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I. Пояснительная  записка 

 

Известно, что человек не может жить без общения, так, как он живет в 

современном обществе, которое создает качественный потенциал общения 

непосредственно между людьми. В современном мире есть достаточно много 

факторов, которые негативно сказываются на развитии коммуникативных 

компетенций.  

Основной проблемой современного общения является, прежде всего, 

снижение личностной ценности человека - объекта общения. Обучающиеся 

немного знают о правилах этикета, нормах и правилах поведения в 

коллективе, испытывают дефицит в культуре общения. А такие знания в 

наше время необходимы. И поэтому нужно прививать и развивать интерес к 

общению. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Клуб общения» (далее Программа) имеет социально – педагогическую 

направленность. 

Программа составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Актуальность и социальная значимость данной программы состоит в 

том, что она призвана помочь в постижении норм человеческих отношений и 

на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. 

Гибкие навыки — умение общаться, нестандартно мыслить, принимать 

решения, работать в команде — сегодня нужны в любой отрасли, чтобы быть 

востребованным на рынке труда как профессионал. 

Целесообразность: На учебных занятиях обучающиеся узнают много 

полезного о правилах поведения, общения и работы в группе. Они 

знакомятся с особыми правилами общения, что позволяет им развиваться и 

достигать высоких результатов в понимании своей самооценки и 

самостоятельности и включаются в  активный процесс общения. 

Цель: создание условий для развития коммуникативных компетенций 

обучающихся через разнообразные формы  работы  по дополнительной 

образовательной программе. 
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Задачи: 

Обучающие: 

 Дать сведения  о том, как вести конструктивный диалог, 

публично выступать; 

 Дать знания о культуре поведения в обществе и правилах работы 

в группе; 

 Познакомить  с основами использования невербальной 

коммуникации в процессе общения. 

Развивающие: 

 Выработка техники ежедневного взаимодействия с 

окружающими;  

 Развивать интерес к познавательной деятельности и 

самообразованию;  

 Развивать лидерские и организаторские способности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать гражданские качества личности: интерес к 

общественной жизни, стремление помогать, общественную активность;  

 Помочь научиться ценить себя и хорошо к себе относиться; 

 Развитие  нравственных качеств: товарищества, 

доброжелательности, взаимовыручки. 

Возрастная категория  обучающихся:  с 15 до 20 лет.  

Режим занятий: 3 раза в неделю (2 занятия по 2 часа и 1 занятие на 1 

час). 

Срок реализации программы: 1 год 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты:  

 Интерес и уважительное отношение к культурному наследию и 

ценностям народов России, их сохранению и приумножению; 

 Мотивации на посильное и созидательное участие в жизни 

общества, на здоровый образ жизни; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и ценности 

групповой деятельности; 

Метапредметные  результаты: 

 Умение планировать свои действия с учетом  учебной  задачей и 

условиями её реализации; 

 Умение слушать мнение других людей, излагать свои мысли, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 Самостоятельный поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием необходимой литературы. 

Предметные результаты:    

 Знание норм культурного поведения и этикета; 

 Знание основ  культуры речи, с соблюдением интонационных 

норм; 
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 Знаний основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил,  

В результате изучения курса Программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 знать понятия «общение» и его слагаемые, «культура речи», 

основные качества речи; 

 социальные свойства человека, основу его взаимодействия с 

другими людьми; 

 содержание и значение моральных норм, регулирующих 

отношения между людьми; 

Уметь: 

 оценивать поведение людей с точки зрения моральных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала; 

 уметь грамотно вести спор, использовать полемические приемы; 

 уметь рационально пользоваться невербальными средствами 

общения; 

 осуществлять поиск информации по заданной теме;  

 самостоятельно обуславливать собственный и групповой выбор; 

 осуществлять самоконтроль; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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II. Учебно–тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводное  занятие. 1 1 2 

2 Внимание и  наблюдательность.  1 4 5 

3 Эмоции в общении. Невербальные средства 

общения.  
2 4 6 

4 Приемы и методы  конструктивного общения. 

Восприятие и понимание. 
3 5 8 

5 Способность  убеждать.  2 4 6 

6 Общение в социуме. Социальные роли.  2 4 6 

7 Особенности межличностного общения с 

людьми разных возрастов, разного пола и 

разного социального положения. 

2 2 4 

8 Как стать хорошим собеседником и завоевать 

расположение людей. 
2 4 6 

9 Простейший способ произвести хорошее 

впечатление.  
1 2 3 

10 Манера общения. Этикет общительного 

человека. 
1 3 4 

11 Культура и техника речи.  2 5 7 

12 Речевой этикет. Современная языковая культура. 

Молодежный сленг и ненормативная лексика.  
2 3 5 

13 Речевое поведение как фактор девиантного 

поведения и средство его профилактики. Умение 

сказать «нет». 

2 5 7 

14 Методы предупреждения конфликтных 

ситуаций, способы выхода из них. 
2 4 6 

15 Культура спора. 2 4 6 

16 Культура внешнего вида. 1 2 3 

17 Ты приглашаешь гостей. 1 3 4 

18 Твои актерские способности. 2 3 5 

19 Я хочу, могу, умею…  1 4 5 

20 Темперамент и общение. Познай себя. «Пойми 

своё  Я» 
1 5 6 

21 Игровые формы общения.   2 7 9 

22 Настольные  игры – как способ организации 

процесса общения. 
2 4 6 

23 Развитие общей эрудиции и творческих 

способностей. 
2 5 7 

24 Разговор о подвиге. Огонек общения. 1 2 3 

25 Подготовка и проведение праздников. 4 40 44 

26 Итоговое занятие. 0 2 2 

 Итого: 44 131 175 
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III. Содержание курса деятельности  

 

Тема 1. Вводное занятие. 1 час теория, 1 час практика.  

Знакомство с группой, программой и режимом занятий. Составление 

расписания. Правила внутреннего распорядка учреждения и клуба. 

Проведение инструктажей. Вводное тестирование. 

 

Тема 2. Внимание и наблюдательность. 1 час теория, 4 час практика.  

Знакомство с понятием «Тренинг». Изучение правил поведения на занятиях 

тренинга. Правила работы в группе. Упражнения для тренировки внимания и 

наблюдательности. Игры и упражнения на развитие слухового восприятия. 

 

Тема 3. Эмоции в общении. Невербальные средства общения.  2 часа 

теория, 4 часа практика.  

Притчи  о том, насколько важно уметь выражать свои мысли и эмоции. 

Эмоции  - друзья и враги. Знакомство с видами и способами общения, 

средствами обмена информацией: речь, интонация, жесты, мимика. Как 

понять собеседника без слов. Мимика, жесты и психологическое состояние 

собеседника.  

 

Тема 4. Приемы и методы конструктивного общения. Восприятие и 

понимание. 3 часа теории, 5 часов практика. 

Знакомство с понятием «Конструктивное общение» и его составляющими. 

Изучение приемов и методов, использующихся в построении и ведении 

конструктивного диалога. Правила правильного восприятия и понимания 

собеседника, анализ информации, которую старается донести собеседник. 

 

Тема 5. Способность убеждать.  2 часа теории, 4 часа практики. 

Что такое дар убеждения? Дискуссия и ее особенности. Какие способы 

убеждения оппонента существуют?  Деловая игра «Кораблекрушение». 

 

Тема 6. Общение в социуме. Социальные роли. 2 часа теории, 4 часа 

практики. 

Что такое «социум»? Особенности формирования общения в социуме. 

Социальные роли и их влияние на социум. Статусы и уровень значимости 

социальных ролей в современном социуме. 

 

Тема 7. Особенности межличностного общения с людьми разных 

возрастов, разного пола и разного социального положения. 2 часа 

теории, 2 часа практика. 

Знакомство с особенностями общения с людьми разных возрастов (младше 

себя, равными себе, старше себя), разного пола (мужского и женского) и 

разного социального положения Мужчины и женщины, чем они отличаются 
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друг от друга. Как социальное положение может отражаться на общении с 

окружающими. 

 

Тема 8. Как стать хорошим собеседником и завоевать расположение 

людей. 2 часа теории, 4 часа практики. 

Эмпатия и рефлексия - основа понимания другого человека. Искусство 

слушать собеседника. Слушать, гораздо труднее, чем говорить. Приемы 

активного слушания. 

 

Тема 9. Простейший способ произвести хорошее впечатление. 1 час 

теории, 2 часа практики.  

Первое впечатление и возможно ли изменить мнение человека о себе и 

окружающих. Как произвести хорошее впечатление, или изменить его в 

лучшую сторону.  Час дружеского общения. 

 

Тема 10. Манера общения. Этикет общительного человека. 1 час теории, 

3 час практики. 

Что такое манера общения и ее особенности. Изучение привил этикета, 

которые соблюдает человек, имеющий успех в общении. Ролевая игра «Я не 

верблюд». Задача игрока получить справку в различных «организациях», что 

он не верблюд. «Организации» расположены в различных частях помещения. 

Игра длится до тех пор, пока все не соберут нужные подписи. Рефлексия по 

окончанию  игры.   

 

Тема 11. Культура и техника речи. 2 часа теории, 5 часов практики. 

От чего зависит особенность речи говорящего. Речевые средства 

воздействия: пример, образ – метафора, повтор, восклицание, 

противопоставление, игра слов, риторический вопрос. Дискуссия – «от А до 

Я». Речевой этикет. Упражнения на развитие интонации, дикции, 

выразительности речи. Игры на  выбор этикетных форм общения для разных 

категорий людей, на  использование оттенка речи, тона, логического 

ударения, пауз. Искусство убеждать. Игры на развитие речи. 

 

Тема 12. Речевой этикет. Современная языковая культура. Молодежный 

сленг и ненормативная лексика. 2 часа теории, 3 часа практики. 

Что такое речевой этикет и как его соблюдать? Изучение основных правил 

речевого этикета. Знакомство с особенностями современной языковой 

культуры. Анализ современного молодежного сленга и причин употребления 

ненормативной лексики в ходе диалога. В каких случаях категорически 

неуместен молодежный сленг и ненормативная лексика? Моделирование 

ситуаций для анализа уровня развитости речевого этикета и качества и 

количества словарного запаса обучающихся. Игры на развитие словарного 

запаса. 
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Тема 13. Речевое поведение как фактор девиантного поведения и 

средство его профилактики. Умение сказать «нет». 2 часа теории, 5 

часов практики. 

Что такое девиантное поведение и как определить человека с девиантным 

поведением? В чем проявляется девиантное поведение? Знакомство с 

особенностями речи у человека с девиантным поведением. Изучить 

профилактическую работу, позволяющую предупредить развитие 

девиантного поведения. Как научиться говорить «нет»? В каких случаях 

возникают затруднения в общении и как их разрешить? Анализ ситуаций и 

способов выхода из них. 

 

Тема 14. Методы предупреждения конфликтных ситуаций, способы 

выхода из них. 2 часа теории, 4 часа практики. 

Причины возникновения конфликтных ситуаций. Изучение особенностей 

поведения в общении, чтобы не стать инициатором конфликтной ситуации. 

Изучение особенностей поведения в общении и  в случае возникновения 

конфликтной ситуации. Моделирование ситуаций с целью анализа способов 

выхода из различных конфликтных ситуаций. 

 

Тема 15. Культура спора. 2 часа теории, 4 часа практики. 

Почему люди не понимают друг друга. С какими людьми вы чаще всего 

конфликтуете?  Спор и особенности его ведения. Что такое культура спора? 

Что можно и нельзя делать во время спора? Как достойно выйти из 

конфликта. 

 

Тема 16. Культура внешнего вида. 1 час теории, 1 час практики.  

Красота внешняя и красота душевная. Одежда повседневная и парадная.  

Одежда и поведение. Как правильно подбирать одежду в зависимости от 

цели. Огонек общения. Моделирование ситуаций и образ, которых 

необходимо придерживаться в определенных ситуациях. 

 

Тема 17.  Ты приглашаешь гостей. 1 час теории, 3 часа практики. 

Планирование домашнего праздника. Встреча гостей. Обязанности хозяина и 

хозяйки. Гостей надо развлекать. Игры для маленькой компании.  

Методом учебного проекта подгруппами самостоятельно разрабатываются 

темы: «День рождения - праздник  особый», «Сюрприз для именинника». 

 

Тема 18.  Твои актерские способности.  2 час теории, 3 часа практики. 

Практикум по сценическому перевоплощению с разыгрыванием  

театральных этюдов.  Упражнения на формирование умений и навыков, 

управления своим вниманием, умение активизировать свою фантазию, 

умение фиксировать и осмысливать особенности поведения, на выработку 

навыков органичного и целесообразного поведения, Конкурс актерского 

мастерства  
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Тема 19. Хочу, могу, умею общаться… 1 час теории, 4 часа практики. 

Можно ли научиться общительности. Коммуникативный тренинг. 

Упражнения на развитие коммуникативных навыков, эмпатии, понимания 

людьми друг друга.  

 

Тема 20. Темперамент и общение. Познай себя. 1 час  теории, 5 часа 

практики. 

Изучаем свой темперамент. Почему мы все такие разные. Интроверты и 

экстраверты. Оптимисты и пессимисты. Ведущие и ведомые. Тестирование 

по выявлению качеств личности  и тесты типа:  «Мои сильные стороны». 

«Кто ты: ведущий или ведомый?». 

 

Тема 21. Игровые формы общения. 2 час теории, 7 часов практики. 

Изучение особенностей игровой культуры. Общение и игра, как они 

взаимосвязаны? Особенности различных видов игр и игровых форм. Правила 

безопасности при проведении. Как четко объяснить правила игры. Если 

правила не соблюдаются. 

 

Тема 22. Настольные  игры – как способ организации процесса общения. 

2 чеса теории, 4 часа практики. 

Настольные игры  направлены на то, что бы развивать логическое мышление, 

умение предвидеть ситуацию, находить выход из сложного положения. Они 

развивают память, внимательность, учат делиться, находить 

взаимопонимание с другими игроками, решать возникающие конфликты и не 

уходить от проблем. Практическое занятие по созданию авторской 

настольной игры. 

 

Тема 23. Развитие общей эрудиции и творческих способностей. 2 час 

теории, 5 часов практики. 

Интеллектуальные игры они развивают теоретическое мышление, требуя 

формулирования понятий, выполнения основных мыслительных операций. 

Группа делится на подгруппы и каждая готовит  свой вариант игры.   

Практическое участие в интеллектуальных играх, подготовленных 

подгруппами самостоятельно. Творческие  игры. 

 

Тема 24. Разговор о подвиге. 1 час теории, 2 часа практики. 

Нравственный стержень человека. Занятие в  преддверии Дня победы. 

Огонек  общения. 

 

Тема 25. Подготовка и проведение праздников. 4 часа теории, 40 часов 

практики. 

Организация внутри клуба работы по организации и проведению 

тематических мероприятий и праздников.  
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Тема 26. Итоговое занятие.  2  часа практики. 

Итоговое тестирование и анкетирование. Награждение лидеров (система 

соревнования работала весь год). Выявление знаний, умений, навыков, 

полученных за год в игровой форме.  Огонек общения. 
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IV. Ресурсное обеспечение 

Методическое обеспечение 

Технологии работы: 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве  

Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, в 

которой все входящие в него действия представлены в определенной 

последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение 

необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное 

развитие индивидуальных познавательных способностей на основе 

использования имеющегося у опыта жизнедеятельности. 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей 

образовательной системы – индивидуальность личности. 

Индивидуализация обучения – принципиальная характеристика 

дополнительного образования детей. В силу используемых в нем 

организационных форм и иной природы мотивации разнообразные 

личностно-ориентированные практики стали его родовой особенностью.   

Групповые технологии. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

Современный уровень дополнительного образования характеризуется тем, 

что групповые технологии широко используются в его практике. Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого участника. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда 

каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать 

у обучаемых самостоятельность и коммуникативность. 

Игровые технологии   

Обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как 

основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного 

опыта. 

Цели образования игровых технологий обширны: 
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-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

Коммуникативная  технология обучения 

Главное в технологии – речевая направленность обучения через общение. 

Особенностью этого подхода является то, что обучающийся предстает на 

какое-то время автором точки зрения по обсуждаемому вопросу. У него 

формируется умение высказывать свое мнение, понимать, принимать или 

отвергать чужое мнение, осуществлять конструктивную критику, уметь 

«докапываться» до истины, искать позиции, объединяющие различные точки 

зрения. 

Технология воспитания социально-активной личности 

Разработана в Ярославском институте педагогики и психологии под 

руководством профессора М.И. Рожкова. 

Акценты целевых установок этой технологии направлены к тому, чтобы 

воспитывать потребность быть личностью и индивидуальность, социальную 

зрелость, готовность к активной деятельности  в условиях рынка; 

А так же:  прививать иммунитет к негативным явлениям окружающей среды 

и воспитывать человека действия, готового проявить себя  в разнообразных 

сферах социально-полезной и личностно-значимой деятельности. 

Высший уровень социальной активности личности – лидерство. 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков,  И.П. 

Иванов) которая широко применяется в дополнительном образовании. 

Цель технологии:  выявить, учесть, развить творческие способности и 

приобщить к многообразной творческой деятельности с выходом на 

конкретный продукт, который можно фиксировать (изделие, модель, макет, 

сочинение, произведение, исследование и т.п.), воспитание общественно-

активной творческой личности и способствование организации социального 

творчества, направленного на служение людям в конкретных социальных 

ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности, при 

которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности является стремление к самовыражению и 

самосовершенствованию. Широко используется игра, состязательность, 

соревнование. Коллективные творческие дела – это социальное творчество, 

направленное на служение людям. Их содержание – забота о друге, о себе, о 

близких и далеких людях в конкретных практических социальных ситуациях. 

Творческая деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, 

изобретение и имеет социальную значимость. Основной метод обучения – 



14 

 

диалог, речевое общение равноправных партнеров. Главная методическая 

особенность – субъектная позиция личности. 

Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, 

выставка, награждение, присвоение звания и др. Для оценивания результатов 

разрабатываются специальные творческие книжки, где отмечаются 

достижения и успехи. 

 

Методы работы: 

 Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального 

поведения в общении 

 Деловая игра - это имитация процесса, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной ситуации. Перед 

участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они 

решают в ежедневной деятельности. Применение деловых игр 

позволяет отработать профессиональные навыки участников. Кроме 

того, это дает возможность оценить: 

1. уровень владения этими навыками; 

2. особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, 

аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение 

принимать решения и пр.); 

3. уровень коммуникативных навыков; 

4. личностные качества участников. 

 Ролевая игра - это эффективный метод обучения учащихся 

практическим навыкам работы, она используется для решения 

комплексных задач усвоения нового материала, закрепление и развитие 

творческих способностей, а также  для формирования умений. 

 Огонек общения - особая форма общения, позволяющая каждому 

участнику высказаться, понять других, проанализировать день, 

ситуацию, раскрыть себя с необычной стороны, научиться понимать 

других людей, слушать и слышать. 

 Дискуссия - это спор по правилам не для того, чтобы переспорить и 

доказать свое мнение, а чтобы вместе с товарищами найти истину, 

решить проблему. В ходе дискуссии публично обсуждаются наиболее 

сложные и интересующие проблемы обучающихся определенного 

возраста, намечаются пути их решения. Эти проблемы могут быть 

самыми различными. 

 Интеллектуальная игра - индивидуальное или (чаще) коллективное 

выполнение заданий, требующих применения продуктивного 

мышления в условиях ограниченного времени и соревнования. 

Интеллектуальные игры являются серьезным инструментом 

воспитания личности учащегося и умения сотрудничать (коллективные 

игры). 
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Они объединяют в себе черты как игровой, так и учебной 

деятельности: развивают теоретическое мышление, требуя 

формулирования понятий, выполнения основных мыслительных 

операций (классификации, анализа, синтеза и т.п.). 

 Подвижные и полуподвижные игры - один из способов физического 

развития. Они позволяют снять физическую усталость с мышц, достичь 

эмоционального переключения с одного вида деятельности на другой. 

 

Формы  обучения: 

 индивидуальная (консультации, беседы, игры, тренинги);  

 групповая (занятия  в  каждой  конкретной  группе); 

 коллективная (массовые мероприятия). 

 

Формы контроля: 

 Наблюдение - это метод познания и исследования, который 

используется при изучении внешних проявлений поведения человека 

без вмешательства в процесс его деятельности 

 Беседа - вопросно-ответный метод обучения; применяется с целью 

активизации умственной деятельности учащихся в процессе 

приобретения новых знаний или повторения и закрепления 

полученных ранее 

 Тестирование - это метод психологической диагностики, который 

использует стандартизированные вопросы и задачи. 

 Анкетирование - психологический вербально-коммуникативный метод, 

в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента 

используется специально оформленный список вопросов — анкета. 

 Дискуссия - это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В 

настоящее время она является одной из важнейших форм 

образовательной деятельности, стимулирующей инициативность 

учащихся, развитие рефлексивного мышления. Данный метод обучения 

основывается на обмене взглядами по определенной проблеме. Причем 

эти взгляды отражают или собственные мнения участников дискуссии, 

или опираются на мнения других. 

 Самоанализ. Рефлексия - осознание человеком того, как он 

воспринимается партнерами по общению. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 комната для еженедельных занятий в соответствии с санитарными 

нормами в образовательных учреждениях, где возможно свободное 

размещение группы в кругу, и  затемнение для вечерних «огоньков»; 

помещение должно быть оборудовано столами, стульями, 

стеллажами, а также всей необходимой техникой (ноутбук, принтер, 

проектор);  
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 должна быть возможность проводить некоторые занятия на 

оборудованной сцене и в танцевальном зале с необходимым 

оборудованием (ноутбук, проектор, колонки, микрофоны и т.д.);   

 свободный доступ к компьютеру, принтеру и мультимедийной 

технике; 

 наличие в кабинете материалов для творчества (цветной и белой 

бумаги, карандаши, фломастеры, картон, ватманы, краски, кисти и 

т.д) 

 реквизит для игр и проведения занятий также должен находиться в 

свободном доступе; 

 оформление тематического уголка или стенда, где постоянно 

обновляется материал; 

 наличие в кабинете необходимой методической литературы; 

Рекомендации по реализации программы: 

 Удачное начало имеет большое значение для эффективности всего 

занятия. Каждое последующее занятие надо начинать с краткого 

обсуждения предыдущей встречи и с вопроса о том, что ребята 

попробовали сделать сами на основе полученных знаний и умений. 

 Применять разнообразные приемы включения в работу, чтобы 

каждый участник  проявил активность хотя бы раз за занятие. 

 Добиваться сплоченности, особо акцентируя внимание на тех 

моментах, когда группа чувствует себя как единое целое. 

 Единственным стимулом, побуждающим подростков приходить на 

занятия, является интерес. 

 В помещении желательно иметь классную доску, поверхность для 

закрепления плакатов. 

 При планировании работы педагогу необходимо учитывать 

взаимодействие с планами воспитательной работы.  

 Следует обратить внимание на индивидуальные возможности 

некоторых детей при предоставлении права проводить занятия со 

сверстниками.  

 Рекомендуется привлечение к проведению некоторых занятий 

других специалистов, выпускников клуба. 
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