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Пояснительная записка 

        В проекте Федерального компонента государственного 

Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных 

с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

мышления, способствующего формированию всесторонне-развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Современному обществу нужна активная, мыслящая молодёжь, умеющая 

взять на себя ответственность, дать оценку себе и своим современникам, 

принимать осознанное решение по различным вопросам.  

         В условиях социально-экономических и политических преобразований 

российскому государству необходимы творческие кадры, творческие 

исполнители. Поэтому развитие в наших детях творческих способностей, в 

частности литературно-творческих, становится одной из важнейших задач 

современной школы. 

       Под творчеством понимается такой вид индивидуальной или 

коллективной человеческой деятельности, который имеет свои этапы и 

механизмы, направленные на решение творческой задачи и является 

результатом, критерием и формой развития. 

       Для реализации творчества необходимы объективные (социальные, 

материальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, 

творческие способности). 

     Для формирования литературно – творческой деятельности обучающегося 

необходимо в первую очередь создать педагогические условия, которые 

помогут развитию способностей к литературному творчеству у многих детей. 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как 

приобщить их к литературе и творчеству, привить любовь к таким 

обыденным школьным событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, 

незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, 

и в качестве выступающих, актёров и в качестве зрителей? 

       Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку педагогического мастерства, приобретут опыт 

публичного выступления и творческой работы.  

        Данная дополнительная образовательная программа «Пеликан» является 

общеразвивающей и имеет социально-педагогическую направленность. 

        Настоящая  Программа составлена  на   основе авторской   программы 

под редакцией И.В Дубровиной, является перспективной и функциональной, 

имеющей  потенциал совершенствования и гибкого реагирования на 

различные изменения, происходящие в социуме и педагогике.  
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        Привлечение детей к педагогической деятельности способствует 

самореализации, развитию коммуникативности, творческих способностей 

ребят, направлено на профориентацию. 

        Коллектив объединения «Пеликан» представляет собой добровольную 

группу детей, интересующихся профессиями педагога, психолога, 

воспитателя. 

Актуальность программы «Пеликан» связана с решением такого блока 

задач общеобразовательного учреждения, как социально-творческое 

развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и 

личностное становление детей и подростков. Она особенно возрастает в 

условиях современной разобщённости юных и взрослых членов общества. 

        Педагогическая и психологическая деятельность, проводимая ребятами, 

даёт им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, 

реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в 

общественном мнении, включает их в систему новых 

отношений, помогающую выявить свои способности, профессиональные 

качества, определиться в мире профессий. 

     Умение интересно объяснять материал, разбираться в психологии 

младших школьников, одноклассников и взрослых не приходит само собой. 

Этому умению нужно учиться. Введение данной программы обусловлено 

тем, что определённый круг обучающихся стремится развить в себе умения, 

способности, необходимые для занятий педагогикой и 

психологией. Программа дополнительного образования «Пеликан» 

ориентирована на то, чтобы воспитанники попробовали себя в роли 

воспитателей, преподавателей. Психологов, организаторов. Занятия по 

данной программе предполагают личностно ориентированный 

подход, который учитывает индивидуальные особенности воспитанников и 

учит их свободно и творчески мыслить. Они направлены на развитие и 

становление личности обучающегося, его самореализацию и свободное 

самовыражение, раскрытие педагогического таланта, способствуют 

экспериментальному поиску педагогически талантливых старшеклассников, 

развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко 

и чётко, реализации потребности в коллективном творчестве; эти занятия 

воспитывают чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим 

социальным окружением (родителями, педагогами).  

      Коммуникативная направленность обучения по этой программе даёт 

ребятам возможность общаться в процессе проведения мероприятий, 

учебных занятий, игр-тренингов, тестов; деятельностный характер обучения 

позволяет каждому научиться работать как индивидуально, так и в 

коллективе, самим организовывать коллективную психолого-

педагогическую деятельность. 

     Программа дополнительного образования «Пеликан» рассчитана на 

воспитанников 15-17 лет, заинтересованных в изучении основ педагогики, 

психологии, социологии и овладении практическими навыками работы,  
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ориентирована на применение широкого комплекса знаний по ранее 

изученным базовым учебным дисциплинам, таким как литература, русский 

язык, история, география и другим. В свою очередь обучение по данной 

программе не только значительно расширит объём знаний по основам 

учебных предметов, но и даст запас сведений, необходимых для успешной 

будущей профессиональной деятельности, а также знания общекультурного 

характера, азов педагогики и психологии. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Цель: Сформировать систему знаний, умений, навыков педагога, психолога, 

создать условия для самоопределения, самовыражения и самореализации, 

профориентации, изучить основы педагогического мастерства. 

      В ходе достижения поставленной цели программы решаются 

следующие задачи: 

1. Обучающие: 

 вооружение обучающихся совокупностью знаний о принципах педагогической 

деятельности, об особенностях  профессий воспитателя, педагога, психолога, 

а также о профессиях, имеющих прямое и косвенное отношение к 

педагогической деятельности; 

 изучение истории педагогики, этапов её развития; 

 изучение основ социологии и психологии; 

 формирование навыков педагогического мастерства, коммуникативной 

компетентности и приобретение первичного профессионального опыта и 

начальной профессиональной ориентации; 

 формирование практических навыков создания школьного коллектива и 

работы ним (групповой и индивидуальной); 

- формирование практических умений и навыков по решению 

педагогических, психологических, здоровьесберегающих и других задач, 

приобретение соответствующих знаний. 

2. Воспитывающие: 

- формирование навыков педагогической и психологической деятельности и 

диалогового общения, активной жизненной позиции; 

 формирование толерантности, культуры межнационального общения в 

многонациональном социуме; 

 формирование представления о педагогике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества и предполагающей глубокое 

знание сопутствующих дисциплин; 

 привитие культуры общения с детьми, будущими коллегами, 

родителями, организациями, имеющими отношение к педагогической 

деятельности; 

 пробуждение интереса к педагогике и формирование осознанного 

отношения к преподаванию и воспитанию  как видам общественной 

деятельности; 

 формирование потребности в постоянном повышении 

информированности по данным направлениям; 



5 
 

 формирование чувства ответственности за детей как будущее страны, в 

том числе и за их физическое и психическое здоровье; 

 формирование у воспитанников и их родителей 

понимания необходимости подготовки к выбираемой профессии; 

 воспитание культуры поведения и речи. 

3. Развивающие: 

 всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального 

мышления, интересов, склонностей, физического состояния организма 

воспитанника и на этой основе формирование профессиональной 

направленности; 

 расширение общего кругозора. 

      Программа дополнительного образования «Пеликан» составлена в 

практико-ориентированной форме подачи материала.  

      Программа рассчитана на воспитанников 15-17 лет. Недельная нагрузка- 

2 часа. Срок реализации программы – 1 год. Количество детей  в группе 8 -

10 человек.   Состав  участников может меняться.                                   

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Воспитанники должны знать: 

 особенности профессии педагога, об этике поведения, о правах и 

обязанностях; 

 виды педагогической деятельности, методы   сбора материала для 

успешной работы педагога (наблюдения, работа с детьми, беседа, опрос, 

анкетирование, создание плана-конспекта и проведение урока или занятия 

по плану, самоанализ проведённого мероприятия); 

 структуру занятий с детьми в соответствии с целями; 

 основные виды деятельности педагога, психолога, воспитателя; 

 принципы создания конспекта занятия. 

Воспитанники должны уметь: 

 анализировать источники информации; 

 трансформировать полученные знания, создавать план работы, конспект, 

набирать текст на компьютере, готовить презентации или видеоматериал к 

занятию; 

 находить источники интересной информации путем наблюдения, работы с 

документами; 

 составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 

 уметь заинтересовать, повести за собой. 

Планируемым результатом обучения по программе  является создание 

педагогически подготовленной группы воспитанников старшего взраста с её 

возможным использованием в учебно-воспитательном процессе; создание 

воспитанниками своего портфолио; освоение ребятами указанных в данной 

программе как теоретических, так и различных практических знаний, 

умений и навыков педагогической деятельности, а именно: 

Предметные знания в следующих областях: 
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• педагогика как форма социальной деятельности; 

•педагогика как профессия и её возможное влияние 

на развитие общества; 

       Предметные умения и навыки — навыки преподавания и организации 

разных видов воспитательной деятельности как конечного результата 

педагогической деятельности, создание урока (стандартного и 

нестандартного), занятия воспитательного характера, поиск информации в 

различных источниках для работы педагога; первичные навыки работы со 

школьной документацией; умение руководить детским коллективом, 

работать в нестандартных ситуациях; навыки работы с научной, справочной 

литературой. 

       Интеллектуальные умения и навыки - умение излагать собственную 

мысль, аргументировать свою точку зрения, доносить необходимые сведения 

до обучаемых, воспитываемых; навыки ведения дискуссии; навыки 

грамотной устной и письменной речи. 

      Мыслительные навыки - навыки оперирования формулировками, 

определениями; навыки постановки и решения интеллектуальных проблем и 

задач педагогического характера. 

      Воспитанники должны знать основные (ключевые) понятия педагогики, 

психологии, этапы её развития, принципы организации педагогической 

деятельности, владеть культурой речи, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности. 

       Главным критерием достижения результата на протяжении всего 

периода занятий является подготовленный и проведённый урок (занятие, 

тест). Но так как не все обучающиеся способны освоить материал 

программы в одинаковой степени, предполагается индивидуальный подход к 

практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом учитываются 

интересы и склонности воспитанников). 

      Обучение, а также оценка знаний и умений воспитанников проводятся в 

форме дискуссий, совместно подготовленных мероприятий, творческих 

работ, рефератов и эвристических бесед по всем темам. Используются также 

экскурсии, включающие в себя самостоятельные наблюдения, опыт в 

решение творческих задач. При работе над теоретическим материалом 

предпочтение отдаётся эвристической беседе, так как это важный метод 

устного изложения материала, заключающийся в том, что обучающиеся 

усваивают новые понятия и приобретают знания путём самостоятельного 

логического мышления, активно используя эвристический метод познания.       

      Важным является также то, что в ходе занятий воспитанники овладевают 

техникой проведения различных видов педагогической деятельности, очень 

важной для успешной психолого-педагогической деятельности. Таким 

образом, данный метод позволяет повторить, закрепить и проверить 

полученные знания. 

      Качество профессиональной подготовки воспитанников зависит от 

практики, получаемой ими в процессе обучения. Практическая работа и 
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создание собственных материалов обеспечат ребятам прочное усвоение и 

закрепление профессиональных знаний, умений и навыков. В процессе 

занятий ребята проводят тестирования, делают обработку собранных 

материалов и выводы из полученных результатов; создают совместно и 

индивидуально уроки по разным предметам, тематические мероприятия; в 

процессе подготовки занимаются правкой конспектов товарищей, проводят 

занятия, участвуют в конкурсах, творческих мастерских, психолого-

педагогических играх, семинарах («круглых столах»), семинарах-

дискуссиях, групповом проектировании и мастер-классах, на которых 

они общаются со специалистами по интересующим темам и применяют 

полученные знания. 

      Мониторинг программы направлен на отслеживание личных достижений 

воспитанников. 

Итоги реализации программы. 
        Воспитанники должны получить представление о педагогической 

профессии, усвоить основы профессиональной культуры педагога, 

психолога, воспитателя; уметь создавать конспекты уроков и занятий, 

освоить навыки работы с документацией, поиска информации в различных 

источниках и уметь работать в разных коллективах (не только детских, но и 

взрослых),  уметь не только собирать материал, но и систематизировать его, 

освоить некоторые методы педмастерства, учитывать психологию детей 

разных возрастов, уметь разрешать конфликтные ситуации, создавать 

ситуацию успеха. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 
       Программа рассчитана на 1 год обучения. 

       Воспитанники получают знания, умения, навыки профессии педагога, 

воспитателя, делают новые шаги в практической деятельности, печатаясь в 

периодической прессе, развивают свои творческие и коммуникативные 

способности.  

       Основанием для приема воспитанников является наличие интереса к 

педагогике, умение пользоваться компьютером. 

Формы и методы работы по программе. 
     Для сообщения основных знаний по профессии педагога применяется 

классно-урочная система обучения с лекциями, беседами, практическими 

занятиями. Важное значение имеет постоянная практическая отработка 

умений и навыков, причем более эффективно это делать в процессе создания 

урока, мероприятия, когда дети применяют полученные знания в комплексе: 

от умения написать конспект по заданной теме до умения получить 

конечный продукт социального значения – урок, занятие внеклассного 

характера. 

     Профессия педагога – профессия социальная, поэтому процесс обучения 

строится на постоянной социальной, педагогической практике. Для 

формирования коллектива и развития коммуникативных свойств личности 
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применяются тренинги общения, упражнения на развитие актерского 

мастерства, экскурсии. 

 

Учебно-тематический план 

Название  

раздела 

Всего 

часов 

Теория Практи-

ка 

Форма контроля 

Самопознание  19 5 14 Эвристическая беседа, 

творческая работа, 

проект, конспект, урок, 

воспитательное 

занятие, тест 

Самовоспитание 18 10 8 Эвристическая беседа, 

творческая работа, 

проект, конспект, урок, 

воспитательное 

занятие, тест 

Самообразование 33 14 19 Эвристическая беседа, 

творческая работа, 

проект, конспект, урок, 

воспитательное 

занятие, тест 

Итого: 70 29 41  

 

    

Календарно - тематический план. 

№ урока  Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения  

 
 

    

 
 Тема 1. Самопознание 

 
план факт 

1-2  
Что такое ребёнок есть на самом 

деле 
2 

  

3-5  
Психическое здоровье ребёнка. 

Сохранение и укрепление здоровья 
3 

  

6-9  
Познавательные процессы и 

способности детской личности 
4 

  

10-12  Характер и темперамент 3 
  

13-14  
Самопознание и 

самопрограммирование ребёнка 
2 

  

15-16  Общение. Ребёнок среди людей 2 
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17-19  Познание себя и других 3 
  

 

 

 
Тема 2. Самовоспитание 

   

20-21  Самовоспитание. Зачем это нужно? 2 
  

22-24  

Общая культура личности. «Я в 

своих глазах и глазах других 

людей» 

3 
  

25-29  

Поведение. Выработка хороших 

привычек, работа над 

искоренением плохих качеств у 

детей. Упражнение «Уверенное и 

неуверенное поведение (грубые 

ответы)». Тренинг «Победи своего 

дракона» 

5 
  

26-28  Развитие способностей 3 
  

   

29-34  

Культура общения. Мотивы наших 

поступков. Упражнение «Спина к 

спине». «Мои проблемы». «Глаза в 

глаза». «Наши чувства, желания,  

6 
  

 
 настроения» 

   

35-37  

Эмоциональный мир личности 

ребёнка. Саморегуляция 

состояний. Тренинг «Зеркало» 

3 
  

 
 Тема 3. Самообразование 

   

38-39  
Самообразование. Зачем это 

нужно? Экскурсия в ОУ 
2 

  

40-42  Интеллигентность. «Части  Я». 3 
  

43-45  
Творчество как высший уровень 

самореализации ребёнка 
3 

  

46-49  
Духовная культура ребёнка. 

 «Хвалить или ругать» 
4 

  

50-52  
Ребёнок и политика. «Сила слова». 

«Мои права и права других людей» 
3 

  

53-56  

Ребёнок, религия. Тренинг 

«Смирение в отношениях с 

людьми». «Обида» 

4 
  

57-60  Смысл жизни.Ребёнок и его судьба 4 
  

61-66  Культура самосовершенствования 6 
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67-70  ребёнка. 

 
 

Итоговые занятия практической 

направленности. 
4 

  

 

 

    Содержание программы изучаемого курса 

Раздел 1   (19ч)                                                                                                

Самопознание. Изучение личностью собственных психических и физических 

особенностей, осмысление самого себя.. К сферам самопознания относят три 

уровня организации человека: низший ,социальный индивид , и личность. К 

наиболее распространённым способам самопознания относятся: 

самонаблюдение, самоанализ, моделирование собственной личности. Что 

такое человек есть на самом деле. Биопсихические свойства личности. 

Психическое здоровье. Укрепление и сохранения здоровья. Личность. 

Рождение личности. Самопознание и самопрограмирование. Человек среди 

людей. Общение. Познание себя и других 

 Раздел 2   ( 18ч  )                                                                                 

 Самовоспитание - воспитание себя, работа над своей личностью.                      

Самовоспитание - первый шаг к самосовершенствованию. Общая культура 

личности. Поведение. Выработка хороших привычек. Работа над плохими 

привычкам. Развитие способностей и психических процессов: памяти, 

внимания, мышления. Культура общения. Этикет.  Саморегуляция 

состояний. Эмоциональный мир личности.                                                            

Раздел 3.   ( 33ч  )  

 Самообразование.                                                                                                     

Форма индивидуальной учебной деятельности человека. Самообразование - 

зачем это нужно. Интеллигентность. Творчество, как высший  уровень 

самореализации человека Духовная культура человека. Политика, религия 

искусство. Смысл жизни. Человек и его судьба. Философско-нравственное 

осмысление жизни. Культура самосовершенствования человека. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
1. Предварительный контроль: 

Выявление подготовленности ребенка - владение навыками работы  в 

коллективе (собеседование, практические задания, упражнения) 

2. Промежуточный контроль: 

Контроль за усвоением знаний, умений, навыков. Диагностика формирования 

коммуникативных навыков, развития творческих способностей. Проведение 

фрагментов занятий или занятий ( индивидуально). 

3. Заключительный контроль: 

Полученные за учебный год умения и навыки (проведенные тесты, занятия, 

уроки, экскурсии). 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Собеседование с родителями во время приема детей с целью выявления 

особенностей и интересов ребенка, состояния здоровья. 
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 Приглашение родителей на защиту работ “Моя визитная карточка” 

 Привлечение родителей к участию в анкетировании (проводят дети) 

ДОСУГОВАЯ РАБОТА 

 Экскурсия в детский сад;  

 Встреча с педагогами-наставниками для подготовки уроков по предметам; 

 Презентация работ “Моя визитная карточка”; 

  «Я учу…», «Я воспитываю…», «Я учусь…» - выставка педагогических 

сообщений, самостоятельно оформленных ребятами; 

 Социологический опрос населения; 

Дни самоуправления. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении, полностью 

оборудованном необходимыми техническими средствами: компьютер, 

принтер, сканер, проектор, мини-библиотека с психологической  и 

художественно- воспитательной, профориентационной и психологической 

тематикой.  

      Прогноз: 

      После вовлечения в деятельность дополнительного образования у 

воспитанников предполагается развить психологическое мышление, достичь 

психологического комфорта, ознакомится с методами выхода из трудных 

жизненных ситуаций в области образования, саморазвитие путем познания 

себя, детерминация психологических знаний.  
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