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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) уважительное отношение  к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания чувств других людей;  

2) компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам;  

3) целостный, социально-ориентированный  взгляд на мир  в его ограниченном  единстве 

и  разнообразии; 

4) овладение  навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами. 

5) формирование коммуникативных потребностей, ценностей; 

6) формирование лидерских качеств, организаторских способностей; 

7) развитие потребностей опыта творческой деятельности; 

8) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

9) формирование ответственного отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе  ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также  на  основе  формирования  

уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта участия в социально значимом 

труде; 

10) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов  мира;  готовности  и  способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

11) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем  

на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способами решения поискового и творческого характера; 

2) культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

3) приобретение опыта в социально-значимой деятельности; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

5) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

6) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения 

учебных и познавательных задач; 

7) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

8) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной задачи,  собственные 

возможности ее решения; 
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9) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

10) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

11) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  находить общее  

решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

12) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности   

 5 класс 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Знакомство обучающихся с содержанием первого года обучения. Знакомство с 

требованиями, предъявляемыми педагогом обучающимся. Техника безопасности. 

Раздел 2. Познакомимся поближе. 

Знакомимся, играя. Разработка правил работы в группе. Проведение игр на знакомство: 

«Представление», «Рукопожатие», «А я еду», «Бинго», «Граница» и др. 

Истинное лидерство. 

Знакомство с понятием «Лидерство». «Кто такой лидер?». Философия преуспевающих. 

Качества лидера. Игра «Джеффа». Упражнение «Портрет лидера». 

Раздел 3. Познай себя. 

Знакомство с личностными качествами и качествами окружающих. Нормы поведения в 

обществе, правила взаимодействия с окружающими. Типы характера. Игры-активаторы 

«Назови свое имя», «Передаю привет». Игры «Ассоциации», «Ладошка», «Я люблю, я не 

люблю». Тестирование на определение типа характера обучающихся. 

Раздел 4. Наше тело говорит. 

Невербальный язык общения. «Невербальный язык общения». Важнейшие мимические 

явления лица. Познаем, играя. Игра-активатор «Море волнуется...». Игры «Найди пару», 

«Скульптура», «Забавные животные». Игра-пантомима «Пойми меня». Операция «Подари 

улыбку». 

Раздел 5. Речь - это искусство. 

Скороговорки. Игра-упражнение «Скороговорка». Самостоятельное составление 

скороговорок.  Голос - это инструмент. Встреча с врачом-отоларингологом «Чтобы горло 

не болело...». Тренируем голос, развиваем речь. 

«Ваш голос звуковая визитная карточка». Игра-активатор «Перебежки». Игра «Актерское 

чтение». Упражнение «Выражение мысли другими словами». Игра «Теремок». Тренинг 

для развития речи. Самостоятельное создание памятки «Упражнения для голоса». 

Раздел 6. Спорить надо уметь. 

Правила поведения в споре. Рассмотрение понятия «спор». Искусство спора. Уловки 

противника и владение собой во время спора. Знакомство с правилами поведения в споре. 

Мы не спорим, мы играем. 

Работа со справочной литературой для определения понятия «спор». Игра «Мальчики - 

девочки», «Любимое время года». Тестирование «Некорректные приемы спора». 
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Раздел 7. Генератор идей. 

Знакомство с понятиями «психология», «фантазия» и «образное мышление», способы их 

развития. Игра-пантомима «Дерево». Игры «Укрась слово», «Создай свой мир», 

«Неоконченный рисунок», «Я знаю три...», «Как использовать?». Мозговой штурм 

«Выдвижение гипотез». 

Раздел 8. Взаимодействие. 

Что такое взаимодействие? Знакомство с понятиями «взаимодействие», «социум», «нормы 

поведения». Знакомство с правилами поведения в социуме. Броуновское движение. 

Упражнения-активаторы «Счет», «Стулья» Игры «Башня», «На плоту», «Информация», 

«Кораблекрушение», «Не обитаемый остров». Задание-шутка: самостоятельное 

составление правил  поведения животных в лесу, тапочек в прихожей, конфет в вазе, 

игрушек в магазине, компьютерных программ и т. д. 

Раздел 9. Я - лидер. 

Развитие лидерской позиции. Интересные факты из жизни лидеров. 

Лидерство в детском коллективе. Знакомство с понятием «детский коллектив», с этапами 

детского коллектива. Словесное айкидо «Горячий стул». Диагностика комфортности 

обучающихся. Играя, лидерство развиваем. Игры «Я дарю...», «Чемодан», «Ярлык», 

«Подпиши бумагу». Выступление с сообщениями «Мой лидер». 

Раздел 10. Технология социальной практики. 

Наша школа, наш класс - МЫ. Самоуправление в классном коллективе. Формы 

самоуправления в детском коллективе. Планирование работы актива. Праздники и 

представления. Правила организации и проведения праздников и представлений. 

Знакомство с видами игр. Практикум «Затейничество». Игры с залом. Самостоятельное 

составление модели праздника 

Раздел 11. Итоговое занятие по программе: «Творческая мастерская ,,Лидер,,». 

 Создание коллажа "Лидер" 

 

6 класс 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Знакомство обучающихся с содержанием второго года обучения. Знакомство с 

требованиями, предъявляемыми педагогом обучающимся. Техника безопасности. 

Раздел 2. Давайте познакомимся. 

Игры на знакомство: «Десять Я», «Мальчики - девочки», «Прошепчи имя», «Узнай меня» 

и др. Упражнения «Сбор фраз для контакта», «Приветствие», «Первое обращение». 

Раздел 3. Общение без слов. 

Упражнения на активизацию навыков невербального общения «Зеркало», «Фразы», 

«Найди пару», «Передай другому», «Пустой стул». 

Раздел 4. Услышать и понять. 

Упражнения на развитие навыков активного слушания: «Спина к спине», «Пересказ 

текста». 

Раздел 5. Будь уверен в себе! 

Упражнения, направленные на обучение тому, как отличать в практических ситуациях 

уверенное поведение от неуверенного: «Сила слова», «Нарисуй уверенного в себе 

человека», «Зеркало». 

Раздел 6. Шаги к сотрудничеству. 

Упражнения, направленные на отработку навыка сопротивления манипулятивному и 

групповому давлению, «Разожми кулак», «Подари цветочек», «Карусели». 

Раздел 7. Портрет лидера. 

«Выявление представлений детей о лидере, лидерских качествах». Задание 

«Самодиагностика», «Класс - одна семья?». Упражнение «Портрет лидера» (позволяет 

выявить у обучающихся знания о качествах личности лидера). 

Раздел 8. Деловая игра «Что нам стоит класс построить?». 
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Деловая игра «Что нам стоит класс построить?» (позволяет выявить у обучающихся 

мнения и представления о своем классе, его образе). 

Раздел 9. Портфель министра. 

Знакомство с типичными классными поручениями. Органы самоуправления. Программа 

деятельности министра. Роль министерства в самоуправлении классного коллектива. 

Раздел 10. Калейдоскоп классных дел. 

Этапы проведения дела. Панорама классных дел. Методы подготовки дел. 

Раздел 11. Социальное проектирование. 

Социальный проект. Понятие «социальный проект». Цели социального проекта. Объекты 

социального проектирования. Деловая игра «Знакомимся с социальным проектом». 

Деловая игра «Знакомимся с социальным проектом» (актуальность проекта, экспертиза 

проекта, защита проекта). Конкурс идей социальных проектов. Разработка проекта 

детского снежного городка. 

Поэтапная разработка проекта детского снежного городка на пришкольной территории. 

Изготовление макета снежного городка. 

Раздел 12. Царство книг. 

Занимательная библиография. Задачи библиотеки. Знакомство с профессией библиографа, 

типичными справочными изданиями, нетрадиционными информационными носителями 

(диски, электронные каталоги, облачные системы Googl). Анкетирование обучающихся 

«Предпочтения в чтении». Экскурсия в библиотеку. 

Знакомство с фондами библиотеки и читального зала. Алфавитный и систематическая 

каталог. Картотеки. Библиографические указатели. 

Раздел 13. Сценарий мероприятия. 

Понятия «сценарий» и «сценарный план». Требования к сценарию. Разработка сценарного 

плана мероприятия. Определение мотивов участия обучающихся в деятельности. 

Раздел 14. Имею право. 

Литература о правах. Знакомство с научно-популярной литературой о правах ребенка. 

Знакомство с положением об ученическом самоуправлении. Чтение выдержек из 

Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Закона об образовании и др.  Викторина 

«Мои права». Викторина «Мои права».  

Раздел 15. Страницы истории детского движения. 

Устный журнал «Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина». Знакомство с 

понятием «детская общественная организация», историей и опытом детского движения. 

Защита творческих работ «Самое яркое впечатление о пионерских годах». Защита 

творческого задания - интервью с бабушками, дедушками «Самое яркое впечатление о 

пионерских годах» (форма представления материалов - сочинение, фотомонтаж, 

мультимедийная презентация, фильм и др.). 

Раздел 16. Творческая мастерская «Бумажные фантазии». 

Павильон бумагопластики. Из истории свойств бумаги, видах бумажного 

конструирования, техниках. Обзор специальной литературы. Правила работы с 

ножницами, с клеем. Квиллинг. Понятие «квиллинг». Техника «квиллинг». Выполнение 

работы по образцу. Оригами. Понятие «оригами». Техника «оригами». Выполнение 

работы по образцу. Скрапбукинг. Понятие «скрапбукинг». Техника «скрапбукинг». 

Бумага для скрапбукинга. Выполнение открытки в данной технике. Коллективное панно 

«Мир наших увлечений». Самостоятельное изготовление обучающимися коллективного 

панно с использованием изученных техник бумагопластики. 

Раздел 17. Мастерская журналиста. 

Знакомство с азами журналистской работы. Встреча с юными журналистами городской 

детской газеты «Побочный эффект». Групповые и индивидуальные задания (по 

карточкам): рассказ по первой и последней строчке, буриме, рисуночное соображение. 

Раздел 18. Выпускаем стенгазету. 
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Стили и формы стенгазет. Профессии, связанные с выпуском газет. Знакомство с 

основными оформительскими приемами. Демонстрация образцов. Формы газет, формат и 

композиционное решение газеты. Практикум «Буквы в ряд».Знакомство с видами 

шрифтов. Написание и расположение шрифтов. Самостоятельное написание 

обучающимися собственного имени разными видами шрифтов. Знакомство с шрифтовой 

аппликацией. Самостоятельная работа обучающихся: каждый вырезает 2-3 буквы разных 

типов. Демонстрация образцов. Стенгазета «Мир вокруг нас». 

Выпуск коллективной стенгазеты «Мир вокруг нас» с использованием приобретенных 

оформительских навыков. 

Раздел 19. Итоговое занятие: защита мультимедийных презентаций «Мой класс и Я». 

Защита мультимедийной презентации «Мой класс и Я». В данной презентации каждый 

обучающийся отражает свою деятельность в рамках классного самоуправления. 

 

7 класс 

Раздел I. Вводное занятие 

Знакомство обучающихся с содержанием третьего года обучения. Знакомство с 

требованиями, предъявляемыми педагогом обучающимся. Техника безопасности. 

Раздел 2. Тренинги 

Коммуникативный тренинг 

Коммуникация. Тренинг. Общение: вербальное, невербальное. Интерактив. Обратная 

связь. Эмоция. «Эмоциональный разогрев». Напряжение. Взаимодействие. Игра. 

Партнерство. Упражнения на эмоциональный и физический разогрев. Упражнения на 

интеграцию тренинговой группы. Упражнения на развитие партнерского взаимодействия. 

Обратная связь и её функции в коммуникации. Развитие вербальной и невербальной 

коммуникации. Упражнения на снятие напряжения. 

Тренинг на самоактуализацию 

Тренинг. Общение. Интерактив. Обратная связь. Напряжение. Взаимодействие. Игра. 

Релаксация. Аутотренинг. Тест. Идеал. Самооценка. Развитие вербальной и невербальной 

коммуникации. Упражнения на снятие напряжения. Занятие «Я - идеальное, Я - 

реальное». Занятие «Я - это я, или как добиться успеха». Использование методики 

«Проективный рисунок». Упражнения на «Разыгрывание ролевых ситуаций». 

Аутотренинг (техника релакс). Тестирование «Шкала самооценки по Дембо – 

Рубинштейну». Терапевтические сказки. Куклотерапия. 

Раздел 3. Сценическое мастерство  

Сценическая речь 

Выразительность. Тембр. Эмоциональная окраска. Интонация, повышение-понижение 

голоса. Имитация. Озвучивание. Текст. Стихотворение. Роль. Упражнения на имитацию 

голоса. Техника чтения. Упражнения на выразительность речи. Занятия со 

скороговорками. Заучивание стихотворений. 

Сценическое движение 

Роль. Имитация. Координация. Движение. Сцена. Пространство Мимика. Пантомимика. 

Пластика. Упражнения на имитацию движений. Техника движения в сцене. Упражнения 

на пространственное воображение. Сценический «бой». Упражнения на снятие зажимов и 

барьеров. Упражнения на развитие мимики пантомимики. Упражнения на развитие 

пластики. 

Творческая импровизация 

Творчество. Импровизация. Упражнения на развитие творческой импровизации. Игры. 

Тренинги. Репетиции. 

Раздел 4. Массовая работа 

Подготовка мероприятий 

Мероприятие: общие понятия. Виды мероприятия (игра, конкурс, КВН, диспут, 

викторина, концерт и т.п.). Сценарий. Набросок. Схема. Идея. Цель. Задачи. 
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Предварительный этап. Организационный этап. Ведущий. Репетиция. Роль. Реквизит. 

Раздаточный материал. Написание  сценария.  Составление  схемы  мероприятия. 

Распределение ролей. Подбор стихов, текстов. Поиск фонограмм. Репетиция. Подбор 

реквизитов. Подбор раздаточного материала. 

Оформление 

Мероприятие (игра, конкурс, КВН, диспут, викторина, концерт и т.п.). Макет. Костюм. 

Маска. Реквизит. Раздаточный материал. Реклама (организация «флеш-моб», агитка, 

буклет, эмблема и т.п.). Проведение инструктажа по ТБ. Изготовление макетов к 

мероприятию. Изготовление костюмов. Изготовление реквизита и раздаточного 

материала.   Изготовление    «флеш-мобов»,    агиток,    буклетов,    эмблем. Изготовление 

оформления сцены и зала. Оформление сцены и зала. 

Проведение мероприятий 

Мероприятие (игра, конкурс, КВН, диспут, викторина, концерт и т.п.). Сценарий. 

Ведущий. Репетиция. Роль. Генеральная репетиция. Проведение инструктажа по ТБ. 

Проведение мероприятия по сценарию. Рефлексия мероприятия (круглый стол). 

Раздел 5. Игры 

Психологические игры 

Игра. Положительные эмоции. Напряжение. Сопереживание. Контакт. Активность. 

Агрессия. Деструктивная (разрушающая) энергия. Стресс. Мышечное расслабление. 

Самооценка.  Проведение игр на снятие агрессии. Упражнения на выход деструктивной 

энергии. Занятия на развитие активности в группе, упражнения на мышечное 

расслабление. Упражнения на повышение самооценки.  

ТЕМАТИКА ИГР: 

 «Лучший среди лучших»  

 «Чтобы быть быстрее всех»  

 «Внимание, только внимание» 

 «Общаемся играя»  

 «Управляем эмоциями»  

 «Во власти чувств»  

 «Зеркало»  

 «Карниз»  

 «Крепость» 

Обучающие игры 
Энергетика. Аудитория. Ведущий. Совместное действие. Пауза. Заминка. Аплодисменты. 

Разучивание и проведение игр со зрителями («У оленя дом большой!», «Рыбка», «У меня 

есть бабушка в Бразилии», «Мобильник» и т.п.). 

Раздел 6. Работа с аппаратурой 

Аудиотехника. Видеотехника. Микрофон. Микшер. Колонки. Стойка. Удлинитель. 

Инструктаж по ТБ. Репетиции. Свободное владение микрофоном. Проведение 

мероприятий с использованием микрофона. Движение, дыхание. 

 

8  класс 

Раздел 1. Кто такой лидер?  

Вводное занятие. Понятия “лидер”, “организатор”, “руководитель”. Определение 

понятийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманёва “Раздумья о 

будущем”.Представление о себе, как о лидере. Тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских 

качеств. Практикум по итогам теста. Работа с результатами теста, Определение 

индивидуального маршрута развития каждого лидера по результатам теста.  

 Кто такой лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер – созидатель, 

лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – 

генераторы эмоционального настроя. 

Раздел 2. Организаторская техника лидера.  
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Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Организаторские 

знания, умение владеть собой, управлять своим эмоциональным состоянием, техника 

речи, умение сотрудничать с коллективом и каждым его членом. 

Команда лидера.  Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать 

лидером. Буду лидером. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду 

делать в качестве лидера. Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. 

С кем буду советоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать 

мой опыт лидера. Как буду готовить других лидеров .Практикум “Копилка  лидера”. 

Комплекс ролевых упражнений по развитию мимики, жестов, техники речи, зрительной 

памяти, наблюдательности – “На что похоже”, “Что нового?»  

Раздел 3. Умения и навыки лидера.  

Как научиться снимать стресс, вызванный агрессивным поведением. Знакомство с книгой 

Терренса Уэбстер – Дойла “Почему меня все обижают: как справляться с задирами”. 

Причины агрессивности. Способы снятия и ослабления стресса. 

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. 

Структура беседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. 

Умение анализировать проведённую беседу. 

Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, 

развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы выступающему. 

Умение управлять людьми. Знакомство с методикой микроигр по определению структуры 

межличностных отношений в организации или в коллективе, выявление лидеров и 

выборы актива на основе состязательности – “День рождения”, “Киностудия”. 

Раздел 4. Виды деятельности лидера.  

Планирование деятельности. Рефлексия. Учимся планировать свою жизнь. Выработка 

умений ставить перед собой цель и добиваться её. Декомпозиция целей на задачи. 

Разные пути общения. Приёмы ведения диалога. Пути повышения генерации идей. 

Стимулирование идей, суждений. Промежуточное ведение диалога. Приёмы расширения 

и корректировки мысли. Бесконфликтное общение. Овладение способами эффективного 

общения 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. 

Знакомство с авторами методики КТД – И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит 

Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. 

Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, 

познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. 

Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение проблемы. 

Поиск путей её решения. Формулировка целей и задач. Формирование команды, 

реализующей проект. Поиск партнёров. Оформление документации. 

Основные навыки выступления лидера. Советы лидеру – как говорить, как слушать. 

Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе 

лидеру? 

Практикум “В копилку лидера”. Игры коллективного знакомства и общения – 

“Верёвочка”, “Заводила”, “Весёлые футболисты”, “ Кто ты будешь такой?”. Игры – 

поединки. Игры на сплочение команды. Разработка миниатюры – выступления «С новым 

годом»  

Раздел 5 . Организация школьного и классного  самоуправления  

Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организации 

классного самоуправления. Класс-город. Класс-семья. 
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Выбор руководителя актива класса. Кто такой руководитель актива класса? Его 

характеристика. Формат организации выборов руководителя. Презентация программы 

кандидата. 

Актив класса и его работа. Направления работы актива класса и формат работы. 

Делегирования полномочий, организация работы секторов по досуговой деятельности, 

образовательной, спортивной, трудовой, культмассовой. 

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправления 

в школе. Ученический совет. Школьная республика 

Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. 

Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и формы. 

Разработка мероприятия для младших школьников «До свидания, начальная школа!» 

выбор формы проведения. Промежуточная аттестация .Итоговое занятие «Мы-лидеры!» 

Подведение итогов, вручение свидетельств об окончании  «Школы лидера»  

 

Содержание курса 9 класс 

Раздел 1. Кто такой лидер?  

Вводное  занятие. Определение понятийного аппарата лидера..Представление о себе, как о 

лидере. Тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских качеств. Практикум по итогам теста. 

Работа с результатами теста, Определение индивидуального маршрута развития каждого 

лидера по результатам теста.  

Раздел 2. Организаторская техника лидера.  

Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы организационной 

работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать лидером. Буду лидером. 

С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. 

Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду советоваться. 

Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать мой опыт лидера. Как буду 

готовить других лидеров. 

Правила руководства. Правила наименьшего действия, заинтересованности исполнителя, 

двойного контроля, необходимой квалификации, реальных возможностей, руководства с 

отклонениями, использования автономии.  

Принципы организаторской деятельности. Составляющие мастерства лидера. 

Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Понятие “стиль работы 

лидера”, его виды. Типы лидеров – регламинтатор, коллегиал, объективист, волокитчик, 

максималист, хлопотун, спринтер. Сильные и слабые стороны типов лидеров. 

Определение эффективного стиля. 

Практикум “Чемодан лидера”. Комплекс ролевых упражнений по развитию мимики, 

жестов, техники речи, зрительной памяти, наблюдательности – “На что похоже”, “Что 

нового?”, “Биография по взглядам”, “Живые вещи”  

Раздел 3.Умения и навыки лидера.  

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. 

Структура беседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. 

Умение анализировать проведённую беседу. 

Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, 

развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы выступающему.  

Практикум “Узелки на память”. Практические советы лидеру – Как говорить, как слушать. 

Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе 

лидеру? 

Раздел 4. Виды деятельности лидера.  

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Что 

значит Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. 
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Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, 

познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. 

Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение проблемы. 

Поиск путей её решения. Формулировка целей и задач. Формирование команды, 

реализующей проект. Поиск партнёров. Оформление документации. Разработка 

поздравления-выступления «С новым годом!»Разработка ,организация и проведение 

мероприятия для младших школьников. 

Раздел5. Человек. Гражданин. Лидер.  

Гражданская позиция лидера. Понимание слова “Родина”. Деятельность на благо Родины. 

Формирование в личности растущего человека национального и культурного достоинства, 

лидера  – патриота. 

Азы правовой культуры. Конвенция о правах ребёнка. Встреча с представителями 

прокуратуры. Знакомство со статьями Конвенции о правах ребёнка. Выпуск правового 

бюллетеня. Деловая игра «Суд». Умение подбирать команду .Игра на командо 

образование «Подбор персонала». 

Раздел 6. Школьное и классное самоуправление   

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправления 

в школе. Ученический совет. Школьная республика. 

Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организации 

классного самоуправления. Класс-город. Класс-семья. 

Актив класса и его обязанности . Направления работы актива класса и формат работы. 

Делегирования полномочий, организация работы секторов по досуговой деятельности, 

образовательной, спортивной, трудовой, культмассовой. 

Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. 

Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и формы. Разработка 

школьного КТД. Смотр успехов «Я-лидер». самопрезентация. Промежуточная аттестация. 

Итоговое занятие «Я-лидер!» Подведение итогов, выдача свидетельств об окончании 

«Школы лидера»  

Виды учебной деятельности: 

- ролевые игры, инсценировки; 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- деятельность общения; 

- художественное творчество; 

- тренинги; 

- практикум; 

- занятие-игра; 

- практическая работа; 

- беседы. 

Тематическое планирование   

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

 

1 Вводное занятие 1 

2 Познакомимся поближе 3 

3 Познай себя 2 

4 Наше тело говорит 3 

5 Речь - это искусство 6 

6 Спорить надо уметь 2 

7 Генератор идей 4 
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8 Взаимодействие  4 

9 Я - лидер 4 

10 Технология социальной практики 5 

11 Творческая мастерская "Лидер" 1 

 Итого: 35 

 

6 класс 

№п/п Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Давайте познакомимся 1 

3 Общение без слов 1 

4 Услышать и понять 1 

5 Будь уверен в себе 1 

6 Шаги к сотрудничеству 1 

7 Портрет лидера 1 

8 Деловая игра "Что нам стоит класс построить"  1 

9 Портфель министра 1 

10  Калейдоскоп классных дел 1 

11 Социальное проектирование 6 

12 Царство книг 2 

13 Сценарий мероприятия 2 

14 Имею право 2 

15 Страницы истории детского движения 3 

16 Творческая мастерская "Бумажные фантазии" 5 

17 Мастерская журналиста 1 

18 Выпускаем стенгазету 3 

19 Итоговое занятие: Защита мультимедийных 

презентаций "Мой класс и я" 

1 

 Итого: 35 

 

7 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Тренинги 11 

3 Коммуникативный тренинг 4 

4 Тренинг на само- актуализацию 7 

5 Сценическое мастерство 7 

6 Сценическая речь 2 

7 Сценическое движение 3 

8 Творческая импровизация 2 

9 Массовая работа 12 

10 Подготовка мероприятий 7 

11 Оформление 5 

12 Игры 4 

13 Психологические игры 2 

14 Обучающие игры 2 

15 Работа с аппаратурой 1 

 Итого 35 
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8 класс 

№ п/п Темы Количество 

часов 

1 Кто такой лидер 3  

2 Организаторская  техника лидера  3  

3 Умения и навыки лидера  4  

4 Виды деятельности лидера  11 

5  Организация  школьного и классного самоуправления 14 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Кто такой лидер? 3 

2 Организаторская техника лидера 5 

3 Умения и навыки лидера 2 

4 Виды деятельности лидера 9 

5 Человек. Гражданин. Лидер. 4 

6 Школьное и классное самоуправление   12 

 Итого 35 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово" 

 
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №_____ 

от ______________________ 

Руководитель МО__________ 

ФИО 

 

Согласовано на методическом 

совете 

Протокол №_________ 

От_________________ 

Председатель МС________ 

ФИО___________________ 

 

Утверждаю___________ 

Директор_____________ 

Р.А.Бирюкова 

«_____» 2018 года 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности  

"Школа организаторского мастерства" 

по социальному направлению 

5 класс 

 
на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазуткина А.В., педагог-организатор 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса  

внеурочной деятельности "Школа организаторского мастерства" 

для 5-9 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

 

Примерные 

сроки 

изучения 

темы 

№ 

п/п 

Тема  

03-08.09 1  Вводное занятие 

10-15.09 2  Знакомимся, играя 

17-22.09 3  Истинное лидерство 

24-29.09 4  Истинное лидерство 

01-06.10 5  Знакомство с личностными качествами и качествами окружающих 

08-13.10 6  Игры - активаторы "Назови своё имя", "Передаю привет" 

15-20.10 7  Лекция "Невербальный язык общения" 

22-27.10 8  Игра-активатор "Море волнуется" 

05-10.11 9  Игра - пантомима "Пойми меня". Операция "Подари улыбку" 

12-17.11 10  Игра-упражнение "Скороговорка" 

19-24.11 11  Самостоятельное составление скороговорок 

24.11-01.12 12  Голос  - это инструмент 

03-08.12 13  Тренируем голос, развиваем речь. Беседа "Ваш голос - звуковая 

визитная карточка" 

10-15.12 14  Игра "Актёрское чтение". Тренинг для развития речи. 

17-22.12 15  Игра "Актёрское чтение". Тренинг для развития речи. 

24-29.12 16  Правила поведения в споре. 

14-19.01 17  Мы не спорим, мы играем 

21-26.01 18  Знакомство с понятиями "психология", "фантазия" и "образное 

мышление", способы их развития. 

28.01-02.02 19  Игра - пантомима "Дерево". 

04-09.02 20  Игры "Укрась слово", "Создай свой мир". 

11-16.02 21  Мозговой штурм "Выдвижение гипотез". 

18-23.02 22  Что такое взаимодействие? 

25.02-02.03 23  Броуновское движение. 

04-09.03 24  Упражнения-активаторы "Счёт", "На плоту". 

11-16.03 25  Задание - шутка: самостоятельное составление правил поведения 

животных в лесу, тапочек в прихожей, конфет в вазе. 

18-23.03 26  Развитие лидерской позиции. 

25-30.03 27  Лидерство в детском коллективе. 

08-13.04 28  Лидерство в детском коллективе. 

15-20.04 29  Играя, лидерство развиваем. 

22-27.04 30  Наша школа, наш класс - МЫ. 

29.04-04.05 31  Наша школа, наш класс - МЫ. 

06-11.05 32  Праздники и представления. 

13-18.05 33  Праздники и представления. 

20-25.05 34  Практикум "Затейничество" 

27-31.05 35  Итоговое занятие "Творческая мастерская "Лидер". 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово" 

 
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №_____ 

от ______________________ 

Руководитель МО__________ 

ФИО 

 

Согласовано на методическом 

совете 

Протокол №_________ 

От_________________ 

Председатель МС________ 

ФИО___________________ 

 

Утверждаю___________ 

Директор_____________ 

Р.А.Бирюкова 

«_____» 2018 года 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности  

"Школа организаторского мастерства" 

по социальному направлению 

6 класс 
 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазуткина А.В., педагог-организатор 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса  

внеурочной деятельности "Школа организаторского мастерства" 

для 5-9 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 

 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ п/п Тема 

03-08.09 1  Вводное занятие 

10-15.09 2  Игры на знакомство: «Десять Я», «Мальчики - девочки» 

17-22.09 3  Упражнения на активизацию навыков невербального 

общения «Зеркало», «Фразы», «Найди пару» 

24-29.09 4  Упражнения на развитие навыков активного слушания: 

«Спина к спине», «Пересказ текста». 

01-06.10 5  Упражнения, направленные на обучение тому, как 

отличать в практических ситуациях уверенное 

поведение от неуверенного: «Сила слова», «Зеркало». 

08-13.10 6  Упражнения, направленные на отработку навыка 

сопротивления манипулятивному и групповому 

давлению, «Разожми кулак», «Подари цветочек». 

15-20.10 7  Опрос обучающихся: «Выявление представлений детей 

о лидере, лидерских качествах». Задание 

«Самодиагностика» 

22-27.10 8  Деловая игра «Что нам стоит класс построить?»  

05-10.11 9 Программа деятельности министра. Роль министерства в 

самоуправлении классного коллектива. 

12-17.11 10  Этапы проведения дела. Панорама классных дел. 

Методы подготовки дел. 

19-24.11 11  Социальный проект 

24.11-01.12 12  Деловая игра "Знакомимся с социальным проектом" 

03-08.12 13  Разработка проекта детского снежного городка 

10-15.12 14  Изготовление макета снежного городка. 

17-22.12 15  Изготовление снежного городка. 

24-29.12 16  Изготовление снежного городка. 

14-19.01 17  Занимательная библиография 

21-26.01 18  Экскурсия в библиотеку 

28.01-02.02 19  Понятия «сценарий» и «сценарный план». Требования к 

сценарию. Разработка сценарного плана мероприятия. 

04-09.02 20 Понятия «сценарий» и «сценарный план». Требования к 

сценарию. Разработка сценарного плана мероприятия. 

11-16.02 21  Литература о правах. 

18-23.02 22  Викторина "Мои права" 

25.02-02.03 23 Знакомство с понятием «детская общественная 

организация», историей и опытом детского движения. 

04-09.03 24 Защита творческих работ «Самое яркое впечатление о 

пионерских годах». 

11-16.03 25 Защита творческих работ «Самое яркое впечатление о 

пионерских годах». 

18-23.03 26 Павильон бумагопластики. 
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25-30.03 27 Квиллинг 

08-13.04 28 Оригами 

15-20.04 29 Скрапбукинг 

22-27.04 30 Коллективное панно «Мир наших увлечений». 

29.04-04.05 31 Знакомство с азами журналистской работы. Групповые и 

индивидуальные задания (по карточкам): рассказ по 

первой и последней строчке, буриме, рисуночное 

соображение. 

06-11.05 32 Стили и формы стенгазет 

13-18.05 33 Практикум: "Буквы в ряд" 

20-25.05 34 Стенгазета "Мир вокруг нас" 

27-31.05 35 Защита мультимедийной презентации «Мой класс и Я». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово" 

 
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №_____ 

от ______________________ 

Руководитель МО__________ 

ФИО 

 

Согласовано на методическом 

совете 

Протокол №_________ 

От_________________ 

Председатель МС________ 

ФИО___________________ 

 

Утверждаю___________ 

Директор_____________ 

Р.А.Бирюкова 
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Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности  

"Школа организаторского мастерства" 

по социальному направлению 

7 класс 
 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазуткина А.В., педагог-организатор 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса  

внеурочной деятельности "Школа организаторского мастерства" 

для 5-8классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю - 1 

 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ 

п/п 

Тема 

03-08.09 1 Вводное занятие 

10-15.09 2  Коммуникация. Тренинг. Общение: вербальное, 

невербальное. 

17-22.09 3  Обратная связь. «Эмоциональный разогрев». 

Напряжение. Взаимодействие. Игра. Партнерство. 

24-29.09 4 Упражнения на эмоциональный и физический разогрев. 

Упражнения на интеграцию тренинговой группы 

01-06.10 5 Упражнения на развитие партнерского взаимодействия. 

Упражнения на снятие напряжения. 

08-13.10 6 Тренинг. Общение. Напряжение. Взаимодействие  

15-20.10 7 Игра. Релаксация 

22-27.10 8 Аутотренинг. Тест. Идеал. Самооценка. 

05-10.11 9 Упражнения на снятие напряжения.  

12-17.11 10  Занятие «Я - идеальное, Я - реальное». Занятие «Я - это я, 

или как добиться успеха».  

19-24.11 11 Упражнения на «Разыгрывание ролевых ситуаций».  

24.11-01.12 12 Аутотренинг (техника релакс). Тестирование «Шкала 

самооценки по Дембо – Рубинштейну».  

03-08.12 13 Выразительность. Эмоци ональная окраска. Интонация. 

10-15.12 14 Упражнения на имитацию голоса. Упражнения на 

выразительность речи. 

17-22.12 15 Роль. Имитация. Движение. Сцена.  Мимика. 

Пантомимика.  

24-29.12 16 Упражнения на имитацию движений. Техника движения в 

сцене. Сценический «бой»..  

14-19.01 17 Упражнения на снятие зажимов и барьеров. Упражнения 

на развитие мимики пантомимики 

21-26.01 18 Творчество. Импровизация. 

28.01-02.02 19 Упражнения на развитие творческой импровизации. 

Игры.  

04-09.02 20 Мероприятие: общие понятия. Виды мероприятия (игра, 

конкурс, КВН, диспут, викторина, концерт и т.п.).  

11-16.02 21 Сценарий. Набросок. Идея. Цель. Задачи. Ведущий. 

Репетиция. Роль. Реквизит.  

18-23.02 22 Распределение ролей. Подбор стихов, текстов. Поиск 

фонограмм. 

25.02-02.03 23 Репетиция.  

04-09.03 24 Репетиция. 

11-16.03 25  Подбор реквизитов. 

18-23.03 26 Мероприятие: (игра, конкурс, КВН, диспут, викторина, 

концерт и т.п.). Макет. Костюм. Маска. Реквизит. 

Реклама. 
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25-30.03 27 Изготовление макетов к мероприятию 

08-13.04 28 Изготовление костюмов. 

15-20.04 29 Изготовление оформления сцены и зала.  

22-27.04 30 Оформление сцены и зала. 

29.04-04.05 31 Игра. Положительные эмоции. Сопереживание. Контакт. 

Активность. Мышечное расслабление. Самооценка. 

06-11.05 32 Занятия на развитие активности в группе, упражнения на 

мышечное расслабление. Упражнения на повышение 

самооценки. 

13-18.05 33 Энергетика Аудитория. Ведущий. Совместное действие. 

Пауза. Заминка. Аплодисменты. 

20-25.05 34 Разучивание и проведение игр со зрителями. 

27-31.05 35 Репетиции. Свободное владение микрофоном. 

Проведение мероприятий с использованием микрофона. 

Движение, дыхание. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 города Белово" 

 
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №_____ 
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Согласовано на методическом 
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Протокол №_________ 

От_________________ 

Председатель МС________ 

ФИО___________________ 

 

Утверждаю___________ 

Директор_____________ 

Р.А.Бирюкова 

«_____» 2018 года 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности  

"Школа организаторского мастерства" 

по социальному направлению 

8 класс 
 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазуткина А.В., педагог-организатор 
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Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса  

внеурочной деятельности "Школа организаторского мастерства" 

для 5-8 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю -1 
 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ 

п/п 

Тема  

03-08.09 1 «Школа лидера» вводное занятие   

10-15.09 2 Умение управлять людьми 

17-22.09 3 Кто такой лидер? 

24-29.09 4 Принципы организаторской деятельности 

01-06.10 5 Команда лидера 

08-13.10 6 Практикум «Копилка лидера» 

15-20.10 7 Как научится снимать стресс, вызванный агрессивным 

поведение 

22-27.10 8 Навыки выступления лидера. 

05-10.11 9 Навыки выступления лидера. 

12-17.11 10 Умение  управлять 

19-24.11 11 Планирование  своей деятельности 

24.11-01.12 12 Разные пути общения 

03-08.12 13 Коллективно –творческая деятельность  

10-15.12 14 Проектная деятельность    

17-22.12 15 Проектная деятельность    

24-29.12 16 Проектная деятельность    

14-19.01 17 Практикум «В копилку лидера». Игры 

21-26.01 18 Разработка миниатюры -  выступления «С новым годом!»  

28.01-02.02 19 Разработка миниатюры -  выступления «С новым годом!»  

04-09.02 20 Разработка миниатюры -  выступления «С новым годом!»  

11-16.02 21 Формы и организация самоуправления в классе 

18-23.02 22 Выбор руководителя актива 

25.02-02.03 23 Самоуправление в школе и для школы   

04-09.03 24 Виды и организация КТД в рамках класса 

11-16.03 25 Виды и организация КТД в рамках класса 

18-23.03 26 Разработка миниатюры «С праздником, наши защитники!» 

25-30.03 27 Разработка миниатюры «С праздником, наши защитники!» 

08-13.04 28 Разработка и проведения КТД 

«8марта» 

15-20.04 29 Разработка и проведения КТД 

«8марта» 

22-27.04 30 Разработка и проведение экологической  акции «Чистый 

двор»  

29.04-04.05 31 Разработка мероприятия для младших школьников «До 

свидания, начальная школа!» 

06-11.05 32 Разработка мероприятия для младших школьников «До 

свидания, начальная школа!» 

13-18.05 33 Промежуточная аттестация(защита проекта) 

20-25.05 34 Итоговое занятие  «Я-лидер» 

27-31.05 35 Итоговое занятие  «Я-лидер» 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазуткина А.В., педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса  

внеурочной деятельности "Школа организаторского мастерства" 

для 5-8классов. 

 

Количество учебных часов на год -35 

Количество учебных часов в неделю - 1 

 

Примерные сроки 

изучения темы 

№ п/п Тема 

03-08.09 1 Школа юного лидера. Вводное занятие 

10-15.09 2 Основные понятия 

17-22.09 3 Представление о себе, как о лидере 

24-29.09 4 Готовность стать лидером  

01-06.10 5 Правила руководства лидера 

08-13.10 6 Принципы организаторской деятельности  

15-20.10 7 Понятие «стиль работы» лидера, его виды 

22-27.10 8 Практикум «Копилка лидера» 

05-10.11 9 Как правильно вести беседу  

12-17.11 10 Практикум «Узелки на память» 

19-24.11 11 Коллективно-творческое дело  

24.11-01.12 12 Проектная работа в деятельности лидера  

03-08.12 13 Проектная работа в деятельности лидера 

10-15.12 14 Проектная работа в деятельности лидера 

17-22.12 15 Разработка поздравления-выступления «С новым годом!»  

24-29.12 16 Разработка поздравления-выступления «С новым годом!» 

14-19.01 17 Разработка поздравления-выступления «С новым годом!» 

21-26.01 18 Разработка, организация и  проведение мероприятия для 

младших школьников 

28.01-02.02 19 Разработка, организация и  проведение мероприятия для 

младших школьников 

04-09.02 20 Гражданская позиция лидера 

11-16.02 21 Лидер-патриот  

18-23.02 22 Азы правовой культуры Деловая игра «Суд»  

25.02-02.03 23 Умение подбирать команду. Игра  «Подбор персонала»  

04-09.03 24 Самоуправление в школе и для школы 

11-16.03 25 КТД для своего класса 

18-23.03 26 КТД для своего класса 

25-30.03 27 Актив класса и его обязанности  

08-13.04 28 Разработка школьного КТД  

15-20.04 29 Разработка школьного КТД 

22-27.04 30 Актив класса в школьном и классном самоуправлении  

29.04-04.05 31 Смотр успехов «-лидер!» самопрезентация 

06-11.05 32 Смотр успехов «-лидер!» самопрезентация 

13-18.05 33 Промежуточная аттестация 

20-25.05 34 Итоговое занятие «Мы – лидеры!»  

27-31.05 35 Итоговое занятие «Мы – лидеры!»  

 
 


