
План работы ДОО «Планета «Люкс» 

2018-2019 учебный год. 

 

 Содержание деятельности 
 

 Отметка о 

выполнении 

 Организационная работа 
 

сентябрь 

 «Малыш» (нравственное) 

 
   Игровые программы: «Дружба – 

какое чудесное слово», 

 «Зеленый мир» 

(интеллектуальное). 

 

   Акция «Чистый школьный  двор» 

 «Спарта» (оздоровительное). 

 
    

 «Милосердие» (гражданско-

патриотическое). 

 

    

 «Творческая мастерская» 

(трудовое и эстетическое). 

 

   Работа на пришкольном участке. 

 

 «Шаг вперед» 

(художественно-эстетическое). 

 

   Внутришкольная акция «День 

вежливости». 

 

Октябрь 

 «Малыш» (нравственное) 

 
    Акция «С заботой о братьях наших 

меньших» 

 

 «Зеленый мир» 

(интеллектуальное). 

 

    Конкурс «На круглой планете». 

 

 «Спарта» (оздоровительное). 

 
    Акция против наркомании, 

курения, алкоголизма. 

 

 «Милосердие» (гражданско-

патриотическое). 

 

    Акции Милосердия. 

 

 «Творческая мастерская» 

(трудовое и эстетическое). 

 

   Участие в концерте День учителя 

 «Шаг вперед» 

(художественно-эстетическое). 

 

   Прием в детскую организацию. 

ноябрь 

 «Малыш» (нравственное) 

 
    Конкурсная программа «Наша 

дружная семья». 

 



 «Зеленый мир» 

(интеллектуальное). 

 

    

 «Спарта» (оздоровительное). 

 
   Встреча с врачами различных 

областей медицины. 

 «Милосердие» (гражданско-

патриотическое). 

 

   Встреча с ветеранами ВОВ. 

 

 «Творческая мастерская» 

(трудовое и эстетическое). 

 

   Участие в концертной программе 

День матери 

 «Шаг вперед» 

(художественно-эстетическое). 

 

    

декабрь 

 «Малыш» (нравственное) 

 
    

 «Зеленый мир» 

(интеллектуальное). 

 

    Операция «Птичьи столовые». 

 

 «Спарта» (оздоровительное). 

 
    Флешмобы по пропаганде ЗОЖ. 

 

 «Милосердие» (гражданско-

патриотическое). 

 

   Акция «Рождественское чудо» 

 «Творческая мастерская» 

(трудовое и эстетическое). 

 

   Ярмарка талантов. 

 

 «Шаг вперед» 

(художественно-эстетическое). 

 

   Прведение новогодних 

мероприятий «Новогодний 

калейдоскоп» 

январь 

 «Малыш» (нравственное) 

 
    

 «Зеленый мир» 

(интеллектуальное). 

 

    Операция «Птичьи столовые». 

 

 «Спарта» (оздоровительное). 

 
    

 «Милосердие» (гражданско-

патриотическое). 

 

    

 «Творческая мастерская» 

(трудовое и эстетическое). 

 

   Изготовление и ремонт школьного 

инвентаря и наглядных пособий. 

 



 «Шаг вперед» 

(художественно-эстетическое). 

 

   Участие в мероприятиях 

«Рождественские посиделки» 

февраль 

 «Малыш» (нравственное) 

 
   Праздник Масленицы. 

 

 

 

«Зеленый мир» 

(интеллектуальное). 

 

    Операция «Птичьи столовые». 

 

 «Спарта» (оздоровительное). 

 
    Игра «Зарница». 

 

 «Милосердие» (гражданско-

патриотическое). 

 

    

 «Творческая мастерская» 

(трудовое и эстетическое). 

 

   Встречи с людьми разных 

профессий. 

 

 «Шаг вперед» 

(художественно-эстетическое). 

 

   Поздравительное мероприятие 

День защитника отечества 

март 

 «Малыш» (нравственное) 

 
    

 «Зеленый мир» 

(интеллектуальное). 

 

    

 «Спарта» (оздоровительное). 

 
    Показательные спортивные 

выступления. 

 

 «Милосердие» (гражданско-

патриотическое). 

 

    

 «Творческая мастерская» 

(трудовое и эстетическое). 

 

   Диспуты «Порядочный человек. 

Кто он такой?» 

 

 «Шаг вперед» 

(художественно-эстетическое). 

 

   Участие в концертной программе 

посвященной Международному 

дню 8 Марта 

апрель 

 «Малыш» (нравственное) 

 
    

 «Зеленый мир» 

(интеллектуальное). 

 

   Конференция «Есть ли у природы 

шанс 

 «Спарта» (оздоровительное).     



 

 «Милосердие» (гражданско-

патриотическое). 

 

    Патриотические чтения. 

 

 «Творческая мастерская» 

(трудовое и эстетическое). 

 

   Встречи с людьми разных 

профессий. 

 

 «Шаг вперед» 

(художественно-эстетическое). 

 

   Тренинг «Познай себя». 

 

май 

 «Малыш» (нравственное) 

 
    

 «Зеленый мир» 

(интеллектуальное). 

 

    

 «Спарта» (оздоровительное). 

 
    Флешмобы по пропаганде ЗОЖ. 

 

 «Милосердие» (гражданско-

патриотическое). 

 

    Акции Милосердия. 

 

 «Творческая мастерская» 

(трудовое и эстетическое). 

   Работа на пришкольном участке. 

 

 «Шаг вперед» 

(художественно-эстетическое). 
 

   Участие в праздничном концерте 

посвященный Дню победы 
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План учебы актива ДОД «Планета ЛЮКС» 

МАОУ СОШ №4 

2017-2018 учебный год 



Сентябрь 

Занятие № 1 «Как стать лидером. Качества лидера». 

Для чего нужно знать самого себя и тех, кто рядом. Что такое самооценка и 

для чего она нужна. Как можно подобрать команду для совместной 

деятельности. 

Анкета – само Характеристика, составление самооценки 

Составление мнения о себе «Кто Я?» 

Подведение итогов: чему научились на занятии, какие новые знания 

получили. 

 

Октябрь 

Занятие №2 « Как организовать КТД» 

Что такое КТД. Как к нему подготовиться. Как себя организовать, если ты 

получил задание. Схема КТД. 

Групповая работа «Мы творим» по разработке КТД. Аукцион идей 

Подведение итогов. 

 

Ноябрь 

Занятие №3 « Как избежать конфликтов». 

Что такое конфликты и почему они возникают. Как избежать конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов. 

Тесты: «Уверен ли ты в себе?», «Конфликтный ли вы человек?». 

Групповой тренинг «Конфликтная ситуация». 

Подведение итогов 

 

Декабрь 

Занятие № 4 «Волонтер – дело важное». 

Развитие волонтерского движения в школе Развитие лидерских качеств. 

Подведение итогов года Волонтера  

Групповой тренинг «Анализ дела»; 

Анализируем свои дела за год по результатам; 

Анкетирование «деятельность лидера» в классе, оценка своей работы; 

Самооценка тест «Лидер ли я» - как они изменились за год. 

Подведение итогов. 

 

Январь 

Занятие № 5 «Развитие духовно-нравственных качеств личности 

лидера». 

1. Игра «Окажи внимание другому». 

2. Упражнение «Сотворение чуда». 

3. Упражнение «Да». 

 

Февраль 



Занятие № 6 «Гражданско-патриотических качеств личности  лидера». 

дать возможность участникам сформулировать научное понятие  

патриотизма. показать многоаспектность понятия «патриотизм» 
  • Понятие «патриотизм» имеет множество сторон. 

• Каждое из определений выявило какую-то грань патриотизма. 
Проведение тренинга 

Март 

Занятие № 7 «Спорт-здоровье каждого лидера». 

расширить знания подростков о здоровье и здоровом образе жизни; 

показать значимость здоровья для каждого учащегося и для общества в 

целом;  

способствовать формированию ценностного отношения к собственному 

здоровью;  

развивать ответственное поведение подростков. 

 

Апрель 

Занятие № 8 «Я- лидер. Я- часть команды». 

 овладеть полезными социально-психологическими знаниями; 
 развить способности адекватного и наиболее полного познания себя и 

других людей; 
 провести диагностику и коррекцию личностных качеств и умений, 

снятие барьеров, мешающих реальным и продуктивным действиям; 
 изучим приемы межличностного взаимодействия для повышения его 

эффективности; 
 поговорим о командообразовании и роли её лидера 

 

Май 

Занятие № 9 4 «Анализ – дело важное». 

Что такое анализ и для чего он нужен в работе лидера. Учимся правильно 

анализировать (схема.) 

Групповой тренинг «Анализ дела»; 

Анализируем свои дела за год по результатам; 

 

 

 


