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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  социально-гуманитарная, по 

функциональному предназначению - учебно-познавательная, по форме 

организации — клубная, по принципу реализации – разноуровневая.  

Программа разработана на основе подростковых интересов, их 

запросов и предпочтений. Частично использованы элементы авторской 

программы психолога высшей категории Бровченко Е.Б. «Психология 

общения для старшеклассников» (Калининград). Многие упражнения для 

проживания ситуаций взяты из книги Лидерс А.Г. «Психологический 

тренинг с подростками» (Москва). Также использованы рекомендации для 

написания программ из книги Шевандрина Н.И. «Психодиагностика, 

коррекция и развитие личности» (Москва). Затронуты некоторые разделы 

социальной психологии, которые наиболее просты для понимания 

подростками. Содержание программы ориентирует педагога на «зону 

ближайшего развития», то есть на то, что ребенок может усвоить 

самостоятельно или с помощью взрослых, так и на перспективу, ориентируя 

на развивающее обучение, с использованием полученных знаний в разных 

областях на следующих возрастных этапах. 

Программа дает возможность раскрыть любую тему нетрадиционно, с 

необычной точки зрения, взглянуть на обычное занятие с детьми как на 

важный этап становления личности. 

Программа отвечает требованиям Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р, откуда 

следует, что одним из принципов проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является 

разноуровневость. Технология разноуровневого обучения предполагает 

создание педагогических условий для включения каждого обучающегося в 

деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. Исходные 

научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку 

организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально 

использовать свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая 

дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога на работе с 

различными категориями детей. Программа предусматривает, три уровня 

освоения: стартовый, базовый и продвинутый 

Новизна программы состоит в том, что позволяет подростку понять 

углублено знания из различных разделов психологии и возможность 

проявить эти знания на практике. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время у 

подростков всё больше и больше проблем. Подростки – это уже не дети, но 

ещё и не взрослые. В этот период развития очень легко потеряться: 

юношеское «Я» ещё неопределённо, расплывчато, оно нередко 



переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, 

которую необходимо чем-то заполнить. В этот момент для подростков 

особое значение имеет общение со сверстниками и взрослыми. От того, кто 

окажется рядом с детьми, зависит вся дальнейшая их жизнь.  

Эта программа направлена на: 

 создание условий для развития позитивного внутреннего мира 

подростка;  

 развитие мотивации к познанию психологии человека, психологии 

общения, конфликтологии, психологии здоровья и познанию своих 

отрицательных и положительных качеств; 

 приобщение подростков к общечеловеческим ценностям;  

 профилактику асоциального поведения; 

 укрепление духовного, психического и физического здоровья; 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

подростковый возраст называют критическим возрастом в широком 

смысле слова.  

Статистика психологического консультирования подтверждает, что 

количество случаев обращения за психологической помощью в этот 

период резко увеличивается. Проблемы у подростков разные – от первой 

неразделённой любви до опасности наркомании и алкоголизма, от 

признаков дисморфомании до нежелания ходить в школу. Поэтому 

программа «Психология – путь к самопознанию» разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в: 

 принципах обучения (индивидуальность и доступность);  

 формах и методах обучения (конкурсы, тренинги, экскурсии, встречи, 

исследовательские работы и проектная деятельность и т.д.);  

 методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анкетирование,  рефлексия и анализ проведённых 

мероприятий); 

 средствах обучения (магнитола, телевизор, видеомагнитофон. 

аромолампа и набор эфирных масел, мяч, верёвка обыкновенная, 

коврики релаксационные, мячи массажные, суджокшарики, прищепки, 

фломастеры, маркеры, гуашь, акварель, карандаши, ручки, листы 

бумаги, тетради, пластилин и дощечки, светильник релаксационный, 

песочницы и наборы игрушек, свечи и др ). 

Особенности структуры программы заключаются в том, что каждый год 

обучения представлен как цикл, имеющий цель, задачи, учебно-

тематический план, содержание курса, ожидаемые результаты. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность. 

Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс каждому 

ребенку организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально 



использовать свои возможности, прежде всего, учебные. Создаёт наилучшие 

условия, направленные на самостоятельную активную познавательную 

деятельность каждого учащегося с учётом его склонностей и способностей, 

приобретение им собственного практического опыта.  

Структура программы 

 

  1 год обучения  Стартовый  

      

Учащийся  2 год обучения  Базовый  

      

  3 год обучения  Продвинутый  

      

   

Автор 

проектов 

Автор и 

реализатор 

проектов 

Разработчик и 

ведущий 

тренингов для 

сверстников 

 

Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога 

на работе с различными категориями детей. Дифференцированный учебный 

материал по соответствующим уровням предлагается в разных формах и 

типах источников для участников образовательной программы. Для 

учащихся третьего уровня предусмотрены разные степени сложности 

учебного материала, содержание каждого из последующих уровней 

усложняет содержание предыдущего уровня.  
Название 

уровня 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Метод 

исполнения 

деятельности 

Включается комплект 

практических заданий с разной 

степенью сложности 

Стартовый Репродуктивны

й 

С подсказкой, 

по образцу, 

опорной схеме 

выполнить по инструкции (по 

алгоритму) 

Базовый Продуктивный По памяти, по 

аналогии 

выполнить то же, но с 

добавлением новых действий или 

условий, изменить 

содержательный компонент 

Продвинутый Творческий Исследовательс

кий 

выполнить по новому 

(придуманному самостоятельно) 

алгоритму, который еще не 

выполнялся на занятиях, либо 

выполнить новое задание 

самостоятельно, применив 

необычный, оригинальный 

подход  

Программой третьего года обучения предусмотрена возможность выбора 

учащимися заданий любого уровня сложности. 

Образовательная технология 
Уровни Критерии Формы и 

методы 

диагностики 

Формы и 

методы работы 

Результаты 



стартовый Предметные: 

усвоение правил 

техники 

безопасности, 

изучение 

терминологии 

Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, 

тренинг 

Наглядно-

практический, 

словесный 

уровневая 

дифференциац

ия 

Знание правил 

техники 

безопасности, 

владение 

полученными 

знаниями, 

знание 

терминологии 

Метапредметные: 

умение оценивать 

правильность, 

самостоятельно 

контролировать 

выполнение 

поставленного 

задания, 

организованность, 

общительность, 

самостоятельност

ь 

Анкетировани

е, наблюдение, 

собеседование, 

педагогически

й анализ 

Технология 

оценивания, 

проблемно-

диалогическая 

технология 

Формирование 

самостоятельног

о успешного 

усвоения 

учащимися 

знаний, 

познавательных 

и 

коммуникативн

ых действий 

Личностные: 

формирование 

нравственных 

качеств личности, 

развитие навыков 

сотрудничества, 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса 

Знание 

основных 

моральных 

норм, 

способность к 

оценке своих 

поступков и 

действий других 

учащихся с 

точки зрения 

соблюдения/нар

ушения 

моральных норм 

поведения 

базовый Предметные:  Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа, 

тренинг, 

анализ 

практической 

работы, 

индивидуальн

ая беседа 

Наглядно-

практический, 

словесный 

уровневая 

дифференциац

ия 

Знание……, 

владение 

специальной 

терминологией 

Метапредметные: 

способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 

учебы, 

взаимодействоват

ь с товарищами, 

Анкетировани

е, наблюдение, 

собеседование, 

педагогически

й анализ 

Технология 

оценивания, 

проблемно-

диалогическая 

технология 

Умение 

распределять 

работу в 

команде, умение 

выслушивать 

друг друга, 

организация и 

планирование 



эффективно 

распределять и 

использовать 

время, 

организованность, 

общительность, 

самостоятельност

ь, инициативность 

работы, навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Личностные: 

сформированност

ь внутренней 

позиции 

учащегося – 

принятие и 

освоение новой 

социальной роли, 

система 

ценностных 

отношений 

обучающихся к 

себе, другим 

участникам 

образовательного 

процесса, самому 

образовательному 

процессу и его 

результатам 

Развитие 

доверия и 

способности к 

пониманию и 

сопереживанию 

чувствам других 

людей 

продвинуты

й 

Предметные: 

применение 

полученных 

знаний, 

креативность в 

выполнении 

проектов, 

осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Целенаправле

нное 

наблюдение, 

опрос, 

проектировани

е, анализ 

проектов, 

организация 

самостоятельн

ого выбора, 

индивидуальн

ая беседа 

Наглядно-

практический, 

словесный 

уровневая 

дифференциац

ия 

Углубленные  

знания по 

психологии и 

конфликтологии

, практические 

навыки и 

умения, 

предусмотренны

е программой, 

творческие 

навыки, 

владение 

специальной 

терминологией 

Метапредметные: 

развитие умения 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания и 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, 

организованность, 

общительность, 

самостоятельност

Логические и 

проблемные 

задания, 

портфолио 

учащегося, 

творческие 

задания, 

наблюдение, 

собеседование, 

тренинг, 

педагогически

Проективный, 

частично-

поисковый, 

метод 

генерирования 

идей 

Согласованность 

действий, 

правильность и 

полнота 

публичных 

выступлений с 

представлением 

проектов 



ь, инициативность й анализ 

Личностные: 

развитие 

самоуважения и 

способности 

адекватно 

оценивать себя и 

свои достижения, 

умение видеть 

свои достоинства 

и недостатки, 

уважать себя и 

других, верить в 

успех 

Способность к 

оценке своих 

поступков и 

действий других 

людей, развитие 

эмпатии 

 

Оценивание результата образовательного процесса 

В начале каждого года обучения делается срез знаний учащихся (водной 

мониторинг). По результатам обучения за первое полугодие проходит 

промежуточный мониторинг. По результатам освоения каждого года 

обучения – итоговый мониторинг знаний. В ходе обучения по данной 

программt предлагается каждое занятие отслеживать результат, это 

отражено в содержании программы как форма подведения итогов. 

Формы подведения итогов 

Тестирование по разделам программы. В конце каждого года проводится 

конкурс-соревнование «Полигон психологических действий». Итогами 

программы могут считаться самостоятельное проведение тренингов 

«Развитие внимательности», «Проективные методики», а также написание 

исследовательских работ, участие в проектной деятельности и в различных 

конкурсах. 

 

Цель программы: познание себя через знакомство с психологией человека, 

психологией общения, конфликтологией, психологией здоровья. 

 

Задачи:   

 1. Обучить методам и приёмам межличностного взаимодействия членов 

клуба через познание своих положительных и отрицательных качеств, 

научить различать и правильно истолковывать жесты, мимику сверстников, 

улавливать и понимать настроение друг друга, научить делать выбор, 

выгодный для своего духовного, психического и физического здоровья и для 

здоровья окружающих. 

2. Сформировать познавательные, коммуникативные, лидерские и 

творческие  умения в исследовательской и проектной деятельности.  

3. Воспитать позитивное  отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

Отличительной особенностью  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что социальный аспект 



по формированию навыков эффективного поведения подростков, различных 

способов и стратегий самоопределения, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми способствует реализации личных перспектив и 

творческих потенциалов каждого подростка и всего клуба в целом. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 12 до 15 лет (подростков 6, 7, 8 классов) 

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 3 года.  

Формы занятий:  

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 12 

до 15 человек в группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных 

ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 

выполненных работ. 

Практическая часть  составляет от 65% до 75% учебного времени, в 

основном это коллективная работа, реже индивидуальная: присутствуют 

экскурсии, конкурсы, проекты. Программа подразумевает  изучение 

материала в дистанционной форме. С использованием ресурса 

rmc39.baltinform.ru 

Каждое занятие включает в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. По окончании каждого занятия проводится обязательно 

рефлексия. Практически каждое занятие проводится в резервном кругу, 

который эффективно влияет на каждого подростка и клуба в целом. 

Формирование групп происходит по желанию детей. Состав групп 

постоянный. Количество обучающихся в группе 10-15 человек. 

 

Режим занятий: 

Встречи проходят один раз в неделю по 2 часа. 

 
Модуль Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Общее количество 

часов 

1 год обучения 1 2 72 

2 год обучения 1 2 72 

3 год обучения 1 2 72 

 

Приемы и методы организации занятий: 

1. Методы организации занятий:  

Перцептивный аспект: словесные, наглядные и практические методы. 

Гностический аспект: иллюстративно-объяснительные, репродуктивные, 

проблемные, эвристические, исследовательские методы. 



Логистический аспект: индуктивные, дедуктивные, традуктивные, 

конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, обобщение и 

систематизация. 

Управленческий аспект: методы самостоятельной и учебной работы. 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: познавательные 

задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации 

новизны, ситуации гарантированного успеха. 

Методы стимулирования мотива долга, ответственности, настойчивости: 

требование, приучение, поощрение, упражнение.  

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Обучающийся будет знать:  

 природу наиболее распространенных эмоциональных состояний,  

 научные понятия психологии общения и социальной психологии,  

 структуру конфликта,  

 язык жестов, мимики и пантомимики. 

Обучающийся будет уметь:  

 уважать себя и сверстников,  

 не бояться неудач,  

 делать самостоятельный выбор,  

 воспринимать мир реалистично,  

 анализировать своё поведение,  

 управлять своим вниманием,  

 говорить «нет»,  

 решать конфликтные ситуации,  

 осуществлять рефлексию. 

Все полученные знания и умения подростки смогут использовать в 

повседневной жизни для предотвращения конфликтных ситуаций и создания 

условий для наилучшего и полезного времяпровождения. 

 

 

Учебный план 

 

1 год обучения   

 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе: 

теоретиче

ские 

практичес

кие 

Раздел 1. Введение в программу 

1.1. Вводное. Знакомство. Орг. вопросы. 

Инструктаж по ТБ и ОТ 

2 1 1 

Раздел 2.  Я и моя личность  

2.1. Эмоции и их отреагирование 6 1 5 



 

 

2 год обучения   

 

2.2. Чувства полезные и вредные 4 1 3 

2.3. Я – глазами других 4 1 3 

2.4. Мой «профиль» 4 1 3 

Раздел 3.  Я среди других людей 

3.1. Мои достоинства и недостатки 4 1 3 

3.2. Что в имени тебе моем? 4 1 3 

3.3 Наедине с собой 4 1 3 

3.4. Преобразование 2 1 1 

Раздел 4.  Мое развитие 

4.1. Мое уникальное «Я»  4 1 3 

4.2. Планы самосовершенствования 4 1 3 

4.3. Побеждаем тревоги 4 1 3 

4.4. Обида 4 1 3 

4.5. Чувство вины 4 1 3 

4.6. Готов к испытаниям 4 1 3 

4.7. Умею владеть собой - проективная игра 

«ЛИДЕР» 

6 1 5 

4.8. Отработка навыков саморегуляции 6 1 5 

Раздел 5. Итоговый тренинг 

5.1 Итоговый тренинг 2  2 

 Итого часов в год 72 17 55 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе: 

теоре

тичес

кие 

прак

тиче

ские 

дист

анци

онн

ые 

Раздел 1. Введение  

1.1. Вводное. Знакомство. Орг. вопросы. 

Инструктаж по ТБ и ОТ 

2 1 1  

Раздел 2.  Общение под микроскопом 

2.1. Что такое общение 2 1 1  

2.2. Из чего состоит общение 4  4  

2.3. Каким бывает общение 2 1 1  

Раздел 3.  Слышим, видим, чувствуем… 

3.1. С помощью чего мы передаем 

информацию 

4 1 3  

3.2. О чем говорят наши позы и жесты 4  4  

3.3. Культурные различия 4 1 3  

Раздел 4. Школа социального проектирования 

4.1 Школа социального проектирования 6   6 

Раздел 5.  Встречаем по одежке, провожаем по уму… 

5.1. По Сеньке шапка 8 1 7  

5.2. Всех под одну гребенку… 12 1 11  

Раздел 6.  Как аукнется, так и откликнется 

6.1. Ты - мне, я – тебе 6  6  



 

6.2. Берись дружно, не будет грузно 6 1 5  

6.3. Журавль в небе или синица в руках? 6  6  

6.4. Искру  туши до пожара, беду отводи до 

удара 

4 1 3  

Раздел 7. Итоговый тренинг 

7.1. Итоговый тренинг 2  2  

 Итого часов в год 72 9 57 6 



3 год обучения   

 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе: 

теоретиче

ские 

практичес

кие 

Раздел 1. Введение  

1.1. Вводное. Знакомство. Орг. вопросы. 

Инструктаж по ТБ и ОТ.  Введение в 

программу 3го года обучения 

2 1 1 

Раздел 2.  Я и моя личность 

2.1. Знания в моей жизни 2 1 1 

2.2. Путь к образованному человеку 3  3 

2.3. Целеполагание 3 1 2 

2.4. Различение манипуляций в сфере 

обслуживания и СМИ  

3  3 

2.5. Манипуляции в моей повседневной 

жизни 

2  2 

2.6. Причины, по которым человек 

становится манипулятором 

2  2 

2.7. Правила антиманипулятора 3  3 

Раздел 3.   Личностные особенности 

3.1. Новый образ образованного человека 2 1 1 

3.2. Каков я на самом деле 3  3 

3.3. Диагностика сферы достижений 2  2 

3.4. Моя индивидуальность 2  2 

3.5. Точка опоры 2  2 

3.6. Чувство собственного достоинства 3  3 

3.7. Уверенное поведение и мои испытания 4 1 3 

3.8. Дерево целей 4  4 

Раздел 4.    Самосовершенствование 

4.1. Встреча с профессором БФУ им. И. Канта 

«Изучение психологии – путь к себе» 

8  8 

4.2. Аукцион «Моя лошадь» 12  12 

Раздел 5. Итоговый выездной тренинг 

5.1 Итоговый выездной тренинг 10  10 

 Итого часов в год 72 5 67 



 

Содержание программы 

 

1 год обучения  
№ 

п/п 

Тема Основное 

содержани

е 

Основные 

формы 

работы 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

Планиру

емые 

результа

ты 

Раздел 1. Введение в программу 

1.1 Вводное. 

Знакомство. 

Орг. вопросы. 

Инструктаж 

по ТБ и ОТ 

     

Раздел 2. Я и моя личность 

2.1. Эмоции и их 

отреагировани

е 

Создание 

условий 

для 

осознания 

подросткам

и 

происходя

щих с ними 

перемен 

Мини-

лекция, 

беседа, 

упражнени

е 

«Интервью

», 

рефлексия 

Лекция, 

упражнени

я «бокс с 

подушкой»

, 

«армресли

нг с 

другом», 

«Барашки», 

«Рубка 

дров», 

«Прорвись 

в круг», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Таблица 

«ЗХУ» 

(Развитие 

критическ

ого 

мышлени

я) 

Дети 

научаться  

эффектив

ным 

приемам 

отреагиро

вания 

негативн

ых 

эмоций 

2.2. Чувства 

полезные и 

вредные 

Создание 

условий 

для 

осознания 

подросткам

и 

амбивалент

ности 

эмоций 

Обсуждени

е, 

упражнени

е  «Польза 

и вред 

эмоций», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Сказка 

«Страна 

чувств» с 

индивиду

альным 

продолже

нием 

Познаком

ятся с 

понятием 

«сублима

ция» 

2.3. Я – глазами 

других 

Получение 

детьми 

обратной 

связи о 

Лекция, 

упражнени

я 

«Гримаса», 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

Ведение 

эмоциона

льного 

дневника 

Принятие 

людей 

такими 

какие они 



восприятии 

их другими 

людьми, 

осознание 

возможных 

ошибок 

поведения 

«Я знаю о 

себе…», 

групповая 

работа, 

рефлексия 

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Каким 

меня 

видят 

другие: 

«Я узнал 

о себе 

кое-что 

новое, 

например

…» 

 

есть 

2.4. Мой 

«профиль» 

Создание 

условий 

для 

осознания 

собственно

й 

индивидуа

льности 

Беседа, 

упражнени

я «Да и 

нет», «10-

Я». 

«Поменяйт

есь 

местами те, 

кто…», 

«Мигалки»

, групповая 

работа, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Обсужден

ие 

«Увидели 

ли что-то 

общее 

друг у 

друга?» 

Принятие 

себя 

таким 

какой 

есть со 

всеми 

плюсами 

и 

минусами 

Раздел 3. Я среди других людей 

3.1 Мои 

достоинства и 

недостатки 

Создание 

условий 

для 

самоанализ

а своих 

достоинств 

и 

недостатко

в 

Лекция, 

упражнени

я 

«Эмиграци

я», «Найди 

в 

недостатке 

достоинств

о», 

«Преобраз

уем 

недостаток 

в 

достоинств

о», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Рефлекси

я: я узнал, 

я увидел в 

себе… 

У 

каждого 

человека 

есть и 

хорошие 

черты 

характера 

и те, над 

которыми 

необходи

мо 

работать 

3.2. Что в имени 

тебе моем? 

Создать 

условия 

для 

обращения 

к своему 

имени как 

части 

своего «Я», 

самоанализ

а 

отношения 

Беседа, 

загадки, 

упражнени

я «Мое имя 

в разных 

ситуациях»

, «Что в 

имени тебе 

моем?»,  

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Нарисова

ть образ 

любимого 

имени 

Каждое 

имя несёт 

сакральн

ый смысл 

для 

человека 



к имени 

3.3. Наедине с 

собой 

Учим 

проводить 

время 

одиночеств

а с пользой 

для себя 

Работа с 

книгами и 

учебникам

и по 

заданной 

теме 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Рассказ о 

том, как 

много 

нового 

узнал 

самостоят

ельно, 

при этом 

можно 

испытыва

ть 

радость 

Появляет

ся 

понятие, 

что 

существу

ет 

альтернат

ива 

гаджетам 

и 

провожде

нию 

времени в 

социальн

ых сетях 

3.4. Преобразован

ие 

Развитие 

взаимопон

имания, 

критичност

и 

мышления, 

позитивног

о 

отношения 

к 

преобразов

аниям в 

самом себе 

Лекция, 

упражнени

я «Я учусь 

у тебя…», 

«Карикату

ра» 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Обсужден

ие «Я» - 

первая 

или 

последняя 

буква 

алфавита 

 

Резервны

й круг «Я 

горжусь 

собой…» 

Раздел 4. Мое развитие 

4.1 Мое 

уникальное 

«Я»  

Создание 

условий 

для 

понимания 

уникальнос

ти и 

взаимосвяз

анности 

«Я» всех 

членов 

группы 

Беседа, 

психологич

еские игры, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Рисовани

е буквы 

«Я», 

соотнесен

ие со 

своим 

внешним 

и 

внутренн

им миром 

Тестирова

ние 

«Ледокол

" 

4.2. Планы 

самосовершен

ствования 

Что я хочу 

в себе 

изменить 

для 

внутренней 

гармонии и 

для 

гармонии с 

внешним 

миром 

Беседа, 

психологич

еские игры, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Выстраив

ание 

собственн

ой трассы 

самосовер

шенствов

ания   

Создание 

малого 

проекта 

по работе 

над собой 

4.3. Побеждаем Создание Разминка Наглядно- Способы Пониман



тревоги условий 

для 

проективно

й 

проработки 

страхов и 

тревоги 

«А что они 

обо мне 

подумают»

, беседа, 

упражнени

е 

«Гримаса», 

рефлексия 

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

справитьс

я с 

мыслью 

«А что 

они обо 

мне 

подумают

…» 

ие, что 

жизнь 

прекрасна 

в любом 

настроени

и 

4.4. Обида Создание 

условий 

для 

осознания 

психологич

еской 

природы 

обиды 

Лекция, 

работа в 

группах, 

упражнени

я 

«Ассоциац

ии», 

«Изобрази 

обиду», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Способы 

отреагтро

вания 

обид 

Анализ 

каждой 

обиды по 

принципу

: что 

поможет 

мне ее 

простить 

4.5. Чувство вины Создание 

условий 

для 

понимания 

подросткам

и 

психологич

еского 

содержани

я чувств 

вины и 

стыда, 

проективн

ых 

способов 

их 

отреагиров

ания 

Лекция, 

упражнени

е «Копилка 

ситуаций», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Письмо 

тому, 

кого я 

обидел 

Проговар

ивание 

вслух 

своих 

опасений 

и снятие 

напряжен

ия 

4.6. Готов к 

испытаниям 

Создание 

ситуации 

для 

отработки 

навыков 

саморегуля

ции 

Психологи

ческие 

игры, 

работа в 

группах, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Диагност

ические 

карты по 

мыслител

ьным 

операция

м 

Пониман

ие, что 

экзамен 

не конец 

жизни, но 

для 

отличног

о 

результат

а 

необходи

мо 

старатель

но 

готовитьс



я 

4.7. Умею владеть 

собой - 

проективная 

игра 

«ЛИДЕР»  

Создание 

условий 

для 

проявления 

лидерских 

качеств и 

самоанализ

а 

Проективн

ая игра 

«ЛИДЕР» 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Анкетиро

вание 

«Лидер 

ли я?» 

Формиро

вание 

активной 

жизненно

й 

позиции, 

повышен

ие уровня 

самосозна

ния, 

активизац

ия 

потенциа

льных 

возможно

стей к 

самопрео

бразовани

ю 

4.8. Отработка 

навыков 

саморегуляци

и 

Практическ

ая 

отработка 

навыков 

саморегуля

ции 

Тренинг, 

упражнени

я, 

экскурсия, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Визуализа

ция и 

медитаци

я 

Закреплен

ие 

навыков 

саморегул

яции  

Раздел 5. Итоговый тренинг 

5.1. Итоговый 

тренинг 

Закреплени

е 

пройденног

о 

материала 

Тренинг 

«Один за 

всех и все 

за одного» 

 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальны

е средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы  

Практиче

ские 

упражнен

ия 

Ресурсны

й круг 

 

 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Основное 

содержани

е 

Основные 

формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Форма 

подведени

я итогов 

Планир

уемые 

результ

аты 

Раздел 1. Введение  

1.1 
Вводное. 

Знакомство. 

     



Орг. вопросы. 

Инструктаж по 

ТБ и ОТ 

Раздел 2. Общение под микроскопом 

2.1. Что такое 

общение 

Знакомств

о с 

разделами 

психологи

и, области 

изучения 

психологи

и, 

определени

е общения, 

виды, 

критерии 

общения  

Лекция, 

беседа, 

психологич

еские игры, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Определен

ие уровня 

мотивации 

Рефлекс

ия в 

кругу 

«Общен

ие – 

это…» 

2.2. Из чего 

состоит 

общение 

Фазы 

контакта: 

взаимонап

равленност

ь, 

взаимоотра

жение, 

взаимоинф

ормирован

ие, 

взаимооткл

ючение 

Лекция, 

ролевые 

позиции, 

упражнени

я, чтение 

сказки 

«Лиса и 

журавель», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Проанализ

ируйте 

сказку  и 

определите 

фазы 

контакта, 

тест  

Ряховского 

– 

определени

е уровня 

коммуника

бельности   

Письмен

ный 

вывод в 

тетрадях 

«Общен

ие 

состоит 

из…» 

2.3. Каким бывает 

общение 

Общение и 

его 

структура, 

формирова

ние 

навыков 

вербальног

о общения; 

формирова

ние 

невербальн

ых 

навыков 

установлен

ия 

контакта, 

развитие 

эмпатии 

Лекция, 

соотношен

ие понятий 

с 

определени

ем, 

тренинг, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Прочитайт

е  отрывок 

из рассказа 

А.С. 

Макаренко 

и выделите 

особенност

и сторон 

коммуника

тивного 

процесса 

Пониман

ие, что в 

общении 

важна 

избранна

я 

позитив

ная 

стратеги

я 

Раздел 3. Слышим, видим, чувствуем… 

3.1. С помощью 

чего мы 

передаем 

Информац

ия, виды 

информаци

Лекция, 

беседа, 

работа в 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

Игры 

«Крокодил

», 

Пониман

ие, что 

мы не 



информацию и, 

коммуника

ция, 

средства 

коммуника

ции,  

группах, 

рефлексия 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

«Яичница»

, «Разговор 

через 

стекло» 

стеклянн

ые, что 

люди не 

умеют 

читать 

мысли, 

поэтому 

важно 

использо

вать все 

свои 

системы 

для 

более 

точной 

передачи 

информа

ции 

3.2. О чем говорят 

наши позы и 

жесты 

Изучение 

собеседник

а (партнера 

по 

общению) 

по его 

жестам, 

мимике и 

позам, 

классифик

ация 

жестов,  

Лекция, 

тренинг, 

работа в 

группах, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

 Тест 

Гилфорда 

– изучение 

социальног

о 

интеллекта

. 

Подготови

ть 

выступлен

ия на тему 

«Культурн

ые 

различия в 

проявлени

и жестов» 

Создани

е 

презента

ции 

«Позы и 

жесты» 

3.3. Культурные 

различия 

Одни и те 

же жесты у 

разных 

народов 

могут 

читаться 

по разному 

Лекция, 

беседа, 

психологич

еские игры, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Развитие 

умений 

приема и 

передачи 

информаци

и 

Артрисо

вание на 

тему 

«Все мы 

разные, 

но все 

мы 

интересн

ые 

люди» 

Раздел 4. Школа социального проектирования 

4.1 Школа 

социального 

проектировани

я 

Основы 

социальног

о 

проектиров

ания. 

Этапы 

соц.проект

Дистанцио

нное 

изучением 

материалов 

на ресурсе 

rmc39.baltin

form.ru 

Электронный 

образовательны

й портал 

rmc39.baltinfor

m.ru 

Знание 

основ 

соц.проект

ирования 

План 

соц.прое

кта на 

выбранн

ую тему 



ирования. 

Возможнос

ти соц. 

проектиров

ания 

Раздел 5. Встречаем по одежде, провожаем по уму… 

5.1. По Сеньке 

шапка 

Социальна

я 

перцепция, 

механизмы 

искажения 

восприятия 

Лекция, 

беседа, 

психологич

еские игры, 

тренинг на 

формирова

ние 

перцептивн

ых навыков 

общения, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Тест-

опросник 

«Субъекти

вная  

локализаци

я 

контроля»  

С.Р. 

Пантелеева 

и  

В.В. 

Столина 

Обсужде

ние 

результа

тов 

тестиров

ания 

5.2. Всех под одну 

гребенку… 

Механизм

ы 

формирова

ния образа: 

идентифик

ация, 

социально-

психологи

ческая 

рефлексия, 

эмпатия, 

стереотипи

зация 

Лекция, 

беседа, 

психологич

еские игры, 

тренинг на 

формирова

ние 

перцептивн

ых навыков 

общения, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Исследова

ние уровня 

эмпатийны

х 

тенденций 

Ресурсн

ый круг 

«Сегодн

я я 

понял…

» 

Раздел 6. Как аукнется, так и откликнется 

6.1. Ты - мне, я – 

тебе 

Интеракци

я, 

Психологи

ческая 

совместим

ость, 

социальны

е качества, 

влияющие 

на 

качество 

общения,  

Фазы 

взаимодейс

твия, 

кооперация

, 

конкуренц

ия 

Лекция, 

беседа, 

психологич

еские игры, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Диагности

ка 

мышления 

с помощью 

методики 

«Понимани

е 

пословиц» 

Безумно

е 

чаепитие 

(по 

мотивам 

сказки 

«Алиса в 

стране 

чудес») 

6.2. Берись дружно, Стратегии Лекция, Наглядно- Диагности Прогова



не будет грузно взаимодейс

твия: 

соперничес

тво, 

компромис

с, 

сотрудниче

ство, 

приспособ

ление, 

избегание 

игра 

«Кораблекр

ушение», 

рефлексия 

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

ка «ЦОЛ – 

ценностны

е 

ориентаци

и 

личности» 

ривание 

своих 

мыслей 

и чувств 

6.3. Журавль в небе 

или синица в 

руках? 

Стратегии 

взаимодейс

твия, 

альтруизм 

и эгоизм, 

ассертивно

е 

поведение 

Лекция, 

беседа, 

психологич

еские игры, 

работа с 

текством, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Диагности

ка  тест К. 

Томаса 

Упражне

ние «Я в 

чрезвыч

айных 

ситуация

х». Моя 

стратеги

я. 

6.4. Искру  туши до 

пожара, беду 

отводи до 

удара 

Межлично

стные 

стили 

разрешени

я 

конфликто

в: 

уклонение, 

сглаживан

ие, 

принужден

ие, 

компромис

с и 

решение 

проблемы,  

навыки 

интерактив

ного 

общения 

Лекция, 

работа в 

группах, 

психологич

еские игры, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Самооценк

а 

конфликтн

ости   

Дыхател

ьные 

упражне

ния, 

снимаю

щие 

беспоко

йство. 

Сублима

ция.  

Раздел 7. Итоговый тренинг 

7.1. Итоговый 

тренинг 

Закреплени

е 

пройденно

го 

материала 

Тренинг  Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательны

е ресурсы  

Практичес

кие 

упражнени

я 

Ресурсн

ый круг 



 

3 год обучения  
 

№ 

п/п 
Тема 

Основное 

содержани

е 

Основные 

формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Форма 

подведени

я итогов 

Планир

уемые 

результ

аты 

Раздел 1. Введение  

1.1 

Вводное. 

Знакомство. 

Орг. вопросы. 

Инструктаж по 

ТБ и ОТ 

     

Раздел 2. Я и моя личность 

2.1. Знания в моей 

жизни 

Создать 

условия для 

осознания 

подросткам

и роли 

знаний в 

жизни 

человека и 

повышения  

мотивации 

к 

активному 

получению 

новых 

знаний о 

себе и мире 

Решение 

логических 

задач, 

дискуссия,    

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Юмористи

ческий тест 

Шмелёва 

Подрост

ки 

начнут 

понимат

ь, что 

знания. 

Получе

нные в 

школе и 

системе 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

важны 

для 

настоящ

его и 

будущег

о 

2.2. Путь к 

образованному 

человеку 

Формирова

ние 

долгосрочн

ой 

мотивации 

к учебе и 

самопознан

ию 

Лекция, 

упражнение 

«Ассоциаци

и», работа в 

группах, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы  

Упражнени

е 

«Кирпичик

и» 

Рисован

ие 

схемы 

«Я 

образов

анный 

человек

» 

2.3. Целеполагание Создание 

условий 

для 

осознания 

своих 

личных 

Разминка 

«Орехи», 

лекция, 

упражнение 

«Чего вы 

хотите 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

5 видов 

(категорий) 

целей 

Работа в 

тетрадя

х «Мои 

цели» 



целей и их 

основной 

направленн

ости 

достичь», 

рефлексия 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы  

2.4. Различение 

манипуляций в 

сфере 

обслуживания и 

СМИ 

Создание 

ситуации 

для 

различения 

детьми 

манипуляц

ий в сфере 

быта, 

знакомство 

с приемами 

манипулир

ования в 

рекламе,      

развитие 

навыков 

общения и 

критическо

го 

мышления 

Беседа, 

упражнение

-игра  

«Покупаем 

дом» 

 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы  

Найти 

приемы 

манипулир

ования в 

рекламе на 

ТВ и радио 

Подрост

ки 

научать

ся 

делать 

осознан

ный 

выбор 

2.5. Манипуляции в 

моей 

повседневной 

жизни 

Создать 

условия для 

осознания 

подросткам

и 

манипуляц

ий в своей 

жизни как 

со стороны 

окружающ

их, так и со 

своей 

стороны 

Проверка 

задания, 

лекция, 

работа в 

группах, 

индивидуал

ьная работа 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы  

Найти 

приемы 

манипулир

ования в 

своей 

повседневн

ой жизни 

(свои и 

других 

людей) 

Подрост

ки 

научать

ся 

делать 

осознан

ный 

выбор 

2.6. Причины, по 

которым 

человек 

становится 

манипулятором 

Создать 

условия для 

осознания 

подросткам

и причин, 

заставляющ

их человека 

прибегать к 

манипуляц

иям, 

обретения 

понимания 

возможност

и 

изменения 

Лекция, 

игры, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы  

Самоанали

з и 

планирован

ие 

направлени

й и 

способов 

самосовер

шенствован

ия 

Подрост

ки 

научать

ся 

делать 

осознан

ный 

выбор 



ситуации в 

общении с 

близкими 

2.7. Правила 

антиманипулят

ора 

Создать 

условия для 

самостояте

льного 

поиска и 

нахождения 

реальных 

путей ухода 

от 

манипулир

ования в 

жизни 

Деловая 

игра, 

мозговой 

штурм, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы  

Презентаци

я 

наработок 

Понима

ние, что 

каждый 

человек 

может 

научить

ся 

договар

иваться, 

идти на 

компро

мисс 

 

Раздел 3. Личностные особенности  

3.1. Новый образ 

образованного 

человека 

Создание 

условий 

для 

осознания 

изменений 

в 

собственны

х 

представле

ниях от 

прохожден

ия 

программы 

Лекция, 

работа в 

группах, 

упражнение 

«Цели 

обучения», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Артрисова

ние  

Понима

ние, что 

очень 

многое 

зависит 

от 

желания

, 

интерес

а и 

возмож

ностей 

самого 

человек

а 

3.2. Каков я на 

самом деле 

Создать 

условия для 

анализа 

подросткам

и 

собственны

х качеств и 

интересов в 

связи с 

выбираемы

ми 

профессиям

и, 

готовности 

к 

трудностям 

и выбору 

эффективн

ых путей 

их 

Игра, 

упражнения 

«Интерес», 

«Наши 

интересы», 

«Ловушки-

капканчики

», 

«Восточные 

стихи», 

«Успешная 

карьера», 

Игра «День 

профессион

ала», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Представле

ние 

результато

в игры 

Осознан

ие, что в 

каждом 

человек

е есть и 

плюсы и 

минусы 



преодолени

я 

3.3. Диагностика 

сферы 

достижений 

Создание 

условий 

для 

осознания 

подросткам

и состояния 

собственно

й сферы 

достижени

й, 

мотивации 

к развития 

достижения 

успехов 

Лекция, 

диалог, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Тест 

«Мотиваци

я 

достижени

й» 

 

Ресурсн

ый круг 

3.4. Моя 

индивидуально

сть 

Создание 

условий 

для более 

глубокого 

понимания 

своих 

качеств в 

сфере 

мотивации 

достижени

й 

Обсуждени

е 

результатов 

теста, 

лекция, 

психологич

еские игры, 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Мои 

перспектив

ы… (10 

мин – 

подготовит

ь рассказ о 

своих 

перспектив

ах в связи с 

полученно

й о себе 

информаци

ей в сфере 

мотивации 

достижени

й) 

Создани

е своего 

резюме 

3.5. Точка опоры Создание 

условий 

для 

раскрытия 

своих 

сильных 

сторон, 

актуализац

ии 

личностны

х ресурсов 

Беседа, 

упражнения 

«Точка 

опоры», 

«Сильные 

стороны», 

«Эмиграци

я», 

«Проективн

ый 

рисунок», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Визуализац

ия «Маяк» 

Как 

использ

овать 

знания о 

своих 

минусах 

и 

плюсах 

3.6. Чувство 

собственного 

достоинства 

Создание 

условий 

для 

углубления 

процессов 

самораскры

тия, 

получения 

Упражнени

я 

«Скульптур

а», 

«Самый-

самый», 

«Мое 

качество», 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

Создание 

рекламы о 

своих 

друзьях 

Понима

ние 

того, 

что 

чувство 

собстве

нного 

достоин



позитивной 

обратной 

связи, 

укрепления 

самооценки 

«Уступки», 

«Пожелани

я», 

рефлексия 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

ства 

помога

ют не 

идти на 

поводу 

у толпы 

3.7. Уверенное 

поведение  

Обучение 

детей 

навыкам 

релаксации 

для снятия 

напряжения 

в период 

экзаменов 

Лекция, 

упражнения 

«Скульптур

а страха», 

«Мышечна

я 

релаксация

», 

«Мгновенн

ая 

релаксация

». 

«Жираф», 

«Радуга», 

«Тропическ

ий остров», 

«Как ты это 

воспринима

ешь», 

«Воздушны

й шарик», 

«Мое 

поведение», 

«Сила 

слова», 

«Город 

неуверенно

сти». «Круг 

уверенност

и», «Я 

хозяин», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Визуализац

ия и 

релаксация 

Понима

ние 

того, 

что 

экзамен

ы не 

конец 

жизни, 

но 

серьёзна

я 

подгото

вка к 

ним 

важна 

3.8. Дерево целей Создание 

условий 

для  

отработки 

на практике 

полученны

х навыков и 

знаний о 

себе, своих 

целях и 

путях их 

достижения 

Лекция, 

упражнения 

«Формула 

личности», 

«Дерево 

целей», 

рефлексия 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Представле

ние дерева 

целей, 

диагностик

а рейтинга 

качеств 

образованн

ого 

человека 

Сравнен

ие своих 

целей в 

начале 

изучени

я 

раздела 

с 

сегодня

шними 

Раздел 4.   Самосовершенствование 

4.1. Встреча с Понимание Беседа Наглядно- Дискуссия Умение 



профессором 

БФУ им. И. 

Канта 

«Изучение 

психологии – 

путь к себе» 

важности 

психологич

еских 

знаний для 

познания 

самого себя 

«Вопрос-

ответ», 

психологич

еские 

упражнения 

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства 

с 

использова

нием 

аргументов 

и фактов 

задавать 

вопросы

, умение 

вести 

диалог, 

использ

уя 

получен

ные 

умения 

и опыт 

на 

занятия

х клуба 

4.2. Аукцион «Моя 

лошадь» 

Адекватная 

оценка 

своих 

возможност

ей и 

желаний 

Рисование, 

обсуждение

, мозговой 

штурм 

Наглядно-

дидактический 

материал 

Круговая 

дискуссия 

 

Умение 

находит

ь 

позитив 

во всём 

происхо

дящем 

Раздел 5. Итоговый выездной тренинг 

5.1. Итоговый 

выездной 

тренинг 

Использова

ние 

изученного 

материала 

Тренинг  Наглядно-

дидактический 

материал, 

аппаратно-

программные 

и 

аудиовизуальн

ые средства, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Ресурсный 

круг 

Закрепл

ение 

основ 

психоло

гии 

общени

я 

 

 

Календарный учебный график  
 

 

Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество 

недель 

Семнадцать  

 недель 

(1-17-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Девятнадцать 

недель (18-36 

недели) 

 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты 

учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2022 – 

28.12.2022 

29.12.2022-

10.01.2023 

 11.01.2023 – 

31.05.2023 

 01.09.2022 – 

31.05.2023 

 



Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы включает: методику проведения групповых занятий, методику 

проведения индивидуальных занятий по запросам учащихся, методику 

организации учебно-исследовательской деятельности, методику сплочения 

учебной группы, методы личностного развития обучающихся. 

В первый год обучения это по преимуществу опросы и тестовый 

контроль, а также предусмотрены занятия – тренинги. При этом весь 

контроль знаний учащихся проводится в мягкой манере, без общего 

обсуждения продвижения каждого из учащихся. 

На втором году обучения методы преподнесения теоретического 

материала и контроля знаний по темам. 

На третьем году проводятся тренинги, обучающие занятия. 

Теоретические занятия проводятся в лекционной, дискуссионной или 

исследовательской форме, а также в форме развивающих тренингов. 

Приоритетные принципы отбора и структурирования учебного 

материала: 

 Гуманизация образования. 

 Интеграция предметов. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Природосообразность материала. 

 Доступность подачи материала. 

 Логичность и системность изложения. 

 Полнота и завершенность содержательных линий. 

В целом, занятия по данной программе предполагают следующую 

общую структуру: 

 Ритуал приветствия, психологическая разминка. С целью формирования 

настроя на работу, создания доверительных отношений в группе, ее 

сплочения. 

 Работа по теме занятия (постановка проблемы и задач, попытки 

совместного разрешения проблемы, подача теоретического материала, 

самодиагностика). 

 Завершение работы (подведение итогов, рефлексия, ритуал завершения 

занятия). 



 Психологические разминки по ходу основной части для снятия 

психологического напряжения, поддержания позитивного 

эмоционального настроя. 

В ходе работы на занятиях предполагается использовать следующие 

методические приемы: 

 Устный и анкетный опрос. 

 Подача проблемной ситуации через использование проекции, 

метафоры. 

 Обращение к личному опыту учащихся в процессе работы над темой. 

 Диагностика и самодиагностика различных психологических 

параметров. 

 Ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры. 

 Рефлексия. 

 Контроль «уровня достижений» в виде заданий, выполнение которых 

показывает включенность изучаемого материала в «поле опыта» 

учащихся (уровень личностной ассимиляции знаний). 

В рамках реализации программы используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 регулярная смена деятельности (для поддержания концентрации внимания 

и снятия напряжения у детей); 

 психологические разминки (для снятия эмоционального напряжения после 

обсуждения сложных тем); 

 рефлексия после проведения учебных упражнений (для развития навыков 

самоанализа, которые помогают осознанному выплеску негативных 

эмоций, что способствует профилактике стресса) 

Для обеспечения безопасности детей на занятиях и вне учебного 

учреждения,  необходимо регулярно проводить инструктажи: 

 по охране труда; 

 по пожарной безопасности; 

 о правилах поведения в случае возникновения угрозы террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций; 

 о мерах предосторожности на водных объектах и вблизи энергообъектов; 

 по правилам дорожного движения; 

 по проведению массовых мероприятий 

Для проведения занятий необходимо: 

 отдельное помещение. Помещение для проведения занятий 

должно позволять расставить стулья для участников по кругу; 

 мебель 

 канцелярские принадлежности (бумага для флип-чарта, маркеры, 

бумага для рисования, цветные карандаши); 

 магнитофон; 

 ноутбук для просмотра фильма и презентации; 

 записи с релаксационной музыкой; 



 раздаточный материал (фотографии людей с различными 

эмоциональными состояниями, пиктограммы, карточки, листы с 

правилами и т.д.). 

 

Оценочные материалы 

 

Каждый раздел дополнительной общеразвивающей программы 

завершает тренинг, включающий изученный теоретический материал, но 

позволяющий определить умения применять знания на практических 

упражнениях и заданиях. Кроме того, тренинг предполагает более 

раскрепощенную обстановку, реализацию всех возможностей, и позволяет 

применить личностно-ориентированный подход к учащимся. 

А также для отслеживания эффективности работы программы и 

динамики личностных изменений обучающихся применяются следующие 

методы отслеживания результатов: 

- педагогическое наблюдение. При педагогическом наблюдении 

отслеживаются результаты анкетирования, тестирования, участия 

обучающихся в конкурсах, викторинах, анализы опросов, активности на 

открытых занятиях, защиты проектов, выполнение диагностических заданий. 

- педагогический анализ результатов анкетирования. Тестирования, 

зачетов, опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, участие 

детей в массовых мероприятиях (викторинах, соревнованиях, конференциях), 

защиты проектов, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

- мониторинг. Для проведения педагогического мониторинга 

используются: контрольные задания и тесты, диагностику личностного роста 

и продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, журнал учета, 

диагностические карты, а также ведение портфолио детского объединения, 

накопление фотоматериалов. 

Результат освоения программы у учащихся одного года обучения могут 

отличаться. Особенности формирования групп (разновозрастные, 

разноуровневые), индивидуальный выбор заданий по уровням сложности, 

интерес, возрастные и психологические особенности ребенка, уровня 

начальный подготовки оказывают влияние на результат. Степень 

предъявляемых педагогом требований, будет зависеть от способностей и 

возможностей каждого учащегося индивидуально. 

В течение года отслеживается уровень каждого учащегося. Результаты 

участия в мероприятиях заносятся в личные карты учащегося. 

Проверка полученных знаний, приобретенных навыков проводится в 

форме итогового тренинга. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. начальный контроль; 

2. промежуточный контроль; 

3. контроль по итогам учебного года.
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	Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо вы...

