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Пояснительная записка 

 

Современные условия обучения характеризуются гуманизацией образовательного 

процесса, обращением к личности обучающегося развивать лучшие его качества, сформировать 

разностороннюю и полноценную личность. Реализация этой задачи требует качественно нового 

подхода к обучению и воспитанию детей, к организации всего образовательного процесса. 

В центре классических подходов к этой теме – проблема личности: активность и 

креативность, автономность и актуализация, свобода выбора и стремление к 

самосовершенствованию. Человек изначально добр, в крайнем случае, нейтрален, и все 

отклонения в поведении возникают в связи с нежелательным окружением, значит, девиантность 

– проявление влияния извне.  

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

клуб «ДОМ» разработана на основе:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями на 30.09.2020 г.; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного санитарного врача России от 28.09.2020 года №28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного санитарного врача России от 28.01.2021 года №2); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 31.03.2022 года 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г.»; 

 Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская СОШ №1». 

 

В среде обучающихся протекают процессы, ранее неведомы практикам-учителям: мощное 

расслоение детей по социальному признаку, детская преступность, агрессия, беспризорность 

детей и подростков. Это уже не только педагогические, но и социальные проблемы.  

Частичным решением этой проблемы станет реализация программы, которая способна 

внести значительный вклад в развитие личности в условиях определенного возрастного периода:  

- на этапе начального образования – помощь в освоении позиции обучающегося; 

выстраивание взаимоотношений с одноклассниками;  
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- на этапе основного общего образования – поддержка процесса самоопределения 

личности: расширение спектра значимых проблем в различных сферах деятельности и 

приобретение опыта их решения; 

 - на этапе среднего полного образования – сопровождение процесса профессионального 

самоопределения обучающихся, обеспечение до профессиональной подготовки.  

Важная сторона воспитания - развитие индивидуальности обучающегося на основе его 

взаимодействия с педагогом в воспитательном процессе по освоению культурных ценностей‚ в 

формировании его отношения к окружающему миру, в том числе по отношению к самому себе.  

В этой связи данная образовательная программа весьма актуальна, поскольку призвана 

решать в процессе реализации многие педагогические и социальные задачи, направленные   на 

формирование целостной личности, обладающей запасом необходимых нравственных 

ориентиров с творческим потенциалом сплоченной команды, стремящейся к саморазвитию и 

самореализации. Последовательное изучение своих способностей, коррекции личностных 

качеств, развитие новых умений и навыков в стенах объединения поможет учащимся справиться 

с задачами и трудностями, которые ожидают их в реальной «взрослой» жизни. Являясь, 

одновременно обучающимися разных классов, участники объединения станут организаторами 

различных форм продуктивной социально - значимой деятельности. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность построения программы заключается в том, что в 

соответствии с целью программы она направлена на развитие личности обучающегося, его 

социализацию и самоутверждение в обществе. 

Программа разработана с учетом трех основных компонентов педагога, работающего по 

новым стандартам ФГОС: 

- гуманизация педагогического процесса; 

- индивидуализация и дифференцированный подход; 

- демократизация, что предполагает возможность педагога в рамках реализации данной 

программы достичь поставленной цели и решить педагогические задачи, актуальные в данной 

социокультурной ситуации, сложившейся в микросоциуме объединения; а также дать 

возможность каждому подростку — члену творческого объединения — раскрыть свои 

организаторские способности, реализоваться в разнообразной деятельности, самоутвердиться как 

личность и часть коллектива. Главным для педагога является стремление направить ребят на 

такую деятельность, в ходе которой они смогут ощутить свою самостоятельность, успешность, 

удовольствие от проделанной работы, удовольствие от общения друг с другом. 

Основные принципы программы: 

- принцип активности. В ходе занятия участники вовлекаются в совершенно особый вид 

активности; 
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- принцип исследовательской творческой позиции. Суть его заключается в том, что в ходе 

тренинга воспитанники осознают, обнаруживают, открывают идеи, свои личные ресурсы и 

особенности; 

- принцип осознания поведения. Универсальным средством осознания поведения является 

обратная связь, то есть выраженная словами или действиями реакция на слова, мысли и действия 

человека; 

- принцип партнерского общения. Реализация этого принципа создает в группе атмосферу 

безопасности, открытости, которая позволяет воспитанникам экспериментировать со своим 

поведением, не стесняясь ошибок; 

- принцип комплексного и системного подхода к диагностике, профилактике и коррекции; 

- принцип единства образования и воспитания, организации досуга, индивидуальной помощи и 

поддержки подростков; 

- принцип природосообразности: учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

способствующий успешной самореализации ребѐнка.  

При реализации программы предусмотрены следующие формы подачи 

профилактического материала на лекционно-практических занятиях: 

 лекция с использованием презентационных материалов; 

 беседа преподавателя со слушателями; 

 разбор конкретных случаев и ситуаций; 

 обсуждение представленных программ и метод организации профилактической работы; 

 обучающие и профилактические тренинги; 

 дидактические игры; 

 диагностическая работа; 

 организация досуговой деятельности; 

 работа по социальной защите прав детей и подростков. 

Актуальность  

Социальные и экономические проблемы в российском обществе на данном этапе развития 

существенно ослабили институт семьи, еѐ воздействие на воспитание детей. Результатом этого 

процесса является рост численности безнадзорных детей, увеличение распространения в 

детской среде психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя, табачных изделий). И, как 

следствие, увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних. Процесс 

социализации может осуществляться как в специальных социальных институтах, так и в 

различных неформальных объединениях. К специальным институтам, одной из важнейших 

функций которых является социализация личности, относится школа и семья. Огромная роль в 

осуществлении гарантий прав ребѐнка ложится на плечи педагогов образовательного 
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учреждения, ведь большую половину своего времени они проводят именно в школе. 

Формирование законопослушного поведения обучающихся, оказание социально-

психологической и педагогической помощи детям и семьям, нуждающимся в ней, выявление 

детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью профилактики раннего 

семейного неблагополучия – важнейшие задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

сегодня.  

Цель и задачи программы 

Цель:  

Создание условий для социального становления личности через овладение основами психологии, 

участие в коллективно творческих делах, позволяющих обучающемуся самоутвердиться, 

максимально развивать свои интересы и способности. 

Задачи: 

1. Младший школьный возраст: 

 обеспечить успешную адаптацию ребѐнка к школе и преемственность при переходе от 

одного возрастного периода к другому; 

 Учить детей адекватно выражать свои чувства, находить конструктивные способы выхода 

из жизненных ситуаций, 

 Готовить обучающихся к выполнению социальных ролей; 

2. Подростковый возраст:  

 Через развитие самопознания и самооценки обучающегося развивать умение регулировать 

своѐ поведение; 

 Содействовать формированию устойчивости к неблагоприятным средствам слияния, 

ориентации на положительного лидера в среде сверстников. Адекватности поведения в 

школе и вне еѐ; 

 Активизировать ценностно – смысловой компонент сознания и личности обучающихся; 

  Побуждать их к осмыслению общечеловеческих ценностей. К выработке личного 

отношения к ним, к выработке собственных внутренней позиции, ценностных 

ориентации. 

3.   Юношество: 

 Способствовать сознательному принятию обучающимися нравственных категорий как 

механизмов регуляции отношений между людьми; 

 Формировать умение делать выбор в конкретной ситуации, помочь приобрести навыки 

личностной рефлексии и психологической безопасности; 

 Мотивирование к самопознанию и самосовершенствованию личности; 
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 Обучение теоретическим и практическим знаниям, умениям, навыкам, необходимым для 

социальной адаптации и успешной деятельности в обществе; 

 Формирование общечеловеческих нравственных ценностных  

ориентаций; 

 Развитие социально значимых личностных качеств и творческих умений; 

 Воспитание у обучающихся сознательного отношения к процессам, протекающим в 

обществе, готовности к освоению культуры общества, к осознанному выбору 

нравственных ценностей. 

Образовательная программа клуба «ДОМ» является модифицированной учителем истории 

и обществознания 1 квалификационной категории, социальным педагогом Журавковой Ириной 

Владимировной.  

Весь подростковый период проходит под знаком установления взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, соответствующих усваиваемым морально-этическим нормам. В 

значительной мере именно в рамках этих взаимоотношений обучающийся присваивает 

общественно значимые нормы и функции, знакомятся с содержанием социальных ролей. 

Потребность школьника занять определѐнное место в жизни общества, оценить самого себя в 

системе «я и моѐ участие в жизни общества». Этот период отличается повышенной 

интеллектуальной активностью, желанием развивать, демонстрировать свои способности, 

стремлением получать высокую оценку со стороны.  

По возрастному уровню программа предназначена для работы с обучающимися среднего и 

старшего подросткового возраста от 10 - 17 лет. Срок реализации программы – 1 год.  

В реализации программы участвует группа обучающихся (15 человек). Средняя 

продолжительность каждого вида деятельности соответствует нормам. Статические и 

динамические виды деятельности чередуются. Занятия проводятся в кабинете МАОУ 

«Кожевниковская СОШ№1», в соответствии с требованиями к помещениям, с соблюдением 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности.  

Заседания проводятся для детей группы риска (трудные), опекаемых, сирот и социальных 

сирот. В такой непринуждѐнной обстановке обсуждаются важные вопросы жизнедеятельности 

обучающегося в школе и вне еѐ, проводятся интересные мероприятия и беседы, которые 

взаимополезны для всех участников образовательного процесса. 

К каждой встрече тщательно готовиться: комната украшается шарами, стол сервирован для 

чаепития. 

Успешность реализации программы приводит к тому, что устанавливается деловой и 

доверительный контакт между родителями и школьного микроцентра. Эффективность таких 

встреч гораздо выше, чем родительские собрания. 
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Планируемые результаты 

Критериальный подход к оценке эффективности программы базируется на следующих 

направлениях: 

Деятельностное направление – позволяет оценить сформированность познавательных и 

практических умений, обучающихся по конечным результатам выполненных заданий, по 

статистическим данным участия детей в различных видах деятельности; 

Личностное направление – позволяет выявить развивающий характер образовательного 

процесса, определить характер изменения атмосферы в коллективе с уклоном на толерантное 

взаимоотношение учащихся, способность к самообразованию, самовоспитанию. 

В результате предполагается, что каждый воспитанник, прошедший курс по данной 

программе: 

- приобретет сформированные знания, умения и навыки, необходимые для социальной 

адаптации и успешной деятельности в обществе; 

- сможет выявить свои сильные и слабые стороны, склонности и возможности, которые 

помогут ему развивать социально значимые личностные качества и творческие умения;  

- обретет способность управлять текущими событиями, последовательно защищать свои 

взгляды, излагать свою точку зрения и вести дискуссию. 

                                                                    

Учебный план 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Социально-психологическое просвещение 8 2 6 

3. Общение 6 - 6 

4. Этикет 4 2 2 

5. Творческая лаборатория 11 - 11 

6. Индивидуальное консультирование 4 - 4 

Итого:  34 5 29 

 

                       Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие  

Тема. Ведение  

Теория: Цель и задачи программы. Знакомство детей друг с другом.  Краткий курс по 

технике безопасности в ЦДТ. Правила и нормы поведения в коллективе. 
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Практика: Игра на знакомство «Кто есть, кто», Упражнения «Какой Я?», «Общее и 

особенное», Упражнение самоанализ «Идеал и Я» 

 

Раздел 2. Социально-психологическое просвещение  

2.1. Тема. Я это Я.   

Теория: Какой Я и чем Я отличаюсь от остальных? Самооценка подростка. 

Практика: Анкета «Вот я какой!», Упражнения - «Моя индивидуальность», «Волшебная 

рука», «Здравствуй», «Шкала самооценки», «Автопортрет», «Мои сильные стороны», 

Диагностика «Методика личностного дифференциала» 

2.2. Тема. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства  

Теория: Беседа о таких психических явлениях, как настроение, чувства, мимика. «Спектр 

наших эмоций и чувств» - Мини-лекция 

Практика: Упражнения: «Вырази свои чувства», «Геометрические фигуры», «Меняются местами 

те, кто…», «Назови чувство», «Абракадабра», «Работа с негативными переживаниями», «Мои 

обиды» мотивационный и рефлексивный диалоги, «Как справиться с обидой, раздражением, 

плохим настроением» - «Копилка обид», «Чувствую себя хорошо», «Вверх по радуге», 

«Улыбайтесь, господа!». Психогимнастика. 

2.3. Тема. Я и мой внутренний мир  

Теория: Каждый видит и чувствует мир по-своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. Темперамент. 

Практика: Упражнения: «Кто я?», «Мой портрет в лучах солнца», «Письмо себе любимому», 

«Лѐгкие пути ведут в тупик», «Все мы», Тест «Определение своего темперамента», Диагностика 

«Кто я?» 

2.4. Тема. Кто в ответе за мой внутренний мир  

Теория: В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. 

Практика: Упражнения: «Проблемы», «Победи своего дракона», Притча «Ворона и павлин» 

2.5. Тема. Я и ТЫ  

Теория: Я и мои друзья. Мой лучший друг. Я не хочу обижать слабых. Я мои «Колючки». Что такое 

одиночество. Я не одинок в этом мире 

Практика: «Мозговой штурм»: «Что означает слово «дружба», Упражнения: «Ругаемся овощами» 

«Ищу друга», Тест «Какой ты друг» 

2.6. Тема. Память  

Теория: основные процессы памяти и их особенности; Виды памяти и их особенности. 

Практика: Методика изучения объема памяти «Методика десять слов», «Запомни рисунки», 

Упражнения на развитие памяти 

2.7. Тема. Внимание, мышление, воображение  
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Теория: Свойства внимания. Зачем человек мыслит. Радость творчества. Откуда берутся наши 

мысли. Уровни мышления. Как воображение связано с действительностью. Приемы воображения. 

Виды воображения. 

Практика: психологические игры на развития внимания: «Запомни позы», «Копирование движений», 

«Перебежчики и охранники». Упражнения на развитие мышления «Определение активности 

мышления», Упражнения на развитие мышления «Перевод с русского языка на язык суахили». 

Методики: «Вербальная фантазия», «Король и трое заключенных». Тест «дом, дерево, человек», Тест 

«Несуществующее животное» 

2.8. Тема. Итоговое занятие. Экспресс-анализ по познавательным процессам 

Теория: Обобщение знаний о познавательных процессах 

Практика: Упражнения для развития творческого воображения 

 

Раздел 3. Общение  

3.1.   Тема. Общение и его слагаемые  

Теория: Общение в жизни человека. Взаимодействие людей в общении. 

Практика: Ролевая игра «Необитаемый остров», упражнения по технике эффективного 

общения «Искушение», «Запретные друзья», «Правильный выбор». 

3.2.  Тема.   Виды общения  

Теория: Формальное общение, примитивное общение деловое общение, духовное или 

межличностное общение, манипуляторное общение, светское общение. 

Практика: упражнения по технике эффективного общения Игра «Общий язык». упражнения по 

технике эффективного общения «Разбитые квадраты», «Счѐт» 

3.3.      Тема. Умеешь ли ты общаться 

Теория: Беседа о том, почему одни люди легко общаются со всеми, а у других так не получается? 

Адекватное восприятие партнера по общению. 

Практика: психологическая игра «Молчащее и говорящее зеркало», Тест «Общительный ли вы 

человек?» Ролевая игра «Убежище», Тест «Умеешь ли ты общаться» 

3.4.    Тема. Умение слушать  

Теория: Адекватное восприятие партнера по общению. 

Практика: Тест «Умеем ли мы слушать?» Упражнение «Доска установок и стереотипов 

общения». 

3.5. Тема. Тренинг общения  

Теория: Знакомство с базовыми навыками общения; выделение вербальных и невербальных 

элементов общения 

Практика: Анкетирование «Умеешь ли ты общаться», Упражнения «3еркало», «Разговор через 

стекло» «Шарады», «Разговор в парах на разных дистанциях», «Путаница» «Начальник и 
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подчиненный» Упражнение на интенсивное физическое взаимодействие, «Леди и джентльмены», 

«Чемодан», «Доверяющее падение» 

3.6.     Тема. Итоговое занятие «Давайте жить дружно»  

Теория: что означает слово ДРУЖБА? 

Практика: Упражнение «Ругаемся овощами», Игра «Ласковые слова», Рисунок на тему «Дружба 

двух цветов», Коллективная работа: рисунок на тему «Город дружбы», беседа «Любовь и 

влюблѐнность» (9-11 классы). 

         

Раздел 4. Этикет  

4.1 Тема. История этикета  

Теория: История этикета 

Практика: Обсуждение Этикет сегодня 

4.2 Тема. Повседневный этикет  

Теория: Культура поведения в общественных местах; 

Практика Игра - путешествие «Спрашивают — отвечаем» 

4.3. Тема. Этикет особого случая  

Теория: Беседа о разнообразных формах как устных, так и письменных приглашений 

Практика Практикум «Приглашаю…», 

4.4. Тема. Итоговое занятие «Секреты этикета»  

Теория: История этикета. Правила этикета 

Практика: Викторина «Понемногу обо всем», «Здравствуй и прощай», «За столом» 

 

Раздел 5. Творческая лаборатория  

5.1. Тема. Праздник Осени  

Практика: «Ух, пора крутая осень золотая» - осенний бал 

5.2.   Тема. День матери  

Практика: «О той, кто дарует нам свет и тепло» - праздник 

5.3. Тема. Новый год  

Практика: «С новым годом!» - театрализованная конкурсная программа  

5.4.  Тема Рождество  

Практика: Игровая программа Рождественские посиделки 

5.5.   Тема Валентинов День  

Практика: «День Святого Валентина» - конкурсная программ 

5.6.   Тема День защитника Отечества  

Практика: «Армейский экспресс» - конкурсная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 
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5.7.   Тема 8 Марта 

Практика: «Как много девушек хороших!». Конкурсно-развлекательная программа, 

посвящѐнная 8 марта. 

5.8. Тема День смеха 

Практика: Конкурсная программа «Первоапрелина» 

            5.9. Тема Мир КТД  

Теория: Правила организации коллективно-творческого дела 

Практика: сюжетно-ролевая игра «Аты-баты, шли солдаты 

              5.10. Тема Разговор у свечи, университет таинственных явлений  

Теория: Анализ своих поступков и результатов деятельности. Исследовательские умения, навыки и 

приѐмы. 

Практика: упражнение «Корзина орехов», Экспресс-анкетирование «Книга добрых дел» 

Диагностика «Книга больших идей». Познавательная программа «Полна чудес могучая природа». 

Игра «Тайны лесного царства» («Животный и растительный мир Томской области и малой 

родины»). «Чудеса родного края» – интеллектуальное казино 

5.11. Тема Мой мир, ярмарка качеств, я + ты = команда  

Теория: Социально-значимая деятельность. Разговор об окружающем мир, об основных проблемах 

нашего дома, двора, посѐлка. Дискуссия о человеке и его качествах.  

Практика: КТД «SOS – Добрый дом» -коллективная работа, КТД Поляна правды и кривды, 

Трактир трѐх гномов, Дом странника, Лавка мудрости Казино тролля, Пещера эльфа, Колодец 

честности, Озеро Золотой рыбки 

 

Раздел 6. Индивидуальное консультирование  

6.1.  Тема.  Индивидуальное консультирование подростков  

Практика: Психолого-педагогическая поддержка подростков 

6.2.   Тема. Консультирование родителей  

Теория: Что такое воспитание? 

Практика: «Воспитываю своего ребѐнка» - родительское собрание 
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Календарно-тематический план 

№ п/п Название раздела/темы Количество 

часов 

Дата  

(план) 

Дата  

(факт) 

1. Вводное занятие.  1   

Раздел 2. Социально-психологическое просвещение (8 ч.) 

2.  Я это я 1   

3. Я имею право чувствовать и 

выражать свои чувства 

1   

4. Я и мой внутренний мир 1   

5. Кто в ответе за мой внутренний мир 1   

6. Я и ты 1   

7. Память 1   

8. Внимание, мышление, воображение 1   

9. Экспресс-анализ по 

познавательным процессам 

1   

Раздел 3. Общение (6 ч.) 

10. Общение и его слагаемые 1   

11. Виды общения 1   

12. Умеешь ли ты общаться 1   

13. Умение слушать 1   

14. Тренинг общения 1   

15. Давайте жить дружно! 1   

Раздел 4. Этикет (4 ч.) 

16. История этикета 1   

17. Повседневный этикет 1   

18. Этикет особого случая 1   

19. Секреты этикета 1   

Раздел 5. Творческая лаборатория (11 ч.) 

20. Праздник осени 1   

21. День Матери 1   

22. Новый год 1   

23. Рождество 1   

24. Валентинов День 1   

25. День Защитника Отечества 1   

26. 8 Марта 1   
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27. День Смеха 1   

28. Мир КТД 1   

29. Разговор у свечи, университет 

таинственных явлений 

1   

30. Мой мир, ярмарка качеств, я + ты = 

команда 

1   

Раздел 6. Индивидуальное консультирование (4 ч.) 

31-32 Индивидуальное консультирование 

подростков 

2   

33-34 Индивидуальное консультирование 

родителей 

2   

 

Аттестация 

Результаты отслеживаются путем проведения начального, промежуточного и итогового 

этапов диагностики.  

Начальный этап проводится в начале учебного года. Его цель – определение уровня 

подготовки детей в начале цикла обучения, т.е. начальное диагностирование. В ходе проведения 

этого этапа диагностики осуществляется прогнозирование возможности успешного обучения.  

Промежуточная диагностика проводится в конце первого полугодия.  Ее цель –    

подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности продвижения воспитанников. 

Данный этап позволяет оценить успешность выбора технологии и методики, откорректировать 

учебный процесс.  Аттестация проводится в виде теста. 

Цель проведения итогового этапа диагностики – подведение итогов завершающегося года 

обучения. На этом этапе анализируются результаты обучения, оценивается успешность усвоения 

воспитанниками учебной программы. Итоговая аттестация проводится в конце учебного года 

(олимпиады, тесты, участие в мероприятиях разного уровня) 

Программа мониторинговых исследований, проводимых в течение учебного года, 

включает: 

 Мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной программе - для 

отслеживания результатов освоения программы использую   диагностику П. И. Третьякова 

«Уровень сформированности мотивации к учебной деятельности», которая состоит из 

следующих показателей: «Мотивация к знаниям» «Знания, умения, навыки» «Творческая 

активность, «Достижения».  

Педагогический контроль знаний умений и навыков учащихся осуществляется по трѐм   

уровням: 

I уровень   - начальный;  
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II уровень  - освоения;  

III уровень – совершенствования.  

 Мониторинг развития качеств личности обучающихся - отражает изменения личностного 

развития подростка в процессе освоения ими дополнительной образовательной программы 

«Облик». Для определения уровня воспитанности применяется психолого-педагогическая 

методика «Изучение качеств личности воспитанников», разработанная на основе метода 

изучения воспитанности школьников М.И. Шиловой.  

В методике выделены основные качества личности, формирование и развитие которых 

определено целями и входит в задачи программы: активность, коммуникативность, 

ответственность, нравственность, креативность.  

Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

Организационно – педагогические 

 Кабинет с индивидуальными рабочими местами для обучающихся и отдельным рабочим 

столом для педагога; 

 Формирование групп и расписания занятий в соответствии с программой; 

 Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, плакаты, дидактические 

материалы). 

Материально-технические 

 Компьютер; 

 Музыкальный центр; 

 Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием различных мероприятий; 

 Фото-, видеокамеры; 

 Мультимедиа проектор;  

 Экран; 

 Школьная доска. 

Методические 

 Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий программы, наглядный 

материал, мультимедийные презентации); 

 Медиатека (познавательные игры, музыка, энциклопедии, видео); 

 Архив видео и фотоматериалов; 

 Методические разработки занятий; 

 УМК к программе. 
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Кадровое обеспечение программы. Заседания клуба проводят: социальный педагог – 

координатор профилактической работы, педагог-психолог, педагог-логопед (дефектолог), 

классные руководители, руководители кружков и спортивных секций, медики, педагоги-

предметники, представители РОВД, ПДН, КДН и ЗП.  
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