верстки достаточно 

велик, но не все типографии используют такой широкий диапазон оборудования, чтобы 

работать со всеми форматами. Поэтому конечный вариант макета газеты оформляется в 

формат PDF предоставляется в печать вместе с набором шрифтов. Во время верстки 

проводится коррекция материалов и внесение возможных изменений. 

III. Примерный перечень   материалов в конце учебного года 

Алгоритм проведения ролевых игр: 

1. Выбираете активного участника игры. Даете ему четкую инструкцию к игре; 

2. Выбираете «подыгрывающего» участника игры. Даете ему четкую инструкцию к 

игре; 

3. Зачитываете задание все группе; 

4. Выделяете определенное время на подготовку к игре (как правило, не дольше 2-3 

минут). 

5. Предупреждаете, сколько времени будет длиться игра (как правило, не дольше 5 

минут); 

6. Деролинг (выход из роли). Происходит это только после соответствующего 

указания тренера, когда он позволяет участнику тренинга Пете выйти из роли 

менеджера и стать опять просто Петей; 

7. Уточняете у активных участников игры, насколько они довольны сами собой, все 

ли они сделали так, как хотели. Даете им возможность самим назвать свои ошибки 

и, таким образом, снять негатив; 



8. Обсуждаете игру всей группой. Анализ действий происходит по конкретным 

критериям (соблюдали ли «игроки» технологии налаживания контакта, правильно 

ли использовали навыки вербального и невербального поведения и т.п.); 

9. Даете грамотную обратную связь от себя, как от тренера. 
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