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Методическая разработка «Образовательный проект для социально-активных
подростков «Вести за собой»» - это сборник разработок массовых мероприятий,
направленных на формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств
личности подростков, развитие и формирование у них потребности в социальнодобровольческой деятельности.
Весь представленный в сборнике материалсистематизирован, апробирован и может
быть использован педагогами дополнительного образования, педагогами –
организаторами, заместителями директоров по УВР общеобразовательных организаций
для организации деятельности детских и подростковых общественных организаций, а
также органов ученического самоуправления.
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Социально-педагогический проект
«ВЕСТИ ЗА СОБОЙ»
Участники
проекта:социально-активные
обучающиеся
общеобразовательных
учреждений Татарского района от 12 до 18 лет
Организаторы деятельности по проекту:
Ассоциации Старшеклассников Татарского
района.
Помощники организаторов деятельности
по проекту: Вожатский отряд «Смурфики»
МКУ ДО - ЦДТ.

Аннотация проекта
Социально-педагогический проект «Вести за собой» является краткосрочным,
разработан на 1 год и реализуется через программу деятельности Ассоциации
Старшеклассников Татарского района. Организаторами деятельности по проекту является
актив Ассоциации Старшеклассников Татарского района - подростки 12 - 17 лет,
помощниками организаторов – вожатский отряд «Смурфики» МКУ ДО - ЦДТ,
участниками проекта - обучающиеся общеобразовательных учреждений Татарского
района в возрасте 12 - 18 лет.
Таким образом, с педагогической точки зрения проект имеет два направления.
Во-первых - проект направлен на формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств личности подростков, развитие и формирование потребности в
социально-добровольческой деятельности для организаторов проекта и их помощников,
реализацию приобретенных умений и навыков в общественно значимой деятельности,
укрепление собственного авторитета среди сверстников и взрослых.
Во-вторых – проект позволяет организовать некую систему взаимодействия среди
общеобразовательных учреждений Татарского района, и направлен на вовлечение
обучающихся школ района в активную социально-полезную деятельность.
Постановка проблемы
На протяжении 5 лет на территории Татарского района работает детская
общественная организация «Ассоциация Старшеклассников Татарского района». Она
призвана объединять всех старшеклассников района и вовлекать их в социальнозначимую, добровольческую, проектную, и другие виды деятельности, обеспечивающих
возможность социальной адаптации и формирование личности готовой к активным
социальным действиям.
К сожалению, исходя из опыта, существующая система работа по взаимодействию
общеобразовательных учреждений Татарского района показала себя достаточно не
эффективной. Это можно объяснить рядом причин:
- отдаленность сельских поселений друг от друга и от г. Татарска;
- нехватка средств на ГСМ;
- нехватка свободного времени у обучающихся на качественное ознакомление и
участие в мероприятиях организации;
- отсутствие руководителей деятельности активистов на местах.
Именно поэтому возникла необходимость создания новой системы эффективного
социального
взаимодействия объединений
старшеклассников образовательных
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учреждений Татарского района. Такой системой призван стать социально педагогический проект «Вести за собой».
Цели и задачи проекта
Цель:создание
условий
для
развития
сотрудничества
объединений
старшеклассников образовательных учреждений Татарского района всех видов и типов,
через организацию деятельности Ассоциации Старшеклассников Татарского района.
Задачи:
Организационные задачи:
- координация деятельности всех структурных компонентов Ассоциации
старшеклассников;
- обобщение позитивного опыта взаимодействия структурных компонентов
Ассоциации старшеклассников;
- внедрение и апробирование новых эффективных путей и форм сотрудничества
детских образований общеобразовательных учреждений Татарского района.
Обучающая задача:
Обучение членов детской организации планированию, приемам организаторской
работы,
методике
организации
дел,
анализу
коллективной
деятельности,
самостоятельному применению знаний, умений и навыков.
Развивающие задачи:
- развитие, самосовершенствование лидерских качеств, организаторских умений и
навыков обучающихся;
- развитие личной активности детей и подростков, их творческого потенциала,
умения самостоятельной деятельности;
- развитие эмоциональной, интеллектуальной сферы детей, их коммуникативных
умений и навыков.
Воспитательные задачи:
- воспитание стремления к разумной организации своего свободного времени;
- воспитание чувства коллективизма, уважения друг к другу;
- воспитание ответственности за порученное дело, умение доводить дело до конца.
Социально-значимые задачи:
- создание условий для освоения детьми социально-значимых субъект –
субъектных отношений.
- формирование общественно активной личности, способной реализовать себя в
социуме.
Стратегия достижения результатов
География деятельности Ассоциации Старшеклассников достаточно велика – она
включает в себя 32 образовательных учреждения, на базе которых функционируют
детские образования разного вида (детские организации и органы ученического
самоуправления). Данные учреждения находятся друг от друга на достаточно большом
расстоянии, что является препятствием для частых общих сборов. Именно поэтому работу
по проекту решено построить через организацию общих обучающих сборов для
социально-активных подростков Татарского района, которые будут проводиться 4 раза в
год в каникулярное время.
Сборы рассчитаны в среднем на 7 часов каждый, включая обеденный перерыв.
Каждый сбор подчинен определенной теме, раскрытие которой позволит решить задачи
проекта.
Кроме обучающих сборов проект включает в себя организационное мероприятие,
которое организуются в начале учебного года - стартовый сбор социально-активных
подростков «Круг друзей». Подробный план деятельности по проекту представлен ниже:
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№

1.

Название
мероприятий

Срок

Ответствен
ный
Организация мероприятий
Сбор
социально- Октябрь
Соловьева Н.С.
активных
подростков
«Круг друзей»
(Приложение № 1)
и

2.

Однодневный
сбор Ноябрь
социально-активных
подростков «Вести за
собой»
(Приложение № 2)

Соловьева Н.С.

3.

Однодневный
сбор Март
социально-активных
подростков «Вести за
собой»
(Приложение № 3)

Соловьева Н.С.

4.

Однодневный
сбор Май
социально-активных
подростков «Вести за
собой»
(Приложение № 4)

Соловьева Н.С.
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Содержание
деятельности
Т: Презентация и
утверждение
проекта «Вести за
собой!»
П: Деловая игра
«Желай – делай!»
(обучение
социально-активных
подростков основам
создания
и
организации
деятельности
детских
общественных
объединений)
Т:
Что
такое
социально-значимая
деятельность?
(обучение приемам
социального
проектирования)
П:
Фестиваль
социально-значимой
деятельности
«Экспресс полезных
дел» (презентация
разработанных
проектов)
Т:
Что
такое
добровольчество?
(обучение основам
добровольческой
деятельности)
П: Разработка и
реализация
добровольческих
проектов.
Т:
Подведение
итогов деятельности
по
проекту,
перспективное
планирование
на
следующий год. П:
Фестиваль полезных
дел.
Конкурс
социальнозначимых проектов
«Моя
добровольческая

инициатива»
(в
рамках фестиваля)
Прогнозируемый результат.
Для организаторов проектной деятельности:
- сформированность лидерских качеств личности подростков, интереса к
социально-значимой деятельности;
- качественно новый уровень организаторских способностей;
- знакомство с системой организации проектной деятельности;
- ориентация на социально-приемлемые способы самовыражения и
самореализации.
Для участников проекта:
- приобретение знаний и умений по осуществлению проектно -организаторской
деятельности;
- сформированность организаторских, коммуникативных, аналитических умений ;
- приобретение опыта социального и творческого взаимодействия;
Организационный результат:
- наличие четкой системы взаимодействия объединений старшеклассников
образовательных организаций Татарского района всех видов и типов, через организацию
деятельности Ассоциации Старшеклассников Татарского района.
Система оценивания результатов
1. Самооценка участников проекта.
2. Коллективная оценка на основе наблюдения (классные руководители,
заместители директоров по воспитательной работе, участники и организаторы проекта,
руководитель проекта).
3. Комплексная методика «Лидер ли я?» (Приложение № 6);
4. Изучение рейтинга сборов на основании отзывов и комментариев по итогу
каждого мероприятия.
Список используемой литературы
1. Вербовая Н.В., Осипенко В.Е. Тренинг социального действия: Методическое
пособие. – Калининград, 2006. – 80 с.
2. Ермолин А. Лига дела, или идущие сами. Проект для молодого лидера, которому
нужна успешная Россия – М.: Новая цивилизация, 2004 – 142с
3. Научно-методическое пособие «Лето лидера» / Архипов В.В., Лазарева Л.А.,
Панченко С.С., Ромашина Ю.В., Самойлова М.Л., Тетерский С.В. / Сост. Ю.В. Ромашина.
Научн. Ред. Д.пед.н. С.В.Тетерский. – М.: Государственный НИИ семьи и воспитания,
2005. – 92 с
4. Сиденко А.С. Виды проектов и этапы проектирования» // Муниципальное
образование: инновация и эксперимент - 2008г - № 2 – 76с
5. Тетерский С.В. Учебное пособие «Детско-молодежное общественное движение
России: история, современное состояние и перспективы развития» – М., 2006 – 190с
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Приложение № 1
к социально-педагогическому проекту
«Вести за собой»

Методические материалы стартового сбора
социально-активных подростков «Круг друзей»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги! Ассоциация Старшеклассников Татарского района предлагает
Вам принять участие в реализации районного проекта для социально-активных
подростков «Вести за собой», направленного на
вовлечение обучающихся
общеобразовательных организаций Татарского района в активную социально-полезную
деятельность,
создание условий для формирования, развития лидерских качеств
участников проекта и развитие социальной активности обучающихся среднего и
старшего школьного возраста.
Первое мероприятие проекта – Стартовый сбор «Круг друзей» - состоится
16.10.2015 в 15.00 в актовом зале МКУ ДО – ЦДТ по адресу: г. Татарск, ул. Ленина,33.
Программа сбора включает в себя следующие мероприятия:
1. Торжественное открытие сбора «Круг друзей».
2. Презентация социально-педагогического проекта «Вести за собой»
3.Утверждение проекта совместной деятельности социально - активных подростков
Татарского района «Вести за собой».
4. Запуск деловой игры «Желай - делай» (обучение основам создания и
организации детских общественных объединений).
5. Подведение итогов сбора «Круг друзей».
Для участия в сборе приглашаются социально-активные подростки в возрасте от 12
до 17 лет – обучающиеся общеобразовательных организаций Татарского района по 5
человек от учреждения. Делегация каждой школы
может включать в себя:
представителей школьных детских организаций, детских объединений, представителей
советов старшеклассников, активистов клубов старшеклассников по интересам.
Мы ждем делигатов с творческими идеями и желанием плодотворного
сотрудничества!
Заявки на участие в сборе необходимо отправить в срок до 14.10.15г. на электронный
адрес МКУ ДО – ЦДТ cdt–tatarsk@mаil.ru.

Телефон для справок:2-08-30 (Соловьева Наталья Сергеевна)
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Сценарий
проведения стартового сбора
социально-активных подростков
«Круг друзей»
Дата проведения: 16.10.2015г.
Место проведения: МКУ ДО – ЦДТ, актовый зал
Время проведения: 15.00 – 16.30
Участники: обучающиеся общеобразовательных
организаций Татарского района в возрасте от 12 до 17
лет.
Предполагаемое количество участников: около 60
человек
Организаторы: актив Ассоциации Старшеклассников Татарского района
Помощники: вожатский отряд «Смурфики» МБОУ ДОД - ЦДТ
Цель: активизация деятельности детских объединений социально-активных подростков,
действующих на базе общеобразовательных организаций Татарского района.
Задачи:
- формирование мотивации у обучающихся среднего и старшего школьного возраст к
активной социально-полезной деятельности;
- вовлечение социально-активных подростков Татарского района в деятельность по
разработке и реализации социально-значимых проектов на территории Татарского района;
обучение подростков основам создания и организации деятельности детских
общественных объединений;
- развитие личной активности детей и подростков, их творческого потенциала, умения
самостоятельной деятельности.
Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, слайд – презентация, части
пазла с названиями направлений деятельности детских общественных объединений,
медаль с надписью «Редиска дня!», планшеты для ведущих, 6 столов, стулья по
количеству участников сбора, листы бумаги, канцелярские принадлежности.
Музыкальное сопровождение: Фанфары на начало, музыкальное папури на выступление
актива АС и вожатского отряда «Смурфики», музыкальная заставка «Новое поколение».
Ведущие: Короткова Александра, Чижова Ольга, актив Ассоциации Старшеклассников
Татарского района.
Содержание.
(Звучат фанфары, танцевальная разводка организаторов проекта, выходят ведущие)
1 вед: Всем привееееет!!!!!
2 вед: Привет, привет, дорогие друзья!
1 вед: А ты уверена, что в зале собрались
только друзья? А может среди них случайные
знакомые, приятели, а может даже к нам
прокрался кто-нибудь коварный и только и ждет
удобного случая, чтобы испортить нашу встречу!
2вед: Что за глупые опасения, я точно
уверена, что в этом зале собрались только друзья
и чтобы в этом убедиться я предлагаю небольшой
тест на дружбу.
1 вед: А что для этого нужно?
2 вед: Все очень просто, нужно выполнять все то, что я скажу, а тот, кто будет
отлынивать….
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1 вед: Тот и есть тот коварный человек, который хочет нам все испортить! И мы
ему присвоим титул «Редиска дня!».
2 вед: Вот и договорились, а теперь отвечаем на вопрос
В этом зале все друзья? (да)
В этом зале все друзья? (да)
Отвечаем громче! В этом зале все друзья? (да!!!!!)
Скажи «привет» соседу слева! (говорят)
Скажи «привет» соседу справа! (говорят)
Скажи «привет» соседу сзади! (говорят)
Скажи «привет» соседу впереди! (говорят)
В этом зале все друзья? (да)
Возьми за ухо соседа справа! (берут)
Возьми за ухо соседа слева! (берут)
Возьми за ухо соседа сзади! (берут)
Возьми за ухо соседа впереди! (берут)
В этом зале все друзья? (да)
Возьми за нос соседа справа! (берут)
Возьми за нос соседа слева! (берут)
Возьми за нос соседа сзади! (берут)
Возьми за нос соседа впереди! (берут)
В этом зале все друзья? (да)
Обними соседа слева! (обнимают)
Обними соседа справа! (обнимают)
Обними соседа сзади! (обнимают)
Обними соседа впереди! (обнимают)
В этом зале все друзья? (да)
Громче! В этом зале все друзья? (да!!!!!)
1 вед: Молодцы!!!!! Теперь я точно вижу, что титул «Редиска дня!»
присваивается…… НИКОМУ!!!!
2 вед: Правильно, потому, что в этом зале…
ВСЕ: Все друзья!!!!
1 вед: Прошло всего 2 недели с момента последнего слета вожатых, а мы снова
собрались в этом зале на стартовом сборе «Круг друзей» и ждем новых интересных
открытий, новых знакомств, новых встреч, новых знаний!
2 вед: Да, да, именно новых! Потому, что сегодня мы даем старт новому
интересному образовательному проекту!!!!!
Вместе: ВЕСТИ ЗА СОБОЙ!!!!
1 вед: _____________, а что это значит – «вести за собой»?
2 вед: А это значит, всегда быть первым, быть лидером, быть авторитетом среди
сверстников, друзей и взрослых людей!!!! И нам предстоит всему этому научиться.
1 вед:Дааа, впереди нас ждет очень большая работа! Мы с вами станем
участниками 4 однодневных сборов, 3 фестивалей, двух конкурсов, разработаем и
реализуем несколько социально-значимых проектов и все это всего за 8 месяцев учебного
года!
2 вед: Я просто уверена, что у нас все получится! И став участниками проекта
«Вести за собой», к концу года каждый из нас сможет собрать и повести за собой группу
инициативных ребят для свершения добрых и полезных дел!
1 вед: Я с тобой полностью согласна. А чтобы подробнее познакомиться с
мероприятиями проекта мы предоставляем слово Наталье Сергеевне Соловьевой!
(Презентация проекта, утверждение проекта)
1 вед: Отлично! Судя по содержанию проекта, в этом учебном году нас всех ждет
увлекательнейшая и интереснейшая работа во время каждых каникул!
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2 вед: Скажу тебе больше, эта работа начнется прямо сейчас, потому что сейчас мы
все станем участниками деловой игры «Желай - делай», где узнаем секреты создания
детских общественных объединений, и это будет первое обучающие мероприятие проекта
«Вести за собой!»
1 вед: Но прежде чем начать игру, нам необходимо немного подготовиться разделиться на 5 инициативных групп, которые в последующем станут детскими
общественными объединениями.
2 вед: Делиться будем следующим образом - во время регистрации каждой школе
был выдана часть пазла, сейчас вам необходимо собрать картинку воедино, тем самым вы
узнаете, кто будет в вашей группе, и по какому направлению вы будете работать.
Приступайте!
(Дети делятся на инициативные группы, в это время готовится зал для игры
(расставляются столы и стулья))
1 вед: Группы созданы, мы просим вас занять ваши места за столами, и передаем
слово нашему руководителю Наталье Сергеевне Соловьевой.
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Деловая игра «Желай - делай»
Форма проведения: обучающая игра
с элементами социального взаимодействия.
Тема игры: детские общественные
организации.
Цель: обучение подростков основам
создания и организации деятельности детских
общественных объединений.
Дата проведения: 16.10.15г., 15.20 17.00
Место проведения: актовый зал МКУ
ДО – ЦДТ
Участники:
Социально-активные
подростки Татарского района
Возраст участников: 12 – 17 лет.
Необходимое
оборудование:
мультимедийный
проектор,
оборудование, ручки, бумага для записей, ватман, маркеры, галстуки.

музыкальное

План проведения.
1 Вводная часть «Давайте знакомиться» - 10 минут:
- знакомство с темой и правилами игры;
- выявление ожиданий участников.
2. Основная часть - 100 минут.
2.1 «Знатоки детского движения» - история детского движения в России,
2.2 «Мы выбираем, нас выбирают» - фундаментальные основы создания детского
общественного объединения.
2.3 «Заяви о себе!» - разработка и презентация моделей детских общественных
объединений (ДОО).
2.4. «Время действовать» - организация и проведение краткосрочных стихийных акций
(флешмобы) в зависимости от направления работы ДОО.
3. Подведение итогов - 10 минут:
- обобщение знаний участников по пройденному материалу;
- оценка деятельности каждого участника.
Ход проведения.
(Звучит музыка, участники игры делятся на команды)
Педагог: Еще раз здравствуйте, уважаемые девушки и юноши! Я рада приветствовать вас
на нашем первом обучающем мероприятии в рамках проекта «Вести за собой», которое
сегодня будет проходить в форме деловой игры под названием «Желай - делай». Исходя
из названия, можете ли вы сказать, о чем сегодня мы будем говорить?
Дети: (высказывают свои предположения)
Педагог: Каждый из здесь присутствующих – индивидуальность. Мы все совершенно
разные: по характеру, увлечениям, возрасту и т.д., но есть то, что нас всех объединяет. Как
вы думаете, что это?
Дети: Место встречи, все мы люди.
Педагог: Совершенно верно, все мы люди. Человек, как существо социальное, всегда
стремиться быть среди людей, быть в компании. Именно поэтому люди объединяются в
группы. Подумайте и скажите, как создаются такие группы. По какому признаку они
формируются?
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Дети: По возрасту, по роду занятия, по интересу…
Педагог: В основе объединения людей любого возраста всегда лежит интерес. В
зависимости от того, какие это интересы возникают разные виды объединений. И вот
сегодня мы поговорим о формальных образованиях детей и молодежи, а если конкретно,
то о детских общественных объединениях.
Прежде чем мы начнем работу я бы хотела познакомить вас с планом и правилами
предстоящей игры. И так, игра будет проходить в несколько этапов:
1 Вводная часть «Давайте знакомиться» - 10 минут:
- приветствие участников;
- знакомство с темой и правилами игры.
2. Основная часть - 100 минут.
2.1 «Знатоки детского движения» - история детского движения в России,
фундаментальные основы создания детского общественного объединения.
2.2 «Заяви о себе!» - разработка и презентация моделей детских общественных
объединений (ДОО).
2.4. «Время действовать» - организация и проведение краткосрочных стихийных акций
(флешмобы) в зависимости от направления работы ДОО.
3. Подведение итогов - 10 минут:
- обобщение знаний участников по пройденному материалу;
- оценка деятельности каждого участника.
Для того, чтобы работа была продуктивной и отвечала правилам организации и
проведения интерактивной игры мы все поделились на (…..) групп – в последующем это
будет (….) общественных объединения.
К каждой группе я закрепила помощников, которые будут
помогать вам в выполнении практических заданий. Давайте
их поприветствуем:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Предупреждаю вас, что на каждый этап игры отводится
определенной количество времени. После окончания этого
времени прозвучит звуковой сигнал (демонстрация сигнала) – это значит, что мы
начинаем следующий этап игры.
Итак, мы начинаем. 1 этап «Знатоки детского движения».
Детские и молодежные организации существовали всегда. Как называлась самая
массовая и крепкая система детских организации во времена Советского союза?
Дети: Всесоюзная пионерская организации имени В.И. Ленина.
Педагог: Эта формальная организация была огромной силой в работе с детьми и
подростками. Направлений работы очень много: организация досуга, тимуровцы,
спортивное направление и многие другие. Она имела свой устав, атрибутику, программу
деятельности.
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Какой главный атрибут, символизирующий принадлежность Всесоюзной
пионерской организации, был у каждого ребенка и подростка того времени?
Дети: Галстук.
Педагог: Каждый носил сначала октябрятский значок (младшее звено 1 – 2 класс),
а затем мальчишки и девчонки всей страны носили алые галстуки и по сигналу
пионерского горна плечом к плечу становились в строй и на призыв «К борьбе за дело
Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы!» дружно отвечали…
Вместе: «Всегда готовы!».
Право быть пионером нужно было заслужить. Пионер – это почетное звание
каждого школьника Советского Союза. За плохую успеваемость, хулиганство и другие
проступки этого звания могли лишить. Причем снимали пионерский галстук на
общешкольных собраниях. Это было очень стыдно и позорно. К атрибутам пионерской
организации относились очень ответственно и аккуратно. Каждый советский школьник
умел завязывать пионерский галстук. Галстук и сейчас является символом многих
детских организаций, только сейчас они разных цветов. А вы умеете правильно
завязывать галстук?
Дети: Нет.
Педагог: Предлагаю научиться.
«Завязывание галстуков»
Дети: Распределяются на пары, каждому выдается галстук. Завязывают галстуки.
Педагог: Всесоюзная пионерская организация была не единственной, хотя и самой
большой, организацией в то время. Была еще одна организация, хотя и менее массовой, но
достаточно устойчивой и крепкой, она сохранилась и по сей день. Это всемирная
организация скаутского движения. Слышали о такой организации? А что вы слышали?
Чем она занимается?
Дети: Эта организация в основном занимается военной подготовкой, спортом и т.д.
Педагог: Многие считают, что скаутское движение пришло к нам из Америки. На
самом деле в России скауты появились в 1909 году, раньше, чем в США и во многих
странах Европы.
Одним из инициаторов создания скаутского движения России был Николай
Второй, а его царевич Алексей был одним из первых скаутов. Первый скаутский отряд в
России был создан в Павловске 30 апреля 1909 года русским офицером Олегом
Ивановичем Пантюховым.
Истоки же зарождения движения скаута лежат в Великобритании - 1907год. Не
трудно посчитать, что в 2007 году скауты отметили свой 100 – летний юбилей.
Каждые 4 года скауты со всего мира собираются на Всемирный скаутский слет –
Джамбори (сбор всех племен). Последний слет в 2011 году в Швеции. Вот такое оно,
скаутской движение.
Кроме этого в СССР, конечно, существовали и отряды ЮИД. История отрядов началась с
того, что в 1969 году газета «Пионерская правда» совместно с Главным управлением
ГАИ МВД СССР объявила Всесоюзную пионерскую игру «Светофор», в которой
активное участие приняли школьники тех лет. Именно в этот период из активистов
Всесоюзной пионерской игры «Светофор» был создан первый отряд ЮИД. В 1973 год
6 марта 1973 года принято совместное постановление секретариата ЦК ВЛКСМ,
коллегии Министерства внутренних дел СССР, коллегии Министерства просвещения
СССР было утверждено Положение об отрядах юных инспекторов движения. Именно этот
день принято считать Днем рождения отрядов Юных инспекторов движения.
Какие современные детские общественные организации вы знаете?
Дети: Детские организации в школах, НООО «Союз пионеров»,
старшеклассников Татарского района и т.д.
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Ассоциация

Педагог: Совершенно верно. В нашей стране на уровне государства зарегистрированы по
последним данным 58 детских и молодежных организаций. Вы наверняка о них слышали,
это «Российский Союз молодежи», «Детские и молодежные социальные инициативы
(ДИМ - СИ)», «Национальная молодежная лига», «Союз пионерских организаций –
Федерация детских организаций (СПО - ФДО) », «Национальная организация скаутского
движения» и многие другие. О деятельности каких организаций вы слышали?
Дети: Скауты, СПО – ФДО….
Педагог: Как говорилось ранее, в основе создания любой организации, любого
объединения всегда лежит интерес. Исходя из общих интересов членов данной
организации, определяется направление деятельности.
Исходя из направлений деятельности организаций, попробуйте назвать виды детских и
молодежных организаций.
Дети: Спортивные, политические, досуговые, экологические и т.д.
Педагог: Формальные общественные организации подразделяются на политические,
правозащитные, религиозные, досуговые, экологические, спортивные.
(СИГНАЛ)
Педагог: Звучит сигнал, а это значит, что пора переходить к следующему этапу
игры «Заяви о себе».
Мы уже говорили, что в современной России очень много разных детских и
молодежных организаций, и сейчас мы узнаем, как они создаются?
Сейчас мы с вами попробуем создать свою небольшую детскую организацию. И в ходе
нашей деятельности проследим этапы создания ДОО.
Итак, как вы думаете, каким будет первый шаг при создании ДОО?
Дети: Написать план, общее собрание….
Педагог: Первый шаг – это создание команды единомышленников и определение
направления работы вашей организации.
Давайте вспомним направления в работе детских
общественных организаций.
Дети: Политические, досуговые и т.д.
Педагог: Все вы – это уже сложившиеся
команды, которые уже выбрали для себя
направления деятельности. Поэтому мы не
будем
брать
случайные
направления
деятельности будущих организаций, а возмем
те, которые вам хорошо знакомы: военная
подготовка,
вожатская
деятельность,
социально-полезная
деятельность
и
деятельность по обеспечению безопасности на
дорогах.
Итак, вы - это команда единомышленников и вы определились в направлении работы
своей организации.
Следующий шаг – это оформление данной ДОО.
Как вы считаете, что сюда входит?
Дети: Устав, План деятельности, Символика.
Педагог: Сейчас в течение 15 минут вам необходимо разработать макет Устава и плана
деятельности своей организации, а также символику вашей детской организации.
(работа по ориентировочным схемам)
Педагог: Отлично, теперь для того, чтобы ваша организация работала вам необходимо
зарегистрировать свое детище.
На базе ЦДТ работает комиссия, по регистрации вновь создаваемых ДОО. Вы готовы
защищать свои организации? Уверены, что пройдете регистрацию?
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Дети: Да.
Педагог: Тогда знакомьтесь:
Состав комиссии:
Татьяна Васильевна Колтышева, заведующая социально-педагогическим отделом МБОУ
ДОД – ЦДТ.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
(Комиссия занимает место за специально подготовленным столом. Группы представляют
свои организации.
После представления комиссия задает по одному вопросу и требует предоставить
документ, подтверждающий наличие помещения для сборов, социальных партнеров и т.д.
Конечно, группы не могут предоставить данных документов, и у них возникает вопрос:
«Где их взять?»
Вопросы комиссии:
- Кто входит в состав вашей организации?
- Ваши основные дела, на что они
направлены?
- Где располагается ваша организация, где
проходят сборы?
- У вас есть социальные партнеры?
- Кто финансирует деятельность?
И тут педагог объясняет:
Педагог: На территории ЦДТ, располагаются
различные
государственные
и
частные
учреждения. Вы можете заключить с ними договора и представить их в комиссию.
Регистрацию получит та организация, которая предоставить полный пакет документов.
(Запускается кругосветка)
Станции кругосветки.
1. «Центр детского творчества»
Игровая роль: заключает договор аренды или бесплатного предоставления
помещения. О виде договора необходимо договариваться. Социальный партнер.
Выдает договор о сотрудничестве.
Ограничения: Может предоставить помещение только одной организации.
2. «Районный дом культуры»
Игровая роль: заключает договор аренды или бесплатного предоставления помещения.
О виде договора необходимо договариваться.
Ограничения: Может предоставить помещение только одной организации.
3. «Дом молодежи»
Игровая роль: заключает договор аренды или бесплатного предоставления
помещения. О виде договора необходимо договариваться. Социальный партнер.
Выдает договор о сотрудничестве.
Ограничения: Может предоставить помещение только двум организациям.
4. «Магазин бытовой техники»
Игровая роль: может оказывать финансовую поддержку деятельности организации.
Выдает договор о финансировании на определенную сумму на условиях взаимной
выгоды.
Ограничение: Может финансировать только одну организацию.
5. «Отдел по делам молодежи»
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Игровая роль: может оказывать финансовую поддержку деятельности организации.
Выдает договор о финансировании на определенную сумму на условиях взаимной
выгоды.
Ограничения: Может финансировать только одну организацию.
6. «Реабилитационный центр города N»
Игровая роль: Социальный партнер. Выдает договор о сотрудничестве.
Ограничений нет.
7. «Управление образования города N»
Игровая роль: может оказывать финансовую поддержку деятельности организации.
Выдает договор о финансировании на определенную сумму на условиях взаимной
выгоды.
Ограничения: Может финансировать только одну организацию.
8. «Городская администрация города».
Игровая роль: может оказывать финансовую поддержку деятельности организации.
Выдает договор о финансировании на определенную сумму на условиях взаимной
выгоды.
Ограничения: Может финансировать только одну организацию.
Место расположения станций кругосветки, ответственные:
1. «Дом молодежи» - холл 2 этаж правое крыло. _______________
2. «Центр
детского
творчества»
холл
1
этаж
у
входа.
___________________________________________.
3. «Районный
дом
культуры»
площадка
между
этажами.
_____________________________________________________________
4. «Магазин
бытовой
техники»
холл
2
этаж
левое
крыло.
_____________________________________________________________
5. «Отдел
по
делам
молодежи»
холл
1этаж
левое
крыло.
____________________________________________________________
6. «Реабилитационный центр города N» - холл 1 этаж у лестницы.
_____________________________________________________________
7. «Управление
образования
города
N»
____________________________________________________________
8. «Администрация» - ___________________________________________
После того как все документы собраны
группы – организации снова обращаются в
комиссию.
Комиссия рассматривает все предоставленные
документы и говорит: «Хорошо, давайте ваши
учредительные документы:
- Устав;
- План деятельности;
- Протокол учредительного собрания»
Дети: У нас нет протокола.
Комиссия: Ни чем не можем помочь. Решение
учредительного собрания основной документ о
Вам необходимо провести учредительное собрание и

создании
организации.
предоставить нам протокол.
Педагог: Вы проделали большую работу, но, к сожалению, без решения общего собрания
ваша организация не может быть зарегистрирована. Предлагаю смоделировать ситуацию.
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Сейчас вам необходимо провести учредительное собрание вашей организации и
подготовить протокола. А помогать вам будут мои помощники.
Дети: Проводят собрание. Заполняют протокол. Повторно подают документы в
комиссию.
Комиссия: Вот теперь, мы можем вас поздравить с регистрацией вашей организации.
(Бурные аплодисменты.
Комиссия вручает организациям свидетельства о регистрации.)
Педагог:
Вы прошли
много этапов, чтобы создать и зарегистрировать свою
организацию. Какой же шаг первый, а какой последний? Разберемся, выполнив
упражнение.
Упражнение «Приоритет»
Обучающимся необходимо в нужном порядке (по степени значимости) распределить
шаги создания ДОО.
Дети: Совместный анализ упражнения.
Педагог: Молодцы! Так вот при создании ДОО все начинается с:
1. Инициативная группа.
2. Разработка Устава, плана деятельности ДОО.
3. Определения символики ДОО
4. Поиск помещения и социальных партнеров.
5. Проведение учредительного собрания ДОО.
6. Регистрация ДОО.
СИГНАЛ
Педагог: Звучит сигнал, а это значит, что нам пора переходить к следующему этапу игры
«Время действовать»
Ваша задача на этом этапе подготовить и продемонстрировать краткосрочную стихийную
акцию (флешмоб) тема и содержание зависят от направления работы, созданной вами
ДОО. Акция не должна ограничиваться пределами
актового зала ЦДТ.
Время на подготовку 20 минут.
Дети: Готовят акции.
Педагог: Все организации готовы и мы идем
проводить акции.
(проведение акций)
СИГНАЛ
(все возвращаются в зал)
Педагог: Пришло время финальному этапу нашей
игры «Подведение итогов» Большое спасибо, за
активную работу. Думаю, каждый из Вас возьмет
все лучшее из нашей встречи. Каковы же ваши
впечатления, и что запомнилось вам больше всего.
Слово организации ___________ (слово предоставляется по очереди).
Дети: Высказывают эмоции.
Педагог: Отлично, я рада, что вам все понравилось. Хочу, чтобы эти эмоции вы
зафиксировали на подготовленномфлипчарте. (склеенные вместе 2 ватмана прикреплены
на стену). На столе стоят лотки с гуашью разного цвета:
Красный – все было супер!
Зеленый – нормально, но ждал большего.
Синий – вообще не понравилось.
Предлагаю поделиться эмоциями. Выходя из зала, окуните ладонь в лоток и оставьте
отпечаток своего настроения.
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Педагог: Верю, что каждый проявит свою индивидуальность, творческие способности,
волю, и готовность находить правильные решения в любых жизненных ситуациях и
сделает это социально – приемлемым и общепринятым образом. До новой встречи!
(Дети расходятся, оставляя отпечатки на флипчарте)
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Приложение № 2
к социально-педагогическому проекту
«Вести за собой»

Методические материалы первого однодневного сбора
социально-активных подростков «Вести за собой»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги! Ассоциация Старшеклассников Татарского района предлагает
Вам принять участие в первом однодневном сборе районного проекта для социальноактивных подростков «Вести за собой».
Сбор состоится 5.11.15г. с 10.00 до 17.00 в актовом зале МКУ ДО – ЦДТ по
адресу: г. Татарск, ул. Ленина,33.
Тема сбора: Что такое социально-значимая деятельность? (обучение приемам
социального проектирования)
Программа сбора включает в себя следующие мероприятия:
10.00 – 10.30 – Регистрация участников сбора, распределение по отрядам.
10.30 – 11.00 – Торжественное открытие сбора.
11.00 – 11.30 – Тренинг «Я и моя команда!!!» (тренинг на командообразование)
11.30 – 12.00 – Квест «50 добрых дел для нас не предел!»
12.00 – 13.00 - Квест «Что я могу дать миру?» (Знакомство с видами социальнозначимой деятельности, обучение приемам социального проектирования)
13.00 – 13.30 –Обед
13.30 – 14.30 – Квест «Что я могу дать миру?» (Знакомство с видами социальнозначимой деятельности, обучение приемам социального проектирования)
14.30 - 16.00 - Подготовка к фестивалю «Экспресс полезных дел». Разработка
социальных проектов по определенным темам социального значения:
 «Всем нетрезвым водителям посвящается», проблема вождения в нетрезвом
виде.
 ««SPICE» - пряная смерть», проблема наркотической зависимости среди детей,
подростков и молодежи.
 «В здоровом теле – здоровый дух!», проблема приобщения молодого поколения
к спорту.
 «Верните мне свободное время!», проблема чрезмерной занятости детей в
школе, в дополнительном обучении (дополнительные консультации, работа с
репетиторами, участие в олимпиадах и т.д.)
 «В сети», проблема о замене реального общения на общение в сети интернет.
16.00 – 17.00 – Фестиваль «Экспресс полезных дел», награждение активных
участников фестиваля, закрытие сбора.
Для участия в сборе приглашаются участники стартового сбора проекта «Круг
друзей», а также социально-активные подростки в возрасте от 12 до 17 лет – обучающиеся
других общеобразовательных организаций Татарского района по 5 человек от
организации. Делегация каждой школы
может включать в себя: представителей
школьных детских организаций, детских объединений, представителей советов
старшеклассников, активистов клубов старшеклассников по интересам.
Мы ждем делегатов с творческими идеями и желанием плодотворного
сотрудничества!
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Заявки на участие в сборе необходимо отправить в срок до 02.11.15г. на электронный
адрес МКУ ДО – ЦДТ cdt–tatarsk@mаil.ru.
PS: Уважаемые коллеги!!! Одежда участников сбора должна быть удобной и не
сковывать движения при активных действиях. Также просим каждого участника сбора
иметь при себе сменную пару обуви. Надеемся на понимание!
Телефон для справок:2-08-30 (Соловьева Наталья Сергеевна)
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Сценарий
открытия однодневного сбора «Вести за собой!»
Дата проведения: 5.11.15г.
Место проведения: МКУ ДО – ЦДТ, актовый зал
Время проведения: 10.30 – 11.00
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций Татарского района в
возрасте от 12 до 17 лет.
Предполагаемое количество участников: около 60 человек
Организаторы: актив Ассоциации Старшеклассников Татарского района
Помощники: вожатский отряд «Смурфики» МКУ ДО - ЦДТ
Цель: стимулирование деятельности социально-активных подростков Татарского района
на социально-приемлемые способы самовыражения и самореализации.
Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, слайд – презентация, планшеты,
свечи по количеству участников сбора.
Музыкальное сопровождение: ГЗК, Фанфары на начало, музыкальная заставка «Новое
поколение».
Видеосопровождение: кароткометражный мультфильм о самопознание (Travenintoalight)
Ведущие: Короткова Александра, Чижова Ольга, актив Ассоциации Старшеклассников
Татарского района.
Содержание.
(демонстрация короткометражного мультфильма, ГЗК, флешмоб организаторов со
свечами, отбивка, выходят ведущие)
1 вед: Доброе, доброе утро, дорогие друзья!
2 вед: Прошло всего 3 недели с первого
стартового
сбора
«Круг
друзей»
нового
образовательного проекта «Вести за собой!» и мы вновь
собрались в этом зале, чтобы покорять все новые и
новые горизонты знаний, которые помогут нам стать
первыми, помогут стать лидерами, научат вести за
собой!
1 вед: Сегодня нам предстоит большая и
серьезная работа. Сегодня мы будем учиться
разрабатывать и реализовывать разные социальнозначимые проекты, которые затем презентуем на
фестивале «Экспресс полезных дел!»
2 вед: Опять учиться? Вообще-то на дворе
КАНИКУЛЫ! А это время, когда нужно отдыхать и
веселиться!
1 вед: А мы и будем веселиться, только при этом еще
и узнавать много нового и интересного!
2 вед: А разве такое возможно – одновременно веселиться и учиться?
1 вед: На нашем сборе возможно все!!! Ведь это не просто сбор, а сбор активных,
позитивных и целеустремленных ребят, готовых идти вперед, совершать новые открытия
и помогать другим!!!
2 вед: Правда, готовы?... Не слышу, готовы?... А еще громче? (Даааа)
Тогда предлагаю определиться, что мы возьмем с собой в дорогу. Я буду называть
вам словосочетания, если мы берем их с собой, то вы поднимаете руки вверх, громко
хлопаете и говорите: «Да – да - да», если я назову то, что нам не подходит, то вы громко
топаете и говорите: «Нет – нет - нет»
Итак…
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Мы берем с собой:
Лень и скуку? (нет – нет - нет)
Друга руку? (да – да - да)
Заряд бодрости? (да – да - да)
Кучу сложностей? (нет – нет - нет)
Скучную науку? (Нет – нет - нет)
Собачку лопоухую? (нет – нет - нет)
Отличное настроение? (да – да-да)
Смех и веселье? (нет – нет - нет)
Настрой на работу? (да- да - да)
О других заботу? (да-да-да)
1 вед: Молодцы!!! Именно так нужно быть настроенным на предстоящую работу!
2 вед: А настраиваться есть на что, сразу после открытия мы все станем
участниками тренинга на командообразование «Моя команда!».
1 вед: Затем нас ждут 2 интереснейших квеста где мы будем учиться совершать
добрые дела и разрабатывать социально-значимые проекты.
2 вед: Потом, конечно - же, Обед в нашей любимой столовой школы № 4, а дальше
каждая команда будет работать со своими вожатыми и разрабатывать собственные
социально-значимые проекты.
1 вед: Презентация проектов состоится в 16.00 во время проведения фестиваля
«Экспресс полезных дел».
2 вед: Вот такая программа! Вот такой план работы!
1 вед: А чтобы вам было легче и веселее работать, за каждой из команд закреплены
помощники - вожатые и мастера – руководители. И так встречайте:
2 вед: 1 группа ФИОЛЕТОВЫЙ – мастер – педагог - Лапина Мария Николаевна,
помощники – вожатые - Чижова Лилия, Тимофеева Яна, Дударева Анастасия
1 вед: 2 группа – КРАСНЫЙ - мастер – педагог – Михайлова Татьяна
Александровна, помощники – вожатые - Короткова Александра, Бондаренко Мария
2 вед: 3 группа – ЗЕЛЕНЫЙ - мастер – педагог – Ахметова Галина Васильевна,
помощники – вожатые Рыбьякова Елизавета, Бирюкова Евгения , Иванова Тамара.
1 вед: 4 группа – СИНИЙ - мастер – педагог – Зайцев Андрей Сергеевич,
помощники – вожатые Метель Ксения, Кендина Елена, Мегеро Ксения.
2 вед: 5 группа – мастер – педагог - Колтышева Татьяна Васильевна, помощники –
вожатые - Подружин Игорь, Данила - ЖЕЛТЫЙ
1 вед: Ну вот, все готово! Участники на местах? (дааа)
2 вед: Педагоги на местах? (дааа)
1 вед: Вожатые на местах? (дааа)
2 вед: Тогда мы начинаем!!!!!
1 вед: И приглашаем всех стать участниками тренинга «Моя команда!», который
состоится здесь в актовом зале через 5 минут!
2 вед: Всем удачи и отличного настроения!
(музыкальная отбивка, подготовка зала к проведению тренинга)

Тренинг «Я и моя команда!»
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Дата проведения: 5.11.15г.
Участники: социально-активные подростки Татарского района в возрасте от 12 до 17 лет
Цели:
- Помочь участникам лучше узнать друг друга, сократить дистанцию в общении.
- Снизить чувство напряженности.
- Объединить участников в отношении партнерства.
Количество участников: 60 человек
Ресурсы: бумажный скотч для каждой группы участников, маркеры 10 шт., флипчарт,
блокнот для флипчарта, листы А4 по количеству участников, обручи спортивные 5 шт.,
запись восточной музыки.
Время проведения: 11.00 – 11.30
Тренер: Соловьева Н.С., координатор деятельности АС
Помощники тренера:
1 группа ФИОЛЕТОВЫЙ – Чижова Лилия, Тимофеева Яна, Дударева Анастасия
2 группа КРАСНЫЙ – Короткова Александра, Бондаренко Мария
3 группа ЗЕЛЕНЫЙ – Рыбьякова Елизавета, Бирюкова Евгения, Иванова Тамара
4 группа СИНИЙ – Метель Ксения, Кендина Елена, Мегеро Ксения
5 группа ЖЕЛТЫЙ – Подружин Игорь, Мешков Данила
Описание
(Все участники тренинга разделены на 5 групп, за каждой группой закреплены вожатые –
помощники тренера)
1. Организационный момент.
Добрый день, уважаемые участники нашей встречи! Рада приветствовать вас на
тренинги, который носит название «Я и моя команда», бурные аплодисменты!
И прежде чем мы приступим к основному содержанию, я хочу обсудить с вами ряд
правил нашей встречи, выполнение которых будет обязательно для каждого. За этим
будут внимательно следить мои помощники – ваши вожатые.
Правило именной карточки.Каждый участник группы должен носить на груди
именную карточку все время работы на тренинге. На карточке участник пишет то имя,
которым будут называть его все остальные члены группы.
Пожалуйста обеспечьте всех участников тренинга именными карточками (каждой
команде выдается бумажный скотч и маркеры, каждый прописывает и приклеивает на
грудь свое тренинговое имя)
Отсутствие «праздных наблюдателей». У каждого есть своя роль, свои
обязанности. Необходимо проявлять активное участие в происходящем.
Своевременность. Это означает, что время на выполнение каждого упражнения
строго регламентировано.Не допускается самопроизвольное увеличение времени,
отводимого тренером на то или иное действие.
Постоянный самоанализ (рефлексия).
Уважение к говорящему.Каждый имеет право быть выслушанным: пока один
говорит, все слушают.
Итак, все согласны с вышесказанными правилами? (Да)
2. Разогрев группы, настрой на работу.
Упражнение «Ожидание - реальность».
Как уже было сказано выше тема нашего тренинга «Я и моя команда». Как вы
считаете, чем мы будем заниматься, и что будем узнавать? Выскажите, пожалуйста, ваши
ожидания, мы зафиксируем их на флипчарте в колонке «Ожидание», а колонку
«Реальность» мы заполним в конце тренинга и узнаем, на сколько, он был полезным.
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Упражнение «Поздоровайся локтями»
Цели:
Снять барьер в общении с
незнакомым человеком.
Раскрепощение группы.
Количество
участников:60
человек.
Ресурсы: не требуются.
Время: 10 минут.
Краткое описание:
Каждой группе участников дается
определенное задание. Итак:
- «первые» складывают руки над
головой, так чтобы локти были
направлены в разные стороны;
- «вторые» упираются руками в бедра
так, чтобы локти также были направлены вправо и влево;
- «третьи» кладут левую руку на левое бедро, правую руку – на правое колено, при
этом руки согнуты, локти отведены в стороны;
- «четвертые» держат сложенные крест-накрест руки на груди (локти смотрят в
стороны).
- «Пятые» упираются руками в колени, локти разведены в стороны.
За 5 минут участники должны поздороваться с как можно большим числом
участников тренинга, просто назвав свое имя, и коснувшись друг друга локтями. Затем
все собираются в своих подгруппах и в течение 5 минут здороваются и знакомятся внутри
своих подгрупп.
Завершение упражнения:
Какой самый удобный (неудобный) способ знакомства?
Каковы впечатления?
Упражнение «Восточный рынок».
Цель:
 Помочь участникам лучше узнать друг друга, сократить дистанцию в
общении.
Снизить чувство напряженности.
Объединить участников в отношении партнерства.
Количество участников: 15-20 человек.
Ресурсы: свободное пространство для передвижения, лист бумаги А4,
ручка/карандаш на каждого игрока.
Время: 10 минут.
Содержание:
С какими ассоциациями связано у вас словосочетание «Восточный рынок»?
Предлагаю сейчас погрузиться в атмосферу восточного рынка……
Раздача каждому участнику по листу бумаги и ручку/карандаш. Инструкция для
тренера: «Складываем лист пополам по горизонтали и разрываем на две половинки. Их в
свою очередь опять сгибаем пополам и разрываем. Получили по четыре куска бумаги. Их
тоже складываем и разрываем. Теперь у каждого в руках восьмушки листа. На каждой их
восьмушек разборчиво и крупно надо написать свое имя и фамилию. Теперь каждую
записку необходимо сложить текстом внутрь несколько раз. Подготовленные записки со
своими именами положите, пожалуйста, в центр комнаты».
Горка записок, сложенных в центре комнаты, тщательно перемешивается ведущим.
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- Вот теперь, когда все приготовления закончены, мы с вами и отправимся на
восточный рынок. Каждый подойдет к куче записок и произвольно вытянет восемь штук.
Затем, в течение 5 минут, участники путем уговоров, споров, обмена и др.
способами найти и вернуть себе – купить – все восемь листков с личным именем. Первые
три «покупателя», которым удастся быстрее всех «приобрести свой товар» должны
подойти к тренеру.
Во время игры тренер поддерживает накал страстей, объявляя, сколько минут
осталось до закрытия рынка. Закрывая рынок, объявляет имена трех победителей игры.
Завершение упражнения.
- Что вам понравилось, а что – нет в прошедшей игре?
- Какую тактику вы использовали во время торга: активный поиск, ожидание
встречных предложений, «агрессивный маркетинг», взаимный обмен, попытку обмануть
партнера?
- Назовите имена участников, которые вас удалось запомнить!
Основная часть
Хочу показать вам как важно общение, умение договариваться.
Упражнение «Упрямая сороконожка».
Каждая игровая группа собирается вместе, взявшись за руки, образуют круг лицами
наружу.
Тренер предупреждает, что
разговаривать во время проведения
упражнения
строго
запрещено,
расцеплять руки тоже. Сейчас каждый
участник выберет для себя место в
аудитории,к которому он хочет дойти.
По команде ведущего участники
начинают движение. Задача каждого
как можно быстрее добраться до
намеченного места и простоять там 3
секунды. В ходе игры каждый должен
побывать на намеченных местах. Если
кто-то заговорит, или расцепит руки,
игра начинается сначала.
После того как задание выполнено, можно переходить ко второй части
упражнения. Правила те-же, кроме одного. Игроки могут разговаривать. Намечать
определенную стратегию.
Рефлексия:
- Что понравилось, что не понравилось?
- Что вызвало затруднение?
- Прокомментируйте пожалуйста результаты первого и второго этапов упражнения,
почему именно такие результаты?
- Сталкивались ли вы в жизни с ситуациями, которые вызывали у вас сходные
эмоции? Кто готов поделиться с группой своей историей?
В ходе любого дела, и даже такого как общение важно вырабатывать определенные
стратегии. Ведь мы с вами все разные, с разными характерами восприятием мира.
Упражнение «Строптивый обруч»
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Что у меня в руках?(Обруч) Как бы не
так. Это не просто пластмассовый обруч, это
обруч с тяжелым характером. Ваша задача,
приручить его, заставить делать, так как хочет
группа.
Встаньте, пожалуйста, в тесный круг,
пусть каждый поднимет на уровне плеча руку
с вытянутым на ней указательным пальцем.
Ваши указательные пальцы образовали не
большой внутренний круг. На него я опускаю
обруч. Обруч – строптивец будет пытаться
соскользнуть с ваших пальцев. Или улететь
вверх как воздушный шар. Ваша задача не
прерывая контакта с обручем и не сгибая пальцев, аккуратно опустить обруч на пол. Если
кто-то нарушит условия игры, все начнется сначала. Если обруч упадет, все начнется
сначала. Во время упражнения можно говорить, вырабатывать определенные стратегии.
Рефлексия:
Что мешало, что помогало команде?
Какие настроения преобладали во время игры
Кто был лидером?
Как вы оцениваете собственный вклад в игру?
Чтобы без труда выполнить это упражнение необходимо чувствовать друг друга,
слышать своего собеседника и понимать его.
Упражнение «Диалог».
Сейчас нам необходимо разбиться на пары. Распределите роли «Говорящий» и
«Глухой». Каждой паре я дам определенный текст. Задача «Говорящего» рассказать
«Глухому» о том, что написано в тексте. Затем вы поменяетесь ролями.
Рефлексия:
Что понравилось, что нет?
Что вызывало затруднение в передаче информации и в ее восприятии?
Чтобы коммуникация была эффективной важно не только уметь договариваться,
слышать собеседника, использовать жесты и мимику, но и необходимо воспринимать
партнера на уровне чувств.
Подведение итогов Тренинга.
Заканчивая нашу встречу. Я хотела бы узнать, понравилось ли вам? Что больше
понравилось? Что запомнилось? Какие выводы вы сделали?
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Квест «50 добрых дел для нас не предел!»
Дата проведения:5.11.15г.
Время проведения:11.30 – 12.00
Место проведения:МКУ ДО - ЦДТ
Участники: Участники однодневного сбора «Вести за собой!»
Охват: 60 человек
Цель:создание условий для сплочения участников однодневного сбора «Вести за
собой!», ориентация участников на социально-приемлемые способы самовыражения и
самореализации, приобщение обучающихся к совершению добрых поступков, в ходе
творческой деятельности обучающихся.
Описание игры: Квест – новый вид активного отдыха. Участники мероприятия делятся на
команды (отряды). Команды получают мобильные маркерные доски и задание в течении 20 минут
совершить 10 добрых дел и собрать 10 слов благодарности от людей, для которых эти дела
совершаются. Слова благодарности прописываются на мобильных досках.
Правила квеста:

1. Все участники квеста разбиты на команды – отряды.
2. Каждая команда должна иметь название, оно может совпадать с названием
отряда, и индивидуальный символ.
3.Каждая команда должна иметь при себе 1 мобильную маркерную доску и
специальный маркер.
4. Выполнять основное задания может как вся команда, так и один ее участник. Но
каждый член команды обязан поучаствовать в выполнении как минимум двух заданий, в
противном случае команда будет дисквалифицирована.
5. В добром делеважна егополезность для адресата.
6. Все добрые дела делаются во время игры.
7. Слова благодарности должны быть прописаны лично рукой адресата.
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Квест «Что я могу дать миру?»
Дата проведения: 5.11.15г.
Участники: социально-активные подростки Татарского района в возрасте от 12 до 17 лет
Цель: знакомство с основными формами социально-значимой деятельности, обучение
основам социального проектирования.
Количество участников: 60 человек
Ресурсы: бумажный скотч для каждой группы участников, маркеры 10 шт., флипчарт,
блокнот для флипчарта, листы А4 по количеству участников, обручи спортивные 5 шт., запись
восточной музыки.
Время проведения:
Ведущий: Соловьева Н.С., координатор деятельности АС
Помощники ведущего:
1 группа ФИОЛЕТОВЫЙ – Чижова Лилия, Тимофеева Яна, Дударева Анастасия
2 группа КРАСНЫЙ – Короткова Александра, Бондаренко Мария
3 группа ЗЕЛЕНЫЙ – Рыбьякова Елизавета, Бирюкова Евгения, Иванова Тамара
4 группа СИНИЙ – Метель Ксения, Кендина Елена, Мегеро Ксения
5 группа ЖЕЛТЫЙ – Подружин Игорь, Мешков Данила
Описание
1. Запуск квеста (Музыкальная отбивка)
5 минут назад вы все с легкостью справились с квестом «50 добрых дел для нас не предел!»
и вам было совсем не трудно делать небольшие
добрые дела и приятно получать слова
благодарности за эту работу. А теперь
представьте, что несколько добрых дел
слились в одно и все они подчинены одной
теме,
что
получится?
(большое
мероприятие). Получится одно большое
мероприятие, которое поможет сделать мир
лучше, ярче, добрее. И это мероприятие
можем сделать мы с вами, все в наших
руках, главное знать как!
И вот сейчас вам предстоит узнать,
как же организуются такие мероприятия, и
какими они бывают. Вам предстоит
познакомиться
с
несколькими
видами
социально-значимой деятельности. Но прежде чем вы отправитесь в путь познания, предлагаю вам
самостоятельно составить ваш маршрут. Я даю вам чистые листы для ваших будущих маршрутов,
давайте наполним их теми станциями, на которых вы узнаете, как организовать то или иное
социально-значимое мероприятие.
(ведущий предлагает каждой команде вытянуть название станций и приклеить их в
маршрутные листы, например станция «Мобильная вспышка» для одной команды она 1, для
второй 2, для другой 3 и т.д.)
Название станций:
1. «Мобильная вспышка» - виды и методика организации флешмоба.
2. «Главный подарок - общение» - методика организации совместных мастер-классов с
детьми младшего школьного возраста.
3. «Мастерство агитации» - виды и методика организации наглядной агитации.
4. «Магия позитива» - методика организации досуговых акций.
5. «Добрым быть просто» - методика организации добровольческих акций.
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Время пребывания на каждой станции 25 минут, после чего будет звучать звуковой сигнал,
это значит, что пора передвигаться на следующую станцию. После того как все станции будут
пройдены, мы все возвращаемся в актовый зал где вы получите определенные актуальные темы
социального значения, которые вам необходимо будет презентовать.
А сейчас, уважаемые участники, вперед, навстречу знаниям!!!!
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Сценарий
Фестиваль «Экспресс полезных дел»
Дата проведения: 5.11.15г.
Место проведения: МКУ ДО – ЦДТ, актовый зал
Время проведения: 16.00 – 17.00
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций Татарского района в
возрасте от 12 до 17 лет.
Предполагаемое количество участников: около 60 человек
Организаторы: актив Ассоциации Старшеклассников Татарского района
Помощники: вожатский отряд «Смурфики» МКУ ДО - ЦДТ
Цель: подведение итогов однодневного сбора социально-активных подростков «Вести за
собой!».
Необходимое оборудование:мультимедийный проектор, слайд – презентация, планшеты,
Музыкальное
сопровождение:
классическая
музыка
«Вальс
дождя»,
ГЗК,
Видеосопровождение: видеозаставка «Дождь».
Ведущие: Короткова Александра, Чижова Ольга, актив Ассоциации Старшеклассников
Татарского района.
Содержание.
(Флешмоб вожатых «Импульс добра», ГЗК, выходят ведущие)
Текст ГЗК
Пусть добротой наполнятся сердца,
Добро пусть наши судьбы освещает.
И милосердие с начала до конца
Быть правильными в жизни помогает.
Отзывчивость нас сделает красивыми,
Прославят в жизни добрые дела.
Кто любит труд, те будут, верь, счастливыми,
Душа была бы лучезарна и светла.
1 вед: Вот и настало время последнего мероприятия нашего однодневного сбора!
2 вед: Мы рады приветствовать вас на фестивале для самых активных и неравнодушных
подростков Татарского района! Фестивале…
Вместе: «Экспресс полезных дел!»
1 вед: В течение шести часов мы вместе с вами узнавали, как же приносить добро людям
и как обратить внимание общественности на важные - детские и взрослые – проблемы и
при этом повысить свой авторитет и заработать уважение среди сверстников и взрослых
людей!
2 вед: Сегодня каждый из вас стал участником нескольких интересных мероприятий и
узнал секреты социального проектирования. Вам понравилась наша встреча?
1 вед: А хотите еще раз посмотреть, как это было?
2 вед: Тогда внимание на экран.
(демонстрация слайд презентации фотографий с основных мероприятий сбора
на 2 – 3 минуты)
1 вед: Кроме мероприятий, фото которых мы сейчас с вами с удовольствием посмотрели,
было у нас еще одно важное дело!
2 вед: Да, и именно оно покажет нам, на сколько, вы усвоили знания, которые вам давали
наши мастера – педагоги.
1 вед: Каждая команда подготовила презентацию социально-значимых мероприятий по
определенным темам, которая вам была оглашена на квесте «50 добрых дел для нас не
предел!»
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2 вед: Сейчас каждой команде участников предстоит в течение 5 минут в творческой
форме презентовать свою работу.
1 вед: Я уверена, что каждое выступление будет действительно ярким и интересным! И
мы предоставляем слово 1 команде, которая уже готова нам презентовать свою работу. И
так слово предоставляется команде _____________________.
(выступление команды)
1 вед: Собираю добро по крупинкам,
По частицам, по малым пылинкам.
2 вед: В сундуке как скупец не храню,
Собираю и вновь раздаю…
1 вед: Я точно знаю, что эти слова можно отнести к каждому человеку в этом зале, ведь
здесь нет равнодушных, безразличных к общественным проблемам людей.
2 вед: И может мы не в силах решить эти проблемы, но каждому из нас по силам сделать
так, чтобы б этой проблеме узнали другие.
1 вед: Сделать это можно по - разному: можно кричать, можно писать во все газеты, а
можно сделать так, как команда _______________________, и мы предоставляем им слово.
(выступление команды)
1 вед: ___________, а как ты относишься к спорту?
2 вед: Положительно, а что?
1вед: А ты когда-нибудь участвовала в массовой зарядке?
2 вед: Конечно, в пришкольном лагере, где я работала этим летом, мы всегда делали
зарядку каждое утро всем лагерем, и, скажу тебе, это было просто супер весело!
1 вед: Сейчас тебе представится возможность вспомнить эти прекрасные дни и
поучаствовать во флешмобе от команды ____________________________.
2 вед: Но чтобы, это было весело и интересно, в нем должно участвовать как можно
больше людей!
1 вед: Посмотри вокруг, разве нас тут мало? Ну что, ребята поддержим команду
________________, (Да), тогда приглашаем их на сцену!
(выступление команды)
2 вед: Да здорово получилось, прямо как в старые, добрые времена!
1 вед: Интересно, а что нам приготовила команда ______________, я слышала, что
проблема, которую они прорабатывали, действительно важна для каждого из нас, для
каждого школьника.
2 вед: Давай не будем терять время и посмотрим их презентацию.
(выступление команды)
1 вед: Большое спасибо, вам ребята, за то, что обратили внимание на эту проблему!
2 вед: Нам действительно не хватает свободного времени для отдыха, да что говорить,
даже с друзьями списывать приходится или рано утром или поздно вечером.
1 вед: А ты разве не видишься с ними в школе?
2 вед: Ну, во - первых не все мои друзья учатся со мной в одной школе, а во вторых у них
тоже не всегда есть свободное время, чтобы пообщаться.
1 вед: ____________, а в каких социальных сетях ты общаешься?
2 вед: Вконтакте, инстаграм, иногда одноклассники…..
1вед: Не удивительно, что у тебя нет времени на реальное общение…
2 вед: Можно подумать, что у тебя оно есть! Сама то - стоишь на сцене, ведешь,
фестиваль, и одновременно онлайн в сети сидишь!!!
1 вед: Как ты узнала? Ага сама в сети! И как ты все успеваешь?
2 вед: Также как и ты! Хотя ты все таки права, надо меньше времени проводить в
интернете и больше общаться в реальной жизни!
1 вед: Именно эту проблему сейчас нам презентует следующая команда. Приглашаем их
на сцену!
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(выступление команды)
2 вед: Конечно, в современном мире, мы не сможем совсем отказаться от виртуального
общения, но давайте же чаще смотреть друзьям в глаза!
1 вед: Давайте чаще улыбаться друг другу!
2 вед: Давайте друг другу дарить крепкие дружеские объятья!
1 вед: Пусть добротой наполнятся сердца,
Добро пусть наши судьбы освещает.
И милосердие с начала до конца
Быть правильными в жизни помогает.
2 вед: Отзывчивость нас сделает красивыми,
Прославят в жизни добрые дела.
Кто любит труд, те будут, верь, счастливыми,
Душа была бы лучезарна и светла.
1 вед: сегодня мы не плохо потрудились!
2 вед: Сегодня мы узнали как можно правильно и интересно организовать социальнозначимую деятельность, как привлечь внимание людей к очень важным проблемам.
1вед: Сегодня мы рассмотрели только пять проблем, но я уверена, что их на много
больше. И после нашей сегодняшней встречи каждый из вас сможет их разглядеть и
организовать акцию, флешмоб, агитацию в своей школе.
2 вед: А если вам понадобится наша помощь, пишите http://vk.com/ac_tatarsk
1 вед: Какие ждут вас в будущем дела?
Об этом думать вы должны все чаще.
И если гражданин ты настоящий,
Большой отдачи ждет от вас страна.
2 вед: И подымай, бездумью вопреки,
Свою решимость до конца бороться.
И может, от одной твоей руки
Зависит все, что будущим зовется.
1 вед: Спасибо, вам, дорогие друзья, за отличную работу, спасибо вам за этот сбор!!!!
2 вед: Мы желаем вам всего самого лучшего, удачных свершений, творческих идей,
пламени в вашем сердце!!!!
Вместе: До новых встреч!!!!
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Приложение № 3
к социально-педагогическому проекту
«Вести за собой»

Методические материалы второго однодневного сбора
социально-активных подростков «Вести за собой»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги! Ассоциация Старшеклассников Татарского района
приглашает Вас принять участие во втором однодневном сборе районного проекта для
социально-активных подростков «Вести за собой».
Сбор состоится 22 марта 2016г. с 10.00 до 17.00 в актовом зале МКУ ДО – ЦДТ по
адресу: г. Татарск, ул. Ленина,33.
Тема сбора: Что такое добровольчество?
Программа сбора включает в себя следующие мероприятия:
10.00 – 10.30 – Регистрация участников сбора, распределение по отрядам.
10.30 – 11.00 – Линейка открытия сбора. Квест «Планирую свой день».
11.00 -11.30 - Игра – тренинг «Я – доброволец!»
11.30 – 12.00 – Работа в отрядах. Подготовка к игре «Марш-бросок на добрые
дела». Разработка презентаций отрядов «Наша миссия – творить добро!».
12.00 – 13.00 – Игра «Марш – брасок на добрые дела».
13.00 – 13.30 – Обед
13.30 – 14.30 – Работа в отрядах. Подготовка тематических добровольческих акций
«Детство цвета апельсина».
14.30 – 16.30 – Проведение тематических добровольческих акций «Детство цвета
апельсина»
16.30 – 17.00 – Линейка закрытия сбора.
Для участия в сборе приглашаются участники проекта «Вести за собой», а также
социально-активные подростки в возрасте от 12 до 17 лет – обучающиеся других
общеобразовательных организаций Татарского района по 5 человек от организации.
Делегация каждой школы может включать в себя: представителей школьных детских
организаций, детских объединений, представителей советов старшеклассников,
активистов клубов старшеклассников по интересам.
Мы ждем делегатов с творческими идеями и желанием плодотворного
сотрудничества!
Заявки на участие в сборе необходимо отправить в срок до 18 марта 2016г.
электронный адрес МКУ ДО – ЦДТ cdt–tatarsk@mаil.ru.

на

PS: Уважаемые коллеги!!! Одежда участников сбора должна быть удобной и не
сковывать движения при активных действиях. Также просим каждого участника сбора
иметь при себе сменную пару обуви и 60 рублей на питание. Надеемся на понимание!

Телефон для справок:2-08-30 (Соловьева Наталья Сергеевна)
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Линейка открытия сбора социально - активных подростков
Татарского района
«Вести за собой»
Тема сбора: Что такое добровольчество!
Дата проведения: 22.03.2016г.
Место проведения: МКУ ДО – ЦДТ, актовый зал
Время проведения: 10.30 – 11.00
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций Татарского района в
возрасте от 12 до 17 лет.
Предполагаемое количество участников: около 60 человек
Организаторы: актив Ассоциации Старшеклассников Татарского района
Помощники: вожатский отряд «Смурфики» МКУ ДО - ЦДТ
Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, видео – презентация, планшеты,
заготовки плана сбора на день без указания в нем мероприятий.
Музыкальное сопровождение:
Видеосопровождение
Ведущие: Короткова Александра, Альшанцева Яна.
Содержание.
(Фанфары, Видеозаставка, ГЗК)
Шёл снег. Зимой это обычное дело. Погода была безветренной, и большие
пушистые снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к
земле.
Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг
друга, они взялись за руки, и одна из них весело говорит:
— Как хорошо лететь, наслаждаться полётом!
— Мы не летим, мы просто падаем, — грустно отвечала вторая.
— Скоро мы встретимся с землёй и превратимся в белое пушистое покрывало и
согреем под ним все живое!
— Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут.
— Мы станем ручьями и устремимся к морю. Протекая, мы будем поить
растения, животных, людей. Мы подарим им жизнь, и наша жизнь будет прожита не
зря — сказала первая.
— А нам то, от этого какая радость? Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, —
возражала ей вторая.
Они закончили свой разговор и разжали руки. И каждая из них полетела навстречу
той судьбе, которую выбрала для себя сама.
А какую судьбу выбираешь ты?
(выходят ведущие)
1 вед: Доброе утро, дорогие друзья!
Доброе
утро,
Вам
современным,
активным подросткам Татарского района!
2 вед: Мы рады приветствовать Вас на втором
однодневном сборе «Вести за собой!».
1 вед: Наша встреча сегодня носит гордое
название «Что такое добровольчество?». Быть
добровольцем,…Что это значит?
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2 вед:Быть добровольцем — это же призвание!
В нем честь и доброта души.
Быть добровольцем — жизни достояние,
Ведь он способен мир от тяжких бед спасти.
1 вед: Сегодня в течение всего дня мы будем узнавать кто же такие добровольцы и сами
поучаствуем в добровольческой деятельности.
2 вед: А как это будет, вы узнаете, внимательно изучив план нашего сбора, но сначала
Вам предстоит его собрать!
1 вед: С этого момента вы не просто отряды активных ребят Татарского района. Вы
отряды особого назначения, главная миссия которых сегодня укрепить свой
добровольческий дух, освоить добрую науку!
2 вед: Первое ваше задание на сегодня – помочь восстановить план дня!
1 вед: А для этого вам предстоит пройти не большой квест!
2 вед: Уважаемые вожатые, получите для ваших отрядов пустые листы, в которые вы
будете вклеивать те мероприятия, которые сегодня вам предстоит пройти!
(Раздача пустых листов для планов)
2 вед: На территории Центра детского творчества находятся люди, которые обладают
нужной вам информацией. Вам необходимо найти их, получить информацию –
мероприятие дня и вклеить его в план. Всего таких людей 7, а значит, в ваш план будет
дополнен еще семью мероприятиями.
1 вед: А как мы сможем найти этих людей?
2 вед: Все просто каждый из этих людей носит у сердца особый знак. Это все что я могу
сказать! А дальше сами! Время на выполнение миссии 20 минут, после сигнала мы все
собираемся здесь, в этом зале для знакомства с планом дня третьего сбора «Вести за
собой!». И так, начали!!!!!
Квест «Планирую свой день»
Дата проведения: 22.03.2016г.
Время проведения: 10.10 – 11.30
Место проведения: МКУ ДО - ЦДТ
Участники: Участники однодневного сбора «Вести за собой!»
Охват: 60 человек
Цель: создание условий для сплочения участников однодневного сбора «Вести за
собой!».
Описание игры: Квест – новый вид активного
отдыха. Участники мероприятия делятся на команды
(отряды). Команды получают бланки плана дня
в
котором заполнены только две строчки:
10.00 – 10.30 – Регистрация участников сбора,
распределение по отрядам.
10.30 – 11.00 – Линейка открытия сбора. Квест
«Планирую свой день».
В
течение 20 минут участникам квеста
необходимо найти 7 недостающих мероприятий дня и
вклеить их в план. Карточки с мероприятиями находятся у
семи разных людей, которые носят отличительный знак на руках этих людей по одной перчатки, у каждого
разного цвета, когда они их соединяют вместе, получается
солнце с лучами разного цвета. Этих людей участникам
квеста так же предстоит найти.
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Карточки с мероприятиями дня отдаются участникам только за выполнение
определенного задания.
1 карточка:«11.00 -11.30 - Игра – тренинг «Я – доброволец!».
Задание: Помыть 2 грязных бокала.
2 карточка:11.30 – 12.00 – Работа в отрядах. Подготовка к игре «Марш - бросок
на добрые дела». Разработка презентаций отрядов «Наша миссия – творить добро!».
Задание: Приготовить утренний кофе для работников Центра детского творчества
3 карточка: 12.00 – 13.00 – Игра «Марш - бросок на добрые дела»
Задание: Подарите цветы 5-ти женщинам.
4 карточка:«13.00 – 13.30 –Обед»
Задание: Помогите вынести мусор.
5 карточка: 13.30 – 14.30 - Работа в отрядах. Подготовка тематических
добровольческих акций «Детство цвета апельсина »
Задание: Окажите помощь в подготовки мероприятия сбора.
6 карточка:14.30 – 16.30 – Проведение тематических добровольческих акций
«Детство цвета апельсина »
Задание: Прорекламируйте сбор «Вести за собой» в популярной сети интерне.
7 карточка:16.30 – 17.00 – Линейка закрытия сбора
Задание: перепроверьте иаккуратно перепишите регистрационный лист своего
отряда.
Правила квеста:
1. Все участники квеста разбиты на команды – отряды.
2. Каждая команда должна иметь название, оно может совпадать с названием
отряда, и индивидуальный символ.
3.Каждая команда должна иметь при себе Бланк плана.
4. Выполнять основное задания может как вся команда, так и один ее участник. Но
каждый член команды обязан поучаствовать в выполнении как минимум двух заданий, в
противном случае команда будет дисквалифицирована.
1 вед: И так день спланирован! Сегодня нас всех ждет:
11.00 -11.30 - Игра – тренинг «Я – доброволец!»
11.30 – 12.00 – Работа в отрядах. Подготовка к игре «Марш-бросок на добрые
дела». Разработка презентаций отрядов «Наша миссия – творить добро!».
12.00 – 13.00 – Игра «Марш – брасок на добрые дела».
13.00 – 13.30 –Обед
13.30 – 15.00 – Открытый показ «Доброе кино». Свечка добра.
15.00 – 16.30 – Работа в отрядах, разработка и презентация добровольческих
проектов в рамках недели добра на тему «Детство цвета апельсина».
16.30 – 17.00 – Линейка закрытия сбора.
2 вед: Все готовы провести этот день на пять с плюсом? Не слышу? А еще громче!
(ответы зала) Тогда прямо сейчас Игра – тренинг «Я доброволец!».
1 вед: И мы передаем слово нашему руководителю – Соловьевой Наталье Сергеевне.
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Игра «Марш-бросок на добрые дела»
Место проведения: территория МКУ ДО - ЦДТ.
Время проведения: 12.00 – 13.00.
Участники: социально-активные подростки Татарского района.
Охват: 60 человек
Цели: знакомство участников сбора с понятием и содержанием добровольчекой
деятельности, через активную игровую деятельность.
Необходимое оборудование:
- Бутылки с водой – 4шт;
- 4 лежни — бруски (полоски из
жесткого картона), длиной 1 м и шириной 10
см;
- обувь со шнурками;
- веревочная сетка;
- игрушка-щенок;
- 3 красных флажка на стойках;
- мины-растяжки (отрезанная верхняя
часть
полуторалитровой
бутылки,
соединенных между собой леской) – 10 шт.;
- повязки для глаз 12 шт.
Музыкальное оформление: фоновая
музыка на тему «Добровольчество».
Содержание:
В игре участвуют отряды и 1 вожатый, выбирается капитан. Форма одежды —
спортивная. Перед игрой инструктор собирает капитанов и проводит их по маршруту
движения отряда, поясняя местонахождение и правила прохождения каждого этапа.
Маршрутные карты отделениям не выдаются.
В назначенное время отделение подходит на площадку старта (актовый зал).
Отрядам отправляющий выдает по полуторалитровой пластиковой бутылке, наполненной
водой, и поясняет: на территории ЦДТ находится человек, которому срочно требуется
вода, вам необходимо доставить «ценный груз» на последний участок марш-броска, там
вы обменяете воду на задание, которое будете выполнять на следующем мероприятии
сбора.. Команды стартуют с интервалом в 5 минут во избежание пересечений на станциях.
Этапы
1.
Переправа. Отрядам выдается 4 лежни — бруски (полоски из жесткого
картона), длиной 1 м и шириной 10 см. Вся команда встает на 2 бруска. Задача ребят:
пройти расстояние 6 м по лежням, передавая и бросая их вперед. Если хотя бы один из
игроков сорвался, задание выполняется снова.
Учится всегда пригодится: Найдите ответ на вопрос: Что такое добровольчество?
2.
Шнурки. На этом этапе отряду необходимо придумать интересный способ
как научить ребенка завязывать шнурки. Оборудование: обувь со шнурками. В роли
ребенка – ведущий станции.
Учится всегда пригодится: Найдите ответ на вопрос: Кто может быть
добровольцем?
3.
Щенок. На лестнице крепится сетка так, чтобы ее высота от земли не
превышала 30 см. Задача каждого участника команды: представьте, что это не сетка, а,
например, низкий мост. Под мостом застрял щенок. Он напуган и не может выбраться,
ваша задача проползти под сеткой (длина пути не менее 5 м) так, чтобы ее не задеть, ведь
щенок может испугаться любого резкого движения или звука и достать щенка.Если
произошло касание или кто-то громко кричал, задание выполняется заново.
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Учится всегда пригодится: Найдите ответ на вопрос: Чем отличаются понятия
«волонтер» и «доброволец»?
4.
Глазомер. На этом этапе определяется точка, которую отмечают на земле.
Затем берет 3 красных флажка и устанавливает их на разном расстоянии от точки,
измеряет его. Команда, придя на этап и встав на точку, должна сказать, сколько метров до
каждого флажка.
Учится всегда пригодится: Найдите ответ на вопрос: Кто может быть
добровольцем?
5.
Мины-растяжки. На этом этапе устанавливается десять мин-растяжек
(отрезанная верхняя часть полуторалитровой бутылки, соединенных между собой леской)
На донышко мин кладутся камушки или наливается вода. Расстояние между первой и
последней растяжкой должно быть не менее 20 м. Задача отряда: пройти этап, не задев ни
одной мины-растяжки.
Учится всегда пригодится: Найдите ответ на вопрос: Все ли могут быть
волонтерами и что для этого нужно?

Мина-растяжка
6.
Поводырь. Группе предлагается закрыть глаза и встать в колонну, держась
за впереди стоящего. Ведущий колонны остается зрячим. Лидер водит колонну по
комнате, где расставлены стулья. Задача группы пройти препятствия.
Учится всегда пригодится: Найдите ответ на вопрос: Чем могут заниматься
добровольцы?
7.
Спираль. Участники группы встают в линию, взявшись за руки. Участник,
стоящий справа начинает закручиваться в спираль, увлекая за собой других членов
группы. Задача группы: «спиралью» пройти 5 метров.
Учится всегда пригодится: Найдите ответ на вопрос: Назовите отличительные
признаки добровольчества.
8.
Круг. Участники встают плотно в круг, левое плечо в центр круга. Носки
должны касаться пяток впереди стоящего. По команде ведущего участники приседают на
колени сзади стоящих. Затем, ведущий просит сделать пять шагов вперед по кругу.
Учится всегда пригодится:Чем выгодно добровольчество лично для самого
добровольца?
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Линейка закрытия второго сбора социально - активных подростков
Татарского района
«Вести за собой»
Тема сбора: Что такое добровольчество!
Дата проведения: 22.03.2016г.
Место проведения: МКУ ДО – ЦДТ, актовый зал
Время проведения: 16.30 – 17.00
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций Татарского района в
возрасте от 12 до 17 лет.
Предполагаемое количество участников: около 60 человек
Организаторы: актив Ассоциации Старшеклассников Татарского района
Помощники: вожатский отряд «Смурфики» МКУ ДО - ЦДТ
Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, видео – презентация, планшеты.
Ведущие: Короткова Александра, Альшанцева Яна.
Содержание.
(Звучит музыка «Барбарики «Что такое доброта»», выходят ведущие)
1 вед: Вот и настало время последнего доброго мероприятия этого дня.
2 вед: Сегодня мы постигали секреты добровольчества, мы учились быть
добровольцами, мы решали не легкие задачи – как сделать этот мир лучше.
1 вед: Вам понравился сегодняшний день? Не слышу! А теперь все вместе! (зал
отвечает) Да, мы сегодня хорошо потрудились, давайте наградим друг друга бурными,
громкими аплодисментами!
2 вед: И что же мы сделали за день?
1 вед: Как что? Во-первых мы все собрались!
2 вед:Даааа, большое дело!
1 вед: Мы все собрались и пошли учиться быть добровольцами, затем преодолели
целый марш-брасок, потом…… да что я тебе рассказываю, смотри на экран.
(демонстрация фотографий с мероприятия)
2 вед: Да, не мало! А сколько еще можно сделать?
1 вед: Сделаем, обязательно сделаем! Сделаем и покажем в мае на очередном
сборе социально-активных подростков Татарского района.
Вместе: Вести за собой!
1 вед: А сейчас, мы предоставим отрядам возможность презентовать проекты
собственных добровольческих мероприятий, которые вы разрабатывали в течении
полутора часов.
2 вед: Слово первому отряду….
(Отряды выступают по очереди, презентуют мероприятия)
1 вед: Отлично, кто знает, может именно эти мероприятия войдут в районный
проект «Детство цвета апельсина», посвященный апрельской недели добра.
2 вед: Мы узнаем об этом позже, а на сегодня….
1 вед: А на сегодня, к сожалению, все!
2 вед: Но прежде чем мы попрощаемся, просим внимания на экран…
(демонстрация короткометражного фильма «Лила»)
1 вед: Третий сбор социально-активных подростков Татарского района подошел к
концу и мы хотим пожелать вам: будьте открытыми этому миру, будьте человечными.
2 вед: Все в наших руках. Менять этот мир можно лишь хорошими, добрыми и
светлыми мыслями.
1 вед: Давайте рисовать этот мир добротой и теплом человеческих отношений!
2 вед: Давайте все вместе сделаем так, чтобы люди вокруг нас улыбались! До
новых встреч!!!
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Приложение № 4
к социально-педагогическому проекту
«Вести за собой»

Методические материалы третьего однодневного сбора
социально-активных подростков «Вести за собой»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги! Ассоциация Старшеклассников Татарского района
приглашает
Вас принять участие в итоговом мероприятии районного проекта для
социально-активных подростков «Вести за собой» - фестиваль полезных дел «Моя
добровольческая инициатива».
Фестиваль состоится 20 мая 2016г. с 10.00 до 17.00 в МКУ ДО – ЦДТ по адресу: г.
Татарск, ул. Ленина,33.
Программа фестиваля включает в себя следующие мероприятия:
10.00 – 10.30 – Регистрация участников фестиваля, распределение по отрядным
местам.
10.30 – 11.00 – Подготовка к церемонии открытия фестиваля. Организация
презентационных площадок и работы мастер-классов, подготовка делегаций к творческим
отчетам.
11.00 – 12.00 – Церемония открытия фестиваля. Конкурсная программа «Моя
добровольческая инициатива».
12.00 -13.00 - Мастер – класс по организации и проведению дворовых игр «Игры
маминого детства».
13.00 – 13.30 – Обед
13.30 – 14.30 – Работа презентационных площадок социально-значимых проектов
Ассоциации Старшеклассников Татарского района. Проведение мастер – классов по
направлениям проектов:
- Мастер – класс по изготовлению кукол – оберегов «Пусть ангел хранит тебя,
солдат» (в рамках проекта «Эхо такой близкой войны»);
- Мастер – класс «Подари тепло общения» (работа с детьми с ОВЗ, в рамках
проекта «Контакт»);
- Мастер – класс по кляксографии «Мое оранжевое детство» (в рамках проекта
«Детство цвета апельсина»).
14.30 – 16.30 – Деловая игра «Хроника».
16.30 – 17.00 – Церемония закрытия фестиваля. Награждение активных участников
районного проекта для социально-активных подростков «Вести за собой», победителей
конкурсной программы «Моя добровольческая инициатива».
Для участия в фестивале приглашаются участники проекта «Вести за собой», а
также социально-активные подростки в возрасте от 12 до 17 лет – обучающиеся других
общеобразовательных организаций Татарского района по 5 человек от организации.
Делегация каждой школы может включать в себя: представителей школьных детских
организаций, детских объединений, представителей советов старшеклассников,
активистов клубов старшеклассников по интересам.
Для участия в фестивале мы просим все делегации, участвующие в реализации
проекта «Вести за собой» подготовить творческий отчет о деятельности вашей
организации или органов ученического самоуправления за 2015 – 2016 учебный год.
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Регламент выступления делегации 5 – 7 минут. Творческий отчет может быть представлен
в любой удобной для вас форме (видеоролик, презентационное выступление и др.). Мы
будем Вам благодарны, если в своих отчетах вы отразите, насколько полезными были для
вашей работы однодневные сборы в рамках проекта.
Также мы предлагаем вам принять активное участие в организации программы
фестиваля. Если у вас есть желание организовать и провести собственный мастер-класс
соответствующий теме фестиваля «Моя добровольческая инициатива», мы с
удовольствием вам поможем и включим его в программу фестиваля. Для этого вам нужно
лишь сделать в заявке отметку о желании провести мастер – класс, указать название
мастер – класса. Для решения организационных вопросов мы свяжемся с вами
дополнительно.
Мы ждем делегатов с творческими идеями и желанием плодотворного
сотрудничества!
Заявки на участие в сборе необходимо отправить в срок до 18 мая 2016г. на
электронный адрес МКУ ДО – ЦДТ cdt–tatarsk@mаil.ru.
PS: Уважаемые коллеги!!! Одежда участников сбора должна быть удобной и не
сковывать движения при активных действиях. Также просим каждого участника сбора
иметь при себе сменную пару обуви и 60 рублей на питание. Надеемся на понимание!
Телефон для справок:2-08-30 (Соловьева Наталья Сергеевна)
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Церемония открытия фестиваля
«Моя добровольческая инициатива»
Дата проведения: 20.05.2016г.
Место проведения: МКУ ДО – ЦДТ, актовый зал
Время проведения: 11.00 – 12.00
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций Татарского района в
возрасте от 12 до 17 лет.
Предполагаемое количество участников: около 60 человек
Организаторы: актив Ассоциации Старшеклассников Татарского района
Помощники: вожатский отряд «Смурфики» МКУ ДО - ЦДТ
Необходимое оборудование:мультимедийный проектор, видео – презентация, планшеты.
Содержание.
(флешмоб организаторов проекта)
(мультипликационный фильм, музыкальная дорожка «Вести за собой», выходят ведущие)
Вед. 1: Доброе утро, уважаемые
участники. Именно с этого мультфильма и с
этих строк год назад начались сборы для
социально-активных подростков Татарского
района в рамках образовательного проекта
«Вести за собой»!
Вед. 2: И вновь мы приветствуем в
этом зале самых активных подростков
района. Потому что сегодня у нас особенный
день! Сегодня у нас праздник! Сегодня, здесь
и сейчас состоится значимое для всех нас
событие.
Вместе: Конкурс – фестиваль «Моя добровольческая инициатива»!
Вед.1: На протяжении всего учебного года мы собирались в дорогом нашему
сердцу Центре детского творчества и учились быть первыми, быть лучшими, добрыми,
учились учить других. Учились Вести за собой!
Вед.2: И сегодня слово для приветствия и открытия итогового мероприятия
образовательного проекта «Вести за собой!» мы хотим предоставить директору Центра
детского творчества Н.В. Балакиной.
(Приветственное слово Н.В. Балакиной)
(отбивка)
Вед. 1: Сегодня, как и всегда, нас ждет очень интересная и насыщенная программа.
Вед.2: Для нас запланированы четыре мастер-класса, деловая игра «Хроника», а в
конце нашей встречи мы все получим заслуженные награды за работу, проделанную в
течение года.
Вместе: А теперь… Мастер – класс!
(отбивка)
Вед.2: Мы передаем слово нашим незаменимым помощникам – вожатскому отряду
«Смурфики»….
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Мастер-класс «Оберег для солдата»
Дата и место проведения: 20 мая 2016г.
Участники: социально-активные подростки Татарского района, участники проекта
«Вести за собой»
Цель: Познакомить с проектом «Эхо такой близкой войны», научить изготовлению
куклы-ангелочка – оберега для солдат, проходящих военную службу в местах боевых
действий
Необходимое оборудование:
1.Поролон, вата для набивки головы.
2. Ножницы.
3. Нитки белого цвета на катушке.
4. 2 квадрата ткани со стороной 15см
на туловище и крылья.
5. Квадрат белой ткани со стороной
15см для юбки.
6. Нитки на волосы длиной 10-15см.
7. 20-25см кружева или ленты на
голову и на пояс.
8. Иголка.
Ход проведения.
1. Организационный момент
Педагог: Добрый день, уважаемые участники мастер-класса. Сегодня мы
предлагаем вам научиться делать куклы-обереги в виде ангела, возможно это станет
доброй традицией и вы сами захотите таким образом поддерживать наших военных и
отправлять им не большие и теплые приветы. Пусть они знают, что где-то в
Новосибирской области в провинциальном городе Татарске есть ребята, которые ценят,
уважают и гордятся своими защитниками.
Издавна родные и близкие старались обезопасить своих воинов - защитников и
изготавливали для них специальные обереги. Чаще всего обереги для солдата делали в
форме ангела, это может быть кукла, сделанная своими руками. Ангел олицетворяет
высшие силы, которые защищают бойца, оберегают от ранений и несчастий.
Для этого нам понадобится:
1.Поролон, вата для набивки головы.
2. Ножницы.
3. Нитки белого цвета на катушке.
4. 2 квадрата ткани со стороной 15см на туловище и крылья.
5. Квадрат белой ткани со стороной 15см для юбки.
6. Нитки на волосы длиной 10-15см.
7. 20-25см кружева или ленты на голову и на пояс.
8. Иголка.
2. Основной момент
1. В центральную часть квадрата положить наполнитель и закрутить ниткой полученную
голову. Расправить каркас куклы.
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2. Заправить внутрь срезы рукавов, подогнуть внутрь кончики рукавов. Сформовать
«ладони», обкрутив края ниткой.

3. Второй квадрат сложить пополам и стянуть его ниткой.

4. Полученные крылья прикрепить к каркасу куклы так, чтобы нитка по груди и
спинке проходила крест-накрест.

5. Пришить по пробору волосы. Тонкой ленточкой или кружевом стянуть волосы.
Ленту завязать на затылке узлом, оставив свисать концы.
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6. Третий квадрат сложить пополам и стянуть его ниткой. Это юбка куклы.

Юбку приложить к талии так, чтобы нитка проходила прямо под ней. Сама юбка, пока
нитка не будет туго стянута, находится в развернутом виде, а ее края должны заходить
друг за друга посередине спинки Ангела. Для закрепления юбки лучше воспользоваться
нитками в несколько сложений. Юбку расправить, опустить верхнее полотнище на
нижнее.

7. По талии завязать пояс из ленточки двумя узлами на левой стороне.

Педагог: Вот и готовы наши ангелы, но что бы наделить наших кукол силой
оберега, к каждой из них необходимо приложить вот такую молитву: "Ангел-хранитель,
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отринь напрасную смерть в бою, в строю, при сне, при воде, при огне, при всяком деле.
Ангел при мне, а враг от меня в стороне. Аминь."
(молитва напечатаны на небольших листочках бумаги, количество листочков
соответствует количеству ангелов).
Предлагаю каждому из вас прочитать эту молитву своей кукле-ангелу и вложить
его ей за пояс.
(вкладывание молитв за пояс)
Спасибо за работу!
Мастер-класс. Особенности работы с детьми с ОВЗ.
«Подари тепло общения»
Тема: «Подари тепло общения».
Цель:познакомить подростков Татарского района, участников проекта «Вести за
собой» с особенностями работы с детьми с ОВЗ, научить отбирать материал для
совместного творчества на примере изготовления …
Участники мастер – класса: социально-активные подростки Татарского района
от 12 до 17 лет.
Организаторы - наставники: актив Ассоциации Старшеклассников Татарского
района.
Педагог - мастер: Соловьева Н.С., координатор деятельности Ассоциации
Старшеклассников Татарского района
Предварительная работа: подготовка необходимого оборудования, подготовка
презентации
готовых
работ,
подготовка
презентации
технологической
последовательности выполнения творческих работ, подготовка педагогического образца
творческой работы.
Ход проведения
Педагог: Добрый день, дорогие ребята.
Сегодня я хочу поделиться с вами
знанием и идеями на тему как работать с
детьми с ОВЗ. Сегодня я расскажу вам об
особенностях общения с такими детьми, о
том, что мы можем сделать для них и о
том, как мы можем это сделать. Но
прежде чем начать работу, мне бы
хотелось узнать с какими эмоциями и
каким настроением вы пришли сегодня на
мастер-класс. Для этого предлагаю встать
всем в круг. Работа в кругу предполагает
доверие, собравшихся друг к другу. Для более комфортной работы я предлагаю
использовать несколько простых правил:
- правило «стоп», которое заключается в том, что участник может отказаться
участвовать в упражнение или в обсуждении, если ему некомфортно или нет желания об
этом говорить.
- правило «мяча» - в кругу говорит тот, у кого в руках мяч.
- правило «взаимное уважение» - не смеяться и не осуждать высказывания
участников, высказывать контраргументы в корректной форме.
Хотите добавить какие-либо правила?
В знак принятия правил, хлопнем 3 раза и начнём работу.
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(Работа в кругу)
Дети с ОВЗ – это дети с определенными особенностями. Что же значит быть не
таким как все вокруг, что они чувствуют, какие мысли их посещают? Вы когда-нибудь
задумывались об этом? Предлагаю вам принять участие в небольшом упражнении.
Упражнение: «Быть другим»
Цель: на себе прочувствовать то, что ежедневно испытывает ребёнок с
ограниченными возможностями здоровья, стремясь включиться в общество.
Мир большой и сложный для понимания детей, особенно если они знакомятся с
ним через призму своих особенностей.
Уважаемые участники, предлагаю Вам встать в круг, сейчас мы будем водить
хоровод и петь песню Катюша. Но не все: (взять несколько человек и дать им
индивидуальные инструкции):
1. Вы будете водить хоровод с завязанными глазами.
2. Вы постараетесь присоединиться к хороводу, сидя на стуле за пределами круга,
3. Вы плотно закройте уши руками и тоже присоединяйтесь ко всем.
4. А вам нужно сесть на корточки и тоже попытаться присоединиться к хороводу.
Обсуждение:
Что Вы чувствовали, когда пытались присоединиться к хороводу?
Что чувствовали Вы, стоя в хороводе и видя тех, кто к вам пытался
присоединиться?
Для того, чтобы снизить это чувство тревоги, неловкости детям с ОВЗ необходимо
постоянное общение с людьми, немеющими особенностей в развитии. Для них это очень
важно, а самое главное они ждут от нас внимания и готовы общаться. Здесь возникают
свои тонкости – тонкости общения с особенными детьми. Как вы считаете, что это за
особенности и в чем они проявляются?
(Выводим правила общения с детьми с ОВЗ)
Процесс общения очень важен для всех, а самым эффективным общением является
общение в процессе совместной деятельности, например в процессе совместного
творчества. Творчество способно дать заряд положительной энергии, позволит познать
свой внутренний мир, обрести душевное равновесие.
В наших с вами силах организовывать и проводить совместные творческие занятия
с такими особенными детьми, помогать им творить, подсказывать, направлять и учиться у
них быть добрыми и открытыми.
Как же подбирать материал для совместного творчества, как решить какое занятие
проводить?
Прежде чем проводить занятие или мероприятие вы должны пройти несколько
организационных шагов:
1. Связаться со специалистом, который работает с детьми с ОВЗ;
2. Выяснить возраст и особенности детей;
3. Определить количество человек;
4. Определить их способности;
5. Определить продолжительность занятия;
6. Подобрать несколько вариантов совместной деятельности и обсудить их со
специалистом;
7. Разработать ход проведения совместного занятия и согласовать со
специалистом;
8. Провести мероприятие с учетом всех правил организации совместной
деятельности с детьми с ОВЗ и особенностей общения.
48

9. Поддерживать общение.
При подготовке совместных мероприятий обращайте внимание на качество этих
мероприятий. Все что вы даете детям, все чему вы их учите, вы должны знать сами от и
до. Вы должны быть готовы оказать им любую помощь, исправить их ошибки, найти
выход из любой ситуации. Мероприятия должны быть яркими и запоминающимися.
Задания не должны быть сложными. Работа должна быть выполнена за одно занятие.
Что же конкретно я могу вам посоветовать? Готовясь к мастер-классу я нашла вот
такой материал.
Цветок Калла считается необычным цветком по
уникальности формы и относится к самым красивым цветам еще
из-за того, что имеет много оттенков цветовой гаммы. Помимо
белых, в природе встречаются калы оттенков фиолетового,
оранжевого, розового, зеленого и желтого цвета. Калыизвестны
под другими именами: мини-калы, аронники, трубчатые. Мы с
Вами будем выполнять из ватных дисков цветы белой каллы.

Для работы понадобятся следующие материалы и
инструменты:
- ватные диски;
- бамбуковые палочки;
- гофрированная бумага;
- кукурузная мука или манная крупа;
- пшено;
- клей ПВА;
- ножницы;
- цветочный горшок;
- пенопласт.
Готовим цветоножки:
- тщательно смажьте 1,5 – 2 см бамбуковой палочки клеем ПВА,
обильно посыпьте кукурузной мукой и оставьте подсыхать;
- опять смажьте палочки клеем по засохшей кукурузной муке и
посыпьте пшеном, формируя руками соцветие в виде початка.
Цветоножка с соцветием готова!

Готовим лепесток цветка:
- ватный диск сложите пополам и обрежьте, придавая
форму лепестка;
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На готовую цветоножку приклейте лепесток;
- полоской зелёной гофрированной бумаги обмотайте по
спирали бамбуковую палочку до конца;

- аккуратно вырежьте из зелёной гофрированной бумаги лист по
шаблону (желательно, чтобы гофрированная бумага была
плотной);

- приклейте готовый лист к цветоножке. Цветок готов.

Можно изготовить целый букет и оформить его следующим образом.

50

Мастер-класс. Нетрадиционное рисование.
Кляксография (выдувание трубочкой).
Тема: «Мое оранжевое детство».
Цель:познакомить подростков Татарского района, участников проекта «Вести за собой»с
проектом «Детство цвета апельсина» и с нетрадиционной техникой рисования –
кляксография.
Участники мастер – класса: социально-активные подростки Татарского района от 12 до
17 лет.
Организаторы - наставники: актив Ассоциации Старшеклассников Татарского района.
Педагог - мастер: Головкина Т.А., педагог дополнительного образования МКУ ДО - ЦДТ
Предварительная работа: подготовка необходимого оборудования, подготовка
презентации готовых работ в технике «кляксография», подготовка презентации
технологической последовательности выполнения творческих работ в технике
«кляксография», подготовка педагогического образца творческой работы на тему «Мое
оранжевое детство».
Необходимое оборудование: стекло,тушь или гуашь теплых тонов и оттенков
(оранжевый, красный, желтый и др.), баночки с водой, кисти художественные, листы
формата А3, коктельная трубочка, стекло, влажные салфетки.
Ход проведения мастер – класса.
Педагог: Добрый день, дорогие ребята,
прежде чем я скажу вам о том, зачем мы
тут все собрались, хочу рассказать вам
небольшую историю:
Жила-была Клякса в темном дупле и
очень не любила показываться на людях.
Почему? Да потому, что при ее появлении
каждый своим долгом считал воскликнуть:
«Какой ужас! Какая жирная и некрасивая
черная клякса!» Кому такое понравится?
Вот
почему
она
предпочитала
отсиживаться в дупле. Но разве хорошо
сидеть в одиночестве? Скучно! И нашей Кляксе захотелось сходить погулять на
праздник или в гости. Решила она принарядиться. Взяла желтой краски и покрасилась в
яркий солнечный цвет. Представляете! Конечно, себе в таком наряде она понравилась.
Но только она появилась на улице, как каждый, кто ее встречал, в ужасе говорил:
«Какая желтая Клякса!». Тогда она зашла в магазин, купила красной краски и покрасила
свою шляпку. Но все, кто ее видел, снова махали руками и кричали: «Какая ужасная
Клякса в оранжевой шляпке!». Тогда Клякса купила синей краски и выкрасила свою юбку.
Нои этого никто не оценил. И она снова услышала: «Какая огромная Клякса в зеленой
юбке!». Очень обиделась Клякса. Взяла она остаток синей краски, вернулась в свое дупло
и выкрасила его в синий цвет. Она очень старалась так, что размазала краску вокруг
себя, и все дупло стало очень уютным и красивым. В это время пролетала Сова – мудрая
голова (а Совы, как правило близоруки и живут своим умом!). Она не узнала Кляксу в ее
новом наряде и новом жилище. Сове показалось, что это совсем и не Клякса,
«Здравствуй, прекрасная незнакомка! – сказала Сова, – Вы, случайно не родственница
Луны?» Клякса впервые в жизни услышала добрые слова и улыбнулась.
Педагог: Так вот сегодня наша встреча будет посвящена тому, что мы будем учить
кляксы улыбаться, мы будем превращать их удивительные истории нашего детства.
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Сегодня мы познакомимся с вами с удивительной техникой рисования
«Кляксография» и научимся создавать картины в этой технике на тему «Мое оранжевое
детство».
Кляксография — превращение пятен-клякс в нужные реальные и фантастические
образы.
Для того, чтобы создать картины в технике «кляксография» нам понадобятся: тушь или
гуашь теплых тонов и оттенков (оранжевый, красный, желтый и др.), баночки с водой,
кисти художественные, листы формата А3, коктельная трубочка, стекло, влажные
салфетки и ваши безграничная фантазия.
И так приступим, а помогать вам будут ребята из Ассоциации Старшеклассников
Татарского района.
Сегодня для создания картин мы будем использовать только теплые цвета и
оттенки, и для прорисовки деталей нам понадобится краска черного цвета.
1 шаг. 1На стекло наносим капли краски. Разная степень их густоты/жидкости даст
различные эффекты, поэтому попробуйте разную степень разведения гуаши водой.
Покрываем стекло листом бумаги и хорошо его прижимаем. Аккуратно снимаем
лист.
Не отчаивайтесь, если получается нечто невразумительное. Ваша фантазия все
исправит.
Пока отложите листы, дайте им подсохнуть.
2 шаг. Пока оттиски сохнут,
возьмем другой чистый лист
бумаги и
попрактикуемся в выдувании клякс. Для этого нужно капнуть на лист бумаги жидко
разведенную краску и дуть на неё под разным углом, водя соломинку из стороны в
сторону, таким образом можно нарисовать ветки деревьев или само дерево. Можно дуть в
центр кляксы, и клякса станет пушистой как маленький котенок, или колючей как еж. С
помощью трубочки можно сделать разные кляксы, а на что они будут похожи, зависит
только от вашей фантазии.
(дети пробуют выдувать кляксы)
Педагог: Пока мы выдували
кляксы, наши оттиски уже, наверное,
высохли и мы можем приступать к
следующему шагу.
3 шаг. Когда оттиски подсохли и
выровнялись, а вы поймёте, что можете
контролировать процесс раздувания клякс,
начинайте наносить кляксы. Но прежде
внимательно посмотрите на ваши оттиски,
включите фантазию и воображение,
представьте, на что похожи оттиски и, что
можно дорисовать с помощью клякс.
Ставьте каплю краски, и начинайте выдувать. Рекомендую это делать разными
оттенками цветов, чтобы работа приобрела глубину и живописность.
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4 шаг. В завершении нарисуйте элементы, которые придадут картине больше
образности. Это могут быть трава и цветы, птички и бабочки, люди и животные. Дайте
волю своей фантазии!
(дорисовываю работы)
Педагог:Сегодня мы научили кляксы улыбаться, как вы считаете, у вас
получилось? Что особенно понравилось вам в нашей сегодняшней встрече? Может вас что
– то огорчило?
Спасибо всем за работу, до новых встреч!
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Деловая игра «Хроника»
Дата и время проведения: 20.05.2016г. 14.30 – 16.30
Участники: Социально-активные подростки Татарского района 12 – 17 лет.
Организаторы: Ассоциация старшеклассников Татарского района
Цель: Мониторинг приобретенных ЗУН участниками образовательного проекта «Вести за
собой» путем восстановления хронологической последовательности событий и
мероприятий проекта.
Необходимое оборудование:хронологическая лента, фотографии с мероприятий проекта,
клей, маркеры, фломастеры.
Описание игры
На территории МКУ ДО - ЦДТ развешены черно-белые фотографии различных
событий и мероприятий образовательного проекта «Вести за собой». Задача участников
найти эти фотографии, ответить на вопросы, которые написаны на фото и вклеить их в
хронологическую ленту в соответствующий кадр. Фотографии вклеиваются по очереди.
Т.Е. отряд не может сначала сразу найти все фотографии, собрать их по центру, а потом
сесть и описывать. В игре должно быть четкое распределение обязанностей: Группа
искателей, группа, которая вписывает ответы на вопросы, группа, которая клеит.
Вспоминать и отвечать на вопросы можно всем вместе. После того как все фотографии
вклеены, начинается вторая часть игры «Добавь цвета». Участников необходимо
вспомнить и раскрасить в верный цвет некоторые детали фотографий. Побеждает та
команда, которая выполнила все верно и быстрее других.
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Церемония закрытия фестиваля
«Моя добровольческая инициатива»
Дата проведения: 20.05.2016г.
Место проведения: МКУ ДО – ЦДТ, актовый зал
Время проведения: 16.30 – 17.00
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций Татарского района в
возрасте от 12 до 17 лет.
Предполагаемое количество участников: около 60 человек
Организаторы: актив Ассоциации Старшеклассников Татарского района
Помощники: вожатский отряд «Смурфики» МБОУ ДОД - ЦДТ
Необходимое оборудование:Мультимедийный проектор, видео – презентация, планшеты.
Содержание.
(Видеозаставка «Печалька»)
Вед. 1: Что происходит? Что за унылое настроение? Что за сырость?
Вед. 2: Что за глупые вопросы? Ты что не понимаешь? Это же последнее
мероприятие, понимаешь, последнее! А это значит, что мы больше не встретимся, не
увидимся, не пообщаемся…
Вед.1: Не – Не – Не. Ты что вообще говоришь такое? Что значит - не встретимся?
Очень даже встретимся и очень даже пообщаемся!
Вед.2: Да. Ну и где – же?
Вед. 1: Где же, да где – же – в парке на Манежной! В детском оздоровительном
лагере «Солнечный» на профильной смене «Вместе можем все!»
Вед.2:Ууу… это когда будет? В августе и один раз, а дальше? Дальше что? Что
делать будем целый учебный год?
Вед.1: Да не переживай ты, успокойся! Мы обязательно, что ни будь придумаем,
найдем повод для встреч.
Вед.2: Точно? Ты мне обещаешь?
Вед.1: Да обещаю, успокойся! А сейчас приятный момент!
Вместе: Награждение!
Вед.2: Слово для награждения и вручения сертификатов участников
образовательного проекта «Вести за собой» предоставляется директору Центра детского
творчества Натальи Владимировне Балакиной.
(Награждение)
Вед.1: Спасибо большое нашим руководителям, организаторам и Вам Наталья
Владимировна за то, что наша работа не осталась не замеченной. Награда нашла своих
героев и нам всем очень приятно, что год прошел не зря! Мы многому научились, многое
узнали, нашли новых друзей и единомышленников!
Вед.2: Надеюсь, на следующий год мы все встретимся вновь, и нас будет еще
больше! Я права?
Зал: Да!
Вед.1: А громче!.... В еще громче!!!
Вед.2: И прежде чем попрощаться давайте подарим друг другу необыкновенные
аплодисменты… Повторяйте все за нами!
(Флешмоб организаторов проекта)
Вед.1: На этой оптимистичной ноте мы прощаемся с вами и говорим вам …
Вместе: До новых встреч!!!

Приложение № 5
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к социально-педагогическому проекту
«Вести за собой»
Комплексная методика «Лидер ли Я?»
Тест на определение лидерских качеств. Содержание теста представляет собой 48
суждений ответить на которые нужно по следующему принципу: «Если ты полностью
согласен с приведённым утверждением, то в клеточку с соответствующим номером
поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен – цифру «3»; если трудно
сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – «1»; полностью не согласен – «0».
Образец карточки ответов расположен ниже.
Вопросы к тесту «Я – лидер»
1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях.
2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели.
3. Я знаю, как преодолевать трудности.
4. Люблю искать и пробовать новое.
5. Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей.
6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело.
7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали.
8. Все знакомые относятся ко мне хорошо.
9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде.
10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни.
11. Я хорошо планирую своё время и работу.
12. Я легко увлекаюсь новым делом.
13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами.
14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их.
15. Ни один человек не является для меня загадкой.
16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными.
17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим.
18. Для меня важно достижение цели.
19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи.
20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое.
21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее.
22. У меня всегда всё получается.
23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей.
24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей.
25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется.
26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.
27. Не существует проблемы, которую я не могу решить.
28. Принимая решение, перебираю различные варианты.
29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным.
30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела.
31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания.
32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали.
33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки.
34. Я никогда не поступал так, как другие.
35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу.
36. Я никогда не поступал так, как другие
37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием.
38. При организации дел я учитываю мнение товарищей.
39. Я нахожу выход в сложных ситуациях.
40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Никто и никогда не испортит мне настроение.
Я представляю, как завоевать авторитет среди людей.
Решая проблемы, использую опыт других.
Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом.
Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами.
Я умею контролировать работу моих товарищей.
Умею находить общий язык с людьми.
Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела.

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество очков в
каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 36, 41).
Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:
А – умение управлять собой;
Б – осознание цели (знаю, чего хочу);
В – умение решать проблемы;
Г – наличие творческого подхода;
Д – влияние на окружающих;
Е – знание правил организаторской работы;
Ж – Организаторские способности;
З – умение работать с группой.
Карточка для ответов теста «Я – лидер»
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо работать над его
совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или сильно.
Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли подросток, обратите внимание
на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. Если на
каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что ты был неискренним в
самооценке. Результаты теста можно изобразить в графике или в сводной таблице:
ФИО обучающего
Иванов Иван
Караваева Елизавета

А

Б

В

*

Г

Д

*
*

И т.д.
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*

*

Е
*

*

Ж

З

