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1. Пояснительная записка 

        Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Программа «Классный класс» является модифицированной,  составлена 

на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Уголок России» (составитель 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». 
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Новизна: Для решения воспитательных задач, стоящих перед любым 

классным руководителем, совместный досуг с классом за пределами школы 

даёт возможность изучать личность ребёнка в различных жизненных 

ситуациях, сформировать более полное представление о межличностных 

отношениях в классном коллективе. Совместная - же работа  школы и 

учреждения дополнительного образования, создаёт оптимальные условия для 

всестороннего развития личности ребёнка. 

Адресат программы: Программа направлена на классы (группы) детей 

г. Зеленогорска от 7 до 14 лет. В этом возрасте детям предстоит очень важный 

момент в их жизни - переход в среднее звено школы.  

 Если в первом классе взаимодействия с одноклассниками 

осуществляются через учителя (я и моя учительница), то во 2 - 7 классе 

формируется детский коллектив (мы и наша учительница). 

Появляются симпатии и антипатии. Проявляются требования к личностным 

качествам. Чем более референтен класс, тем больше ребёнок зависит от того, 

как его оценивают сверстники. Происходит резкий поворот от интересов 

взрослого, к интересам сверстников. В этот период как никогда стоит задача 

сплочения детского коллектива. 

Набор обучающихся в программу ведется через классных 

руководителей и родителей, заинтересованных в сплочении детского 

коллектива, обучении его навыкам совместной деятельности и организации им 

интересного досуга. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий: 

Программа рассчитана на 1 год (72 часа). Программа реализуется очно 

с сентября по май на территории и в здании МБУ ДО «ЦЭКиТ», на местности.  

Режим занятий: Занятия проходят по выходным и каникулярным дням в 

виде 8-ми часовых образовательных модулей (интенсивных погружений). 

 

Формы и особенность организации образовательного процесса. 

Форма обучения – очная.  
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Все задания в рамках программы выполняются обучающимися парами, 

малыми группами или группой. Группы, пары формируются либо 

самостоятельно, либо методом случайной жеребьевки, либо педагогом для 

лучшего освоения программы обучающимися, развития необходимых 

навыков и умений у каждого конкретного ребенка. 

Программа построена на практической деятельности. 

 Основная форма работы - это проведение познавательно-

тематических программ в формате тимбилдингов для классов школ г. 

Зеленогорска. 

1. 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 (мини-походы, квест-игры и т. д.) 

Так же в интенсивные погружения для решения поставленных целей и 

задач  используются следующие формы и методы: 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Конкурс; 

 Игры на командообразование; 

 Экшн-тренинги 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что: правильно   

подготовленная  познавательно-тематическая программа обладает большими, 

возможностями формирования коллектива, воспитания у его участника 

активного отношения к окружающей действительности. 

Познавательно-тематические программы сочетают в себе отдых, 

развлечения и познание нового.  
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Познание нового заключается в том, что, начиная со второй встречи 

игровые программы, квесты, событийные мероприятия строятся, опираясь на 

туристко-краеведческий материал (Славянская мифология, традиции и 

праздники), основы туризма, естественнонаучные дисциплины – окружающий 

мир, география, экология, биология, краеведение. 

Познавательно-тематическая программа - это особая жизненная 

ситуация ребенка, подростка, когда без назидательности и упреков они 

проходят уникальную практику общения, практику совместной деятельности. 

 Огромный воспитательный потенциал программы состоит в том, что 

она дает возможность для активного самовыражения, вызванного реакцией на 

конкретное событие.  

При участии в любой из форм проведения программы у обучающихся 

появляется возможность: обучиться навыкам совместной деятельности и 

немедленно проявить, и закрепить полученные знания. 

2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие компетентности совместной деятельности посредством   

прохождения групповых квестов, экшн-тренингов, сюжетно-ролевых игр, 

веревочных курсов, соревнований и состязаний.  

Задачи: 

1. Создать условия для формирования умений: 

1.1. определять совместную задачу и способы ее решения; 

1.2. обсуждать предложенные друг другу варианты реализации поставленной 

задачи и выбирать наиболее эффективный вариант решения; 

1.3. определять и организовывать функции и обязанности каждого в команде; 

1.4. согласованно решать поставленную задачу и анализировать полученный 

результат; 

2. Воспитывать осознанную потребность в разумном досуге и здоровом образе 

жизни, через занятия туризмом, организацией познавательного досуга для 

детей и подростков; 

3.  Развивать творческие способности, познавательные интересы учащихся; 



 6 

 

 

3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестаци

и 

(контроля

) 

Всего Теория Практика 

1  Введение в программу. Техника безопасности при 

проведении занятий.  

1 1   

2 Квесты с элементами тимбилдинга по территории. 20 0 20  

3 Командные эстафеты на свежем воздухе. 4 0 4  

4 Экшн – тренинги (веревочный, кейс, 

психологический) 

4 0 4  

5 Познавательно-тематические программы  4 0 4  

6 Соревнования 4 0 4  

7 Сюжетно-ролевые командные игры 20 0 20  

8 Участие в акциях  4 0 4  

9 Итоговый событийный мониторинг  3 0 3  

 Итого: 72 1 71  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Введение в программу. Техника безопасности при проведении занятий. 

Цели и задачи на учебный год. Планирование. Техника безопасности при 

проведении занятий в спортивном зале, на местности, в учебном кабинете. 

Правила поведения во время интенсивных погружений. Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

2. Квесты с элементами тимбилдинга по территории. 

2.1. «Хорошо поработаем в команде – хорошо отдохнем» 

2.2. Квест - тимбилдинг «Мы - команда? Мы – команда!» 

2.3. Фото - квесты 

3. Командные эстафеты на свежем воздухе 
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Репка, Гонка мячей, Прохождение болота, «Спина к спине», «2 веревки и 

мяч» и др. 

4. Экшн – тренинг (веревочный, кейс, психологический) 

Веревочный курс 

Решение кейсов 

Психологический тренинг: упражнения «Контрабанда», «Киллер», 

«Закованные», «Разведка», «Пианино», «Орбиты людей». Игра «Подводная 

лодка» и др.  

5. Познавательно-тематические программы 

5.1. «Апрель космический» 

5.2. Мифическая  квест - экскурсия «Фу-фу! Русским духом пахнет, русская 

костка на двор пришла!» 

5.3 Экологический квест «Путешествие во времени» 

5.4. Квест «День весеннего равноденствия» 

6. Соревнования 

6.1. Командные соревнования с элементами спортивного туризма 

6.2. Интеллектуальные соревнования – quiz, викторина, брейн-ринг и т.п.  

7. Сюжетно-ролевые командные игры 

Английский убийца, Необитаемый остров, Мафия, Королевский бал, Репка, 

Яхта, 3 лодки, Хроника тонущей подводной лодки, Необитаемый остров, 

Переполох на глубин, Детективная история, Выборы президента, Судебный 

процесс «Планета и человек – друзья или враги», Книга джунглей, Остаться в 

живых, Галактическое содружество, Голос чужой планеты, Ситуационно-

ролевая игра «Кристалл власти», Детектив в славянском стиле, Игра «Новая 

цивилизация», Ролевая игра «Вирус», Командная игра «Вампиры», 

«Последнее проклятие магов».  

8. Участие в акциях 

Участие в краевых и всероссийских акциях 

9. Итоговый событийный мониторинг 
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Итоговое образовательное событие с включением заданий для 

мониторинга сформированности компетентностного образовательного 

результата.  

 

4. Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны уметь: 

 формировать совместную задачу  

 формулировать собственный способ решения задачи 

 обсуждать предложенные способы и выбрать один наиболее 

эффективный для реализации  

 Определять набор позиций (ролей, функций, обязанностей) 

необходимых для достижения командной цели и организовать 

распределение позиций, (ролей, функций, обязанностей) среди всех 

участников команды. 

 Согласованно выполнять распределенные обязанности.  

 анализировать результаты работы относительно поставленной задачи. 

 принимать во внимание мнение товарища по команде, вырабатывать 

коллективное решение. 

 уметь владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные 

решения, оценивать  свои и чужие поступки. 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Опыт проведения познавательно-тематических программ в организации 

каникулярного и воскресного отдыха для детей на базе Центра экологии, 

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 



 9 

процесса: методическое оснащение, сценарный план, график подготовки, 

материальная база 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 осознавать свои задатки и 

возможности. 

Реализовать программу максимально возможно при условии 

задействования здания МБУ ДО «ЦЭКиТ» и прилегающей территории. 

Наличие в МБУ ДО «ЦЭКиТ» спальных комнат и столовой позволяет 

проводить интенсивные погружения с возможностью организации отдыха и 

питания детей. Но при необходимости (плохие погодные условия, в весенний 

период ограничение по наличию акарицидной обработки используемой 

территории) возможна адаптация всех мероприятий под проведение в 

помещении. 

 

Формы аттестации 

В качестве рефлексии могут использоваться следующие формы: 

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. 
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• Люди, которые мне стали близки 

•         Ваша оценка работы педагога. 

3. Кроме того, прямо по окончанию 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. 

Итоговый событийный мониторинг проходит  в форме квеста «Не рой 

другому яму». 

Система мониторинга 

Система оценки задания: 

экспертная оценка по разработанным критериям.  По трехбалльной шкале от 

0 до 2.  

Оцениваемый параметр и соответствие баллов различным значениям 

параметра. Эксперт на каждого подростка заполняет индивидуальную карту 

по следующим критериям:  

1. Собственный способ решения задачи: 

 Отсутствует – 0 б.  

Не в полной мере соответствует поставленной задаче – 1 б. 

 В полной мере соответствует поставленной задаче – 2 б.  

2. Один наиболее эффективный для реализации поставленной задачи 

способ:  

Способ не выбран – 0 б.  

Выбран не самый эффективный – 1 б.  

Выбран самый эффективный – 2 б 

3. Набор позиций необходимых для достижения командной цели 

определен и распределен среди всех участников команды. 

Не определен – 0 б. 

Определен, но не распределен – 1 б. 

Определен и распределен – 2 б. 
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4. Распределенные обязанности 

Не выполнены – 0 б. 

Выполнены не согласованно – 1 б 

Выполнены согласовано – 2 б   
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