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1. Пояснительная записка 

          Направленность программы – социально-педагогическая. 

Программа «Классный класс» является модифицированной,  

составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Уголок России» (составители Фофанов 

С.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭКиТ»). 

Актуальность программы: 

Внеклассная работа с детьми - важная составная часть учебно-

воспитательного процесса. Она складывается из ежедневного общения с 

учащимися не только на уроках, но и в свободное от занятий время. При 

планировании воспитательной работы, каждый классный руководителей 

задумывается над темой: 

- Как сплотить детский коллектив? 

- Как построить работу с детьми интересно и творчески? 

- Как вовлечь в активную жизнь класса всех и каждого? 

-Как научить играть и испытывать удачу и успех в процессе игры, 

соревнования, соперничества? 

- Как научить их слушать и вслушиваться? 

- Как научить отличать, что такое «хорошо», а что такое «плохо»? 

Каждый классный руководитель знает, что рациональное сочетание 

учебной и досуговой деятельности способствует сплочению коллектива,  

развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся, 

сохранению и укреплению их психического состояния и физического 

здоровья. 

Сегодня каждая школа имеет и свой актовый зал, и спортивную 

площадку, и все это оснащено специальным оборудованием, но как бы 

хорошо ни был подготовлен праздник, мероприятие, если он проводится в 

обычной обстановке, настроить учащихся на нужную волну очень трудно. 

Это дает возможность построить совместную деятельность школ и «Центра 

экологии, краеведения и туризма». 

Новизна: Для решения воспитательных задач, стоящих перед любым 

классным руководителем, совместный досуг с классом за пределами школы 

даѐт возможность изучать личность ребѐнка в различных жизненных 

ситуациях, сформировать более полное представление о межличностных 

отношениях в классном коллективе. Совместная - же работа  школы и 

учреждения дополнительного образования создаѐт оптимальные условия 

для всестороннего развития личности ребѐнка. Программа «Классный 

класс» была разработана как практическая помощь школам в решении 

вопросов социально – педагогической направленности. 

 Одна из форм работы - это проведение познавательно-тематических 

программ по заявкам школ г. Зеленогорска. Каждая программа насыщена в 

первую очередь глубоким содержанием, идейно-нравственной 
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направленностью.  Правильно  подготовленная  познавательно-

тематическая программа обладает большими, возможностями 

формирования коллектива, воспитания у его участника активного 

отношения к окружающей действительности, развития индивидуальных 

способностей детей. 

Программы сочетают в себе отдых, развлечения и познание нового. В 

представленных тематических программах дети получают возможность 

открыто выражать свои чувства и ощущают эмоциональный подъем. 

Именно в эмоционально-чувственном общении взрослые обращаются не к 

«учащемуся», не к «личности» даже, а к Человеку. Именно эмоционально 

мы сообщаем ему свое к нему отношение и вызываем соответствующее 

отношение к себе. И если то, что мы проводим, не для него, не для нашей 

совместной радости, а «для дела» - «праздник уходит», остается бездушная 

жесткая программа. 

Познавательно-тематическая программа - это особая жизненная 

ситуация ребенка, подростка, когда без назидательности и упреков они 

проходят уникальную практику социального общения. Огромный 

воспитательный потенциал программы состоит в том, что она дает 

возможность для активного самовыражения, вызванного реакцией на 

конкретное событие.  

Программа рассчитана на детей от 5 до 17 лет с учетом возрастных 

и психолого-педагогических особенностей возраста, интересов участников 

программы, строгим соблюдением требований санитарно-гигиенических    

норм    и    правил    техники    безопасности, для групп переменного 

состава.  

Цель: развитие социализированной, активной, самостоятельной, 

мобильной, творческой личности посредством создания эффективно 

развивающего и воспитательного пространства, через формирование 

моделей игровой и познавательной деятельности,  проведение походов 

выходного дня. 

Задачи: 

- организация познавательного досуга для детей и подростков; 

- развитие творческих способностей, познавательных интересов учащихся; 

- формирование деятельного интереса к национальной культуре и 

традициям; 

- сплочение коллектива учащихся и родителей; 

-воспитание дисциплины, сосредоточенности, внимательности, 

коллективизма; 

- создание благоприятных условий, для отдыха и развлечений. 

Содержание познавательно-тематической программы определяется 

следующими основными принципами: 

 Принцип безопасности 
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сведение к минимуму физической и психологической напряженности, 

соблюдение требований техники безопасности 

 Принцип личностно-ориентированного подхода 

Согласно этому принципу необходимо предусматривать учет возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей развития, потребностей 

участников программы при постановке целей и задач, их реализации, 

создание условий для самораскрытия, самореализации подростков. 

• Принцип активности 

Следование этому принципу означает не только предоставление ребенку 

возможности быть развитой гармоничной личностью, но и возложение на 

него ответственности за реализацию этой возможности. Развитие личности 

- это активный процесс самостоятельного творческого конструирования 

личности, еѐ самосовершенствование. Реализация данного принципа 

предполагает не пассивное усвоение той или иной моральной нормы на 

функционально-ролевом уровне, а активное овладение этой нормой. 

• Принцип эмоционального благополучия Применение данного принципа 

заключается в следующем: 

а) установление доброжелательной, доверительной и безопасной 

атмосферы, позволяющей чувствовать себя комфортно и достаточно 

свободно; 

б) создание для детей и подростков дополнительных возможностей 

проявления себя как личности, опирающихся на имеющиеся у ребенка 

интересы, потребности, ресурсы; 

в) содействие сохранению чувства собственного достоинства и 

проживанию ребенком себя как носителя потенциальных достоинств, 

свойственных человеку. 

• Принцип реалистичности представлений 

Содержание программы включает в себя объективный план мероприятий, 

который реально реализовывается. 

• Принцип вариативности 

Возможность изменения формы и содержания дел с учетом педагогической 

ситуации и действия других факторов при сохранении общей 

направленности на решение задач класса. 

Формы реализации программы: 

1. Самодеятельный туризм (походы выходного дня) – трудоемкий, но 

очень интересный и полезный способ организации досуга учащихся. Такой 

туризм обладает огромным воспитательным потенциалом. Он приучает 

детей переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать на 

себя ответственность за общее дело; учит бережному отношению к родной 

природе и памятникам культуры, рациональному использованию своего 

времени, сил имущества; формирует навыки труда по самообслуживанию; 

способствует развитию самостоятельности учащихся. 
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2. Тимбилдинг (англ. Team building) — построение команды или 

командообразование – мероприятия игрового, развлекательного и 

творческого характера, направленные на улучшение взаимодействия между 

участниками, повышение сплоченности коллектива на основе осознания 

общих ценностей и представлений. 

Командные игры это составляющая тимбилдинга, так как, это понятие 

более широкое и включает в себя не только командные игры спортивной 

направленности (футбол, эстафеты и т., а также мероприятия 

развлекательного характера, творческой направленности (походы, квест-

игры и тд.) 

3. Активные образовательные экскурсии в природу - один из видов 

занятий и основная форма организации работы по экологическому 

воспитанию, одна из трудоѐмких и сложных форм обучения. Это занятия 

под открытым небом. Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в 

естественной обстановке познакомить детей с объектами и явлениями 

природы. 

Такие экскурсии способствуют развитию наблюдательности, 

возникновению интереса к природе. 

Велика роль активных экскурсий в эстетическом воспитании детей. 

Красота природы, окружающая их, вызывает глубокие переживания, 

способствует развитию эстетических чувств. Экскурсии в природу связаны 

с пребыванием детей на воздухе, с движением, что содействует 

укреплению здоровья.  

При участии в любой из форм проведения программы у обучающихся 

появляется возможность обучиться навыкам коллективной работы. В 

условиях похода, тимбилдинга, квеста, активной образовательной 

экскурсии у участников программы есть практическая возможность 

немедленно проявить и закрепить полученные знания. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на от 4 до 8 годовых часов на группу. 

Поход выходного дня – 8 часов 

Активная образовательная экскурсия – от 4 до 8 часов. 

Тимбилдинг/квест – 4 часа 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: Каждая 

смена состава оформляется приказом по учреждению,  В группе может 

быть от 8 до 20 человек.  

Режим занятий: Занятия проходят по выходным и каникулярным 

дням, в будние дни во второй половине дня. 

 

Содержание программы 
Опыт проведения познавательно-тематических программ в организации 

каникулярного и воскресного отдыха для детей на базе Центра экологии, 
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краеведения и туризма говорит о том, что перед созданием данных программ 

стоит немало организационных и творческих задач. Рассмотрим лишь некоторые 

из них. 

К одному из важных вопросов подготовки программы можно отнести 

систему программно - методического сопровождения всего организационного 

процесса: методическое оснащение, сценарный план, график подготовки и т.д. 

В первую очередь, необходимо четко готовить содержание программы с 

учетом возрастных характеристик детской аудитории. 

Познавательно-тематическая программа является достаточно сложным и 

разноплановым действом, требующим усилий многих организаторов, 

следовательно, команда это еще одна из составляющих общего 

организационного процесса. 

Содержание программ - это совместные переживания,. рассуждения, игры, 

поиск нового. Каждая познавательно-тематическая программа сближает 

участников, становится источником радости взаимопонимания, расширят 

познавательные интересы, учит учащихся, вглядываясь в «чужую» жизнь, 

осознавать свои задатки и возможности. 

 

    Учебный план 
Поход выходного дня 

 

  

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/

контроля Всего теория практика 

1.1 Обеспечение безопасности в походе 1 1 0 Опрос 

1.2 Техника передвижения в природных 

условиях на разных препятствиях. Эколого-

краеведческая работа в походе 

4 0 4 Преодолен

ие 

маршрута 

похода 

1.3 Правила организации привалов и биваков. 

Организация активного отдыха в походе 

(игры, конкурсы, упражнения на 

командообразование и т.п.) 

2 0 2  

1.4 Подведение итогов прохождения маршрута. 

Подготовка сочинений, стенгазеты 

1 0 1 игровая 

рефлексия 

«послание 

будущим» 

 

ИТОГО: 8  1 7  

 

 

Содержание учебного плана: 
1.1. Обеспечение безопасности в походе. 

- правила поведения в туристском походе 

- чрезвычайные ситуации в походе 
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     - организация бивака (разведение костра, пожарная и экологическая 

безопасность на биваке). 

1.2. Передвижения в природных условиях на разных препятствиях. 

Эколого-краеведческая работа в походе. 

 Обеспечение безопасности в походе. Техника передвижения в походе 

- движение по тропам 

- движение по склонам (травянистым, осыпным, снежным) 

- движение по простому скальному рельефу 

Порядок движения группы на маршруте, общая характеристика 

естественных препятствий, отработка движения колонной, движение по 

пересеченной местности, техника и тактика преодоления естественных 

препятствий в туристском походе (в зависимости от вида и района 

проведения маршрута может включать технику передвижения по осыпным 

склонам, скалам, снегу и льду, преодоление водных преград), меры 

безопасности при преодолении естественных препятствий, страховка и 

работа с веревкой. 

1.3. Правила организации привалов и биваков. Организация активного 

отдыха в походе (игры, конкурсы, упражнения на командообразование и 

т.п.) 

Правильный выбор места для привала, ночлега. Устройство бивака. 

Разведение костра. Типы туристских костров. Установка лагеря. Снятие 

лагеря, уборка места стоянки, правила «захоронения» бытовых отходов. 

Активные игры. 

1.4. Подведение итогов прохождения маршрута. Подготовка сочинений, 

стенгазеты. 

Учебный план 
Тимбилдинга, квеста 

 

  

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего теория практика 

1.1 Обеспечение безопасности при проведении 

мероприятия 

1 0,5 0,5 Опрос 

1.2 Работа в команде.  2 0 2 выполнение 

заданий  

1.3  Знакомство с элементами ориентирования по 

карте на местности (по плану – схеме в 

помещении) 

0,5 0 0,5 Преодоление 

маршрута 

1.4 Подведение итогов мероприятия. Подготовка 

сочинений, стенгазеты 

0,5 0 0,5 игровая 

рефлексия 

«послание 

будущим» 

 

ИТОГО: 4 0,5 3,5  

Содержание учебного плана: 
1.1. Обеспечение безопасности при проведении мероприятия. 

- правила поведения в МБУ ДО «ЦЭКиТ» 
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- правила передвижения по обозначенному маршруту на карте 

- правила поведения в спортивно-туристском зале, на территории 

ЦЭКиТ, у костра 

1.2. Работа в команде. 

 Командное и индивидуальное выполнение заданий квеста, тимбилдинга на 

общий командный результат. 

1.3. Знакомство с элементами ориентирования по карте на местности (по 

плану – схеме в помещении). 

Правила чтения карт, плана-схемы. Условные обозначения. Передвижение 

от пункта к пункту. 

1.4. Подведение итогов прохождения мероприятия. Подготовка сочинений, 

стенгазеты. 

 

Учебный план 
Активной образовательной экскурсии 

 
 

  

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего 

 

теория практика 

На 4 

ч. 

На 

8 ч. 

На 

4 ч. 

На 

8 ч. 

На 

4 ч. 

На 

8 ч. 

1.1 Обеспечение безопасности при передвижении по 

экскурсионному маршруту. 
1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Опрос 

1.2 Эколого-краеведческая работа на маршруте. 

Знакомство с объектами и явлениями природы. 

 

2  4 0 0 2  4 Преодоление 

маршрута 

похода 

1.3  Организация активного отдыха на маршруте 

(игры, конкурсы, упражнения на 

командообразование и т.п.) 

0,5  2 0 0 0,5 2  

1.4 Подведение итогов прохождения маршрута. 

Подготовка сочинений, стенгазеты 
0,5 1 0 0 0,5 1 игровая 

рефлексия 

«послание 

будущим» 

ИТОГО: 4 8 0,5 0,5 3,5 7,5  

Содержание учебного плана: 
1.1. Обеспечение безопасности при проведении экскурсии. 

- правила поведения на маршруте 

- правила передвижения по обозначенному маршруту 

- правила поведения у костра 

1.2. Эколого-краеведческая работа на маршруте. Знакомство с объектами и 

явлениями природы. 

1.3. Организация активного отдыха на маршруте (экологические игры, 

викторины по окружающему миру и экологии, конкурсы, упражнения на 

командообразование и т.п.) 

1.4. Подведение итогов прохождения мероприятия. Подготовка сочинений, 

стенгазет 
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Планируемые результаты 

 

1.Приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни:                      

- положительное влияние на психофизическое состояние учащихся в 

условиях переключения с умственной на физическую деятельность; 

-   приобретение знаний об основах организации коллективной 

деятельности; 

- освоение школьниками основ туризма, ориентирования, краеведения, 

экологии, умение пользоваться полученными знаниями; 

2.Развитие позитивного отношения школьника к базовым 

общественным ценностям и социальной реальности в целом: 

- развитие ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, к спорту, к природе, к труду, к другим людям; 

            3.Приобретение опыта самостоятельного социального действия: 

-   воспитание у школьников умений и навыков самостоятельного принятия 

решений; 

-   приобретение учащимися навыков самообслуживания, самоорганизации 

и организации  совместной деятельности с другими учащимися, принятия 

на себя ответственности за других людей. 

           В результате реализации данной программы учащиеся должны: 
  - уметь владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные 

решения, оценивать свои и чужие поступки; 

- уметь принимать во внимание мнение товарища по команде, 

вырабатывать коллективное решение. 

Формы итоговой аттестации. 

 

1. Индивидуальная анкета «Мое открытие». Каждый ребенок 

письменно определяет для себя, что для него было открытием. 

2. Рефлексия 

• Кого бы вы назвали лидером группы. 

• Что вам понравилось, и что вы хотели бы изменить. 

• Как изменилось ваше отношение к туризму. 

• Люди, которые мне стали близки. 

 Ваша оценка работы педагога. 

3. Кроме того, прямо по окончанию похода, квеста, экскурсии, 

тимбилдинга, проводится игровая рефлексия «ПОСЛАНИЕ БУДУЩИМ» 

Ребята коллективно составляют пожелание следующим участникам 

программы, торжественно закупоривают это пожелание в бутылку на 

итоговом костре и передают бутылку на хранение педагогу.
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