МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
МОП «Подросток и общество»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Материалы из опыта работы педагогов
образовательных организаций
в рамках реализации комплекса мер по организации
продуктивной социально-значимой деятельности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
в Тамбовской области
на 2018-2019 годы
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ПРОГРАММА
по правовому воспитанию учащихся и правовому просвещению
родителей «Я, мои права и обязанности »
Составитель: Социальный педагог
МБОУ «МБОУ «Цнинская СОШ№2» Косиневская Т.М.

Паспорт программы
1.Наименование программы
«Программа по правовому воспитанию учащихся, находящихся в
социально – опасном положении и правовому просвещению их
родителей»
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
МБОУ «Цнинская СОШ№2» Тамбовского района,
Тамбовской области
2. Нормативная база
1) Конституция Российской Федерации
2) Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений»
4) Федеральный Закон РФ «Об образовании»
5) Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ»
3. Цель программы:
- формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры
школьников,
законопослушного
поведения
и
гражданской
ответственности;
- развитие правового самопознания;
- профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений
школьников;
- воспитание основ безопасности.
4. Задачи:
1. Воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку,
позитивным нравственно-правовым нормам.
2. Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей
и педагогов.
3.Усилить
профилактическую
работу
по
предупреждению
правонарушений,
преступлений
и
асоциального
поведения
школьников.
4.Активизация разъяснительных работ среди учащихся и родителей по
правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье и
школе.
5. Целевые группы.
Программа предназначена для учащихся 5 – 9 классов, находящихся в
социально – опасном положении, а также их родителей (23 родителя)
6. Концепция программы
Основное внимание в реализации данной программы отводится
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правовому просвещению учащихся находящихся в социально –
опасном положении, а также их родителей.
7. Сроки реализации 2018-2023 годы
8. Ожидаемые результаты
- усвоение ключевых понятий "закон", "право", "обязанности",
"правонарушения";
- формирование ценностных ориентаций: ответственность, свобода,
гуманизм,
патриотизм,толерантность;
- улучшение социальной адаптации учеников в обществе с помощью
полученных знаний; - овладение конкретными правилами поведения в
школе: усвоение требований предъявляемых ученику школой,
осознание своих прав как ученика, приобретение умений выполнять
обязанности и осуществлять права.
Итогом реализации данной программы является осознание
ребенком того, что человек имеет право на жизнь, охрану здоровья,
свободу, равенство, честь, достоинство. Учащиеся четко должны
выполнять правила поведения и жить по законам вежливости. Но самое
главное то, что у школьников должно выработаться представление о
главных ценностях человека.
9. Разработчик программы
Социальный педагог МБОУ «МБОУ «Цнинская СОШ№2»
Косиневская Т.М.
10. В программе применяются следующие понятия:
закон – не зависящая ни от чьей воли, объективно наличествующая
непреложность, заданность, сложившаяся в процессе существования
данного явления, его связей и отношений с окружающим миром;
право - совокупность установленных и охраняемых государственной
властью норм и правил, которые регулируют отношения между
людьми;
обязанность – круг действий, возложенных на кого-то и
обязательных для выполнения;
ответственность – необходимость, обязанность отдавать комунибудь отчет в своих действиях, поступках;
правонарушение – деяние, противоречащее принятым в государстве
правовым нормам, влекущее применение мер правового воздействия;
свобода – отсутствие стеснений и ограничений, связывающих
общественно – политическую жизнь и деятельность какого –нибудь
класса, всего общества или его членов;
гуманизм - гуманность, человечность в общественной деятельности,
в отношении к людям;
патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему
народу;
толерантность – терпимость, переносимость чего – либо,
устойчивость к воздействию.
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Пояснительная записка
В современных условиях правовое воспитание необходимо для того,
чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди
подростковой среды. Оно играет огромную роль в борьбе с детской
преступностью, насилием, асоциальным поведением, создает
благоприятные условия для индивидуального развития личности.
Семья и школа являются институтами первоначальной социализации
личности. Они учат уважать чужое достоинство и отстаивать
собственное. Человеческое достоинство - это источник прав и свобод,
признание обществом социальной ценности, неповторимости,
уникальности каждого человека. С самого раннего детства каждый
ребенок - личность с индивидуальными чертами характера,
способностями, желаниями, и всякая попытка грубого вмешательства в
развитие личности есть оскорбление самих основ природы. Закон
справедливых отношений между людьми таков: никто не властен над
чужими
правами.
Знание прав - это щит, прикрывающий детей, их достоинство от
посягательств со стороны других людей и государства. Проблема
осознания своих прав детьми актуальна, ведь речь идет не просто об
образовании, а о воспитании личности, характера ребенка.
Недостаточно сказать ребенку, что он обязан уважать права человека,
необходимо закрепить эти принципы в его сознании, чтобы в
дальнейшем он мог использовать их в своей жизни.
Современные требования в области охраны прав и интересов
детей направлены, прежде всего, на обеспечение справедливых и
благоприятных условий развития и воспитания учеников, а также на
повышенную социально-правовую защищенность детей.
В настоящее время родители испытывают серьёзные трудности в
обучении и воспитании детей. Их беспокоят непослушание,
конфликтность, неуравновешенность, агрессивность детей, вызывают
отчаяние слабое развитие, не любознательность, пассивность, плохие
успехи на занятиях.
Безусловно, эти явления происходят не в отсутствии
соответствующих законов, а в неудовлетворительном использовании
правовой базы. Кроме того, дети и многие взрослые не знают
Конвенции о правах ребёнка и, следовательно, не имеют возможности
реализовать её статьи в жизнь. Семья ответственна за ребенка, за
соблюдение его прав, за наилучшее его обеспечение. Задача педагогов
познакомить родителей с законодательными актами, направленными
на защиту прав и достоинств ребенка. Это можно сделать на
родительском собрании, конференции, на праздниках, на совместных
занятиях с детьми, путём вывешивания информации на стендах. А для
знакомства детей с их правами рекомендуется проводить ролевые,
театрализованные и дидактические игры, праздники, беседы,
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коллективное обсуждение сказок, рассказов. Задача педагогов – вести
правовое просвещение родителей, выявлять группу семей риска, в
которых возможно или реально происходит нарушение прав ребёнка,
содействовать защите прав и достоинства детей.
Кроме Конвенции о правах ребенка существует ещё ряд
законодательных актов, которые защищают права и достоинство
ребенка. Это Семейный кодекс РФ. Весь 4 его раздел посвящен правам
и обязанностям родителей и детей, Конституция Российской
Федерации, Уголовный кодекс РФ, Закон РФ «Об образовании»,
Федеральный закон РФ №124, Закон РФ «О защите прав детей»,
Декларация прав ребёнка и другие.
Правовое просвещение школьников способствует образованию у
них специфического правового понятийного аппарата мышления.
Способность правильно и сознательно воспринимать правовую
информацию и явления правовой действительности составляет
необходимое условие, как правовой образованности, так и правовой
воспитанности личности.
Работа с учащимися,
находящимися в социально – опасном положении и их
родителями.
Задачи:
1. Формирование отношения к праву, как социальной ценности, и
понимания необходимости правовых знаний общественной жизни;
2. Формирование знаний, способствующих восприятию здорового
образа жизни и адекватного поведения.
3. Выявление интересов, способностей и склонностей ребенка для
дальнейшего профессионального самоопределения.
4. Приобретение готовности и способности разрешать конфликты
мирным путем, в том числе с использованием различных норм и правил
5. Воспитание уважения к закону, развитие гражданской
ответственности к общественным ценностям.
6. Оказание помощи семье в решении проблем воспитания, развитие
социально-психологического просвещения родителей, усиление их
роли в воспитании детей.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1.Профилактика правонарушений и наркомании.
2.Профессиональная ориентация и самоопределение.
3.Культурно-творческая деятельность.
4.Привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях.
5.Просветительская деятельность.
6.Работа с родителями.
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СОДЕРЖАНИЕ
1. Профилактика правонарушений и наркомании:
-составление социальных паспортов классов и школы;
- работа Совета профилактики по профилактике правонарушений в
школе;
-создание банка данных на учащихся, состоящих на различных видах
учета;
- сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, инспекцией по делам несовершеннолетних ;
-организация правовой информированности учащихся и родителей,
- работа психолога по обучению навыкам эффективного общения,
ответственного принятия решений;
- правовое просвещение учащихся.
2. Профессиональная ориентация и самоопределение:
-проф. диагностика (анкетирование);
-проф. просвещение (беседы, встречи, экскурсии);
-проф. консультирование (работа с психологом, педагогами);
3. Культурно-творческая деятельность:
-участие в общешкольных массовых мероприятиях, предметных
неделях;
-музейно-экскурсионная работа;
- занятость в летнее время;
4. Дополнительное образование:
- привлечение учащихся, находящихся в социально – опасном
положении, в занятия в объединения блока дополнительного
образования;
5. Просветительская деятельность:
- формирование у учащихся отрицательного отношения к
наркогенным веществам и последствиям их употребления;
- социально-педагогическая диагностика различных категорий детей;
-проведение лекций и бесед с учащимися по профилактике
употребления психоактивных веществ, с привлечением специалистов.
6. Работа с родителями:
-сбор и накопление информации о детях из многодетных и социально
незащищённых семей, детях-инвалидах;
-консультирование с целью оказания помощи в решении в социальных,
юридических, социально-психологических вопросов;
-родительский лекторий по программе «Роль родителей в воспитании
детей».
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Родительский лекторий проводится 1 раз в месяц, длительность
занятия с родителями 40 минут
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Задачи:
- формирование позитивного отношения родителей к социальным
нормам, правилам, праву и использованию их на практике;
- выработка общего, совместного с ребенком языка общения,
основанного на существующих в обществе моральных и правовых
нормах;
- знакомство с наиболее важными правами ребенка, а также
формирование умений их использования на практике;
- обеспечение безопасности ребенка в разных жизненных ситуациях,
регулируемых правом;
- приобретение опыта разработки собственных правил и норм
(например, защита своих потребительских прав, внесение
дополнений и поправок в устав школы и др.);
- умение выделять правовое содержание жизненных ситуации и
обращаться к источникам права или экспертам за помощью в их
разрешении;
- формирование способности к реальным действиям в ситуациях ,
регулируемых правовыми нормами.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Особенностями работы с родителями заключается в их правовом
просвещении. С этой целью проводится лекторий по ознакомлению
родителей с правовыми нормами.
№
Наименование
Сроки
Ответственный
п/п
мероприятий
проведения исполнитель
1
Ответственность
сентябрь Социальный педагог
родителей за
классный
совершение
руководитель,
правонарушений
инспектор ПДН
несовершеннолетними
2
Свободное время - для
октябрь
Социальный
души и с пользой, или
педагог классный
чем занят ваш ребенок?
руководитель
3
Как оценивать поступки
ноябрь
Социальный педагог
детей
классный
руководитель,
психолог
4
Жестокое обращение с
декабрь
Социальный педагог,
детьми
психолог, педагог
дополнительного
образования,
Служба по
устройству детей в
семью Тамбовского
района

7

8
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Как уберечь подростка
от насилия

6

Правовые аспекты,
связанные с
ответственностью
родителей за
воспитание детей

февраль

7

Культура здоровья
рождается в семье
(право на здоровое
развитие ребенка)
Конфликты с
собственным ребенком
и пути их разрешения

март

Как научить говорить
подростку «Нет»

май

8

9

январь

апрель

Социальный педагог
классный
руководитель,
психолог
Классный
руководитель,
социальный педагог,
инспектор ПДН
Социальный педагог
классный
руководитель,
психолог
Социальный педагог
классный
руководитель,
психолог
Преступление и
наказание
(ответственность
несовершеннолетних
перед законом)

На родительских собраниях родителям предоставляется
необходимая информация об изменениях в законодательстве,
касающихся процесса обучения и воспитания их детей. С этой целью
приглашаются специалисты органов внутренних дел.
Кроме этого проводятся консультации родителей по правовым
вопросам.
Родители получают данные о том, куда можно и нужно обращаться в
случае непредвиденных ситуаций.

Педагогический калейдоскоп

9

Педагогический калейдоскоп

10

Приложение
Родительский лекторий "Как оценивать поступки детей"
«Все проблемы из детства» - не просто
слова. Страх перед новым и неизвестным,
неуверенность в себе, боязнь серьезных
отношений, чувство «ненужности» - эти или
похожие симптомы «проскакивают» у
многих взрослых.
Известно ли Вам, что природа не
создает неудачников. Младенцы гораздо
талантливее и способнее самого умного
взрослого. Что угнетает их гениальность?
Эрик Берн, известный психолог, утверждал,
что силу воли и уверенность в себе у
ребенка формируют родители.
С ранних лет ребенок впитывает
родительские установки. Скептический
вопрос мамы или папы "Кем ты себя возомнил?" может заложить
фундамент апатии, чувства «я не на что не гожусь». И сползания к
среднему уровню интеллекта и мышления.
«Яйца курицу не учат!», «Выискался тут «художник»! Лучше б
уроки поучил!», «Ты можешь и должен сделать лучше, чем Петя».
Сквозь эти возгласы и замечания просвечивается родительская жажда
контроля, оценивания и страх. Страх от незнания, как вести с себя с
ребенком.
К чему приводят родительские оценки, указания, чтение морали?
Дети привыкают к тому, что их «направят», «покажут», «напомнят». В
итоге самостоятельности – «ноль», инициативы – «ноль»,
ответственности – «ноль». Плюс страхи, комплексы, неуверенность в
себе…
Кто же такие – хорошие родители? Те, кто одели и
накормили своего сына или дочку? Те, кто дали хорошее образование?
Все это тоже важно, но главное, чего должны добиться хорошие
родители – это найти ключик к сердцу своего ребенка: уметь выслушать
и понять его, помочь в трудную минуту, не делать все за ребенка (якобы
облегчая ему жизнь), а направить в нужный момент в нужное русло.
С одной стороны все просто и понятно, но с другой стороны –
здесь много сложностей. Ведь этому нас не учили в школе или
университете. А ведь хороший родитель – тот, кто вырастил
настоящего человека – вежливого, воспитанного, заботливого.
Как стать хорошими родителями? Лучший пример для вашего
ребенка – это вы сами. Ведь где, как не в семье закладываются основы
всего: поведения, характера, личности. Дети копируют у своих
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родителей буквально все: манеру говорить, одеваться, смеяться. Вы
думаете, что ваши «разногласия» с мужем остались незамеченными
ребенком? Увидите, что через какое-то время он выдаст то, что давно
всеми позабыто (но было ранее услышано или увидено). И это мы –
взрослые – умеем разделять поступки и слова на плохие и хорошие.
Однако для наших детей мы является авторитетом. И все, что делают
мама с папой – правильно. Поэтому хорошие родители, которые хотят
воспитать Человека, должны не забывать о личном примере.
Кроме собственного примера, помним о том, что наши слова не
должны расходиться с поступками. Ведь если мама требует от сына
утром застилать свою кровать, а сама этого не делает, то такое
поведение дезориентирует. Он перестает прислушиваться к нашим
словам.
И еще один не менее важный момент в поведении хороших
родителей – не забывайте уделять время своим детям. Ведь ничего не
сближает так, как время, проведенное со своими детьми. Проводить с
ребенком время – это не только накормить, одеть его, а еще и
поговорить о прошедшем дне, узнать его мнение, поиграть вместе,
почитать интересную книжку, понять и посочувствовать при
необходимости. Помните, что назад дороги не будет, поэтому
старайтесь подготовить благоприятную почву еще в самом раннем
детстве. И если сейчас вам некогда поговорить с малышом, то в
подростковом возрасте будет некогда ему. Ваши попытки найти общий
язык с подросшим ребенком не увенчаются успехом. Будьте для своих
детей – самыми лучшими друзьями. Покажите своим поведением, что
вы всегда можете отложить намеченные дела и выслушать своего
ребенка. И тогда вы будете вправе называться хорошими родителями!
Связь между родителями и ребенком относится к наиболее
сильным человеческим связям. Чем более сложен живой организм, тем
дольше должен он оставаться в тесной зависимости от материнского
организма.
Увы, порой связь ребенка с его родителями внутренне
конфликтна. Если дети, взрослея, начинают отдаляться от родителей,
то последние, напротив, стараются как можно дольше их удержать.
Родители хотят уберечь своего ребенка от жизненных трудностей,
опасностей, поделиться своим опытом, предостеречь, а молодые хотят
приобрести свой собственный опыт, даже ценой потерь, хотят сами
узнавать мир. Этот внутренний конфликт способен порождать
множество проблем.
Буквально каждый день в семейном воспитании родителям надо
задумываться о предоставлении ребенку той или иной меры
самостоятельности. Этот вопрос регулируется прежде всего возрастом
ребенка, приобретаемыми им в ходе развития новыми навыками,
способностями и возможностями взаимодействия с окружающим
миром.
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Первой и основной задачей родителей является создание у
ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда,
ни при каких обстоятельствах у ребенка не должно возникать сомнений
в родительской любви. Самая естественная, необходимая из всех
обязанностей родителей — относиться к своему ребенку любого
возраста любовно и внимательно.
Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя
показывать детям любовь к ним, полагая, что когда ребенок хорошо
знает, что его любят, это приводит к избалованности, эгоизму,
себялюбию. Нужно категорически отвергнуть такое утверждение. Все
эти неблагоприятные личностные черты как раз возникают при
недостатке любви, когда создается некий эмоциональный дефицит,
когда ребенок лишен прочного фундамента неизменной родительской
привязанности.
Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком —
универсальное требование к воспитанию, которое в одинаковой
степени может быть рекомендовано всем родителям, контакт
необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Именно
ощущение и переживание контакта с родителями дает детям
возможность почувствовать и осознать родительскую любовь,
привязанность и заботу.
Как строить воспитывающий диалог? Каковы его психологические
характеристики? Главное в установлении диалога — это устремление
к общим целям, совместное видение ситуаций, направление
совместных действий. Речь идет не об обязательном совпадении
взглядов и оценок. Чаще всего точки зрения взрослых и детей
различны, что вполне естественно. Однако первостепенное значение
имеет сам факт общей направленности к разрешению проблем.
Ребенок всегда должен понимать, какими целями руководствуется
родитель в общении с ним.
Наиболее
существенная
характеристика
диалогичного
воспитывающего общения заключается в установлении равенства
позиций ребенка и взрослого.
Достичь этого в повседневном семейном общении с ребенком
очень трудно. Обычно стихийно возникающая позиция взрослого —
позиция «над» ребенком. Взрослый обладает силой, опытом,
независимостью — ребенок физически слаб, неопытен, полностью
зависим. Вопреки этому родителям необходимо постоянно стремиться
к тому, чтобы ребенок играл активную роль в процессе воспитания.
Равенство позиций в диалоге достигается в том случае, если
родители стараются видеть мир в самых разных его формах глазами
своих детей. Контакт с ребенком как высшее проявление любви к нему
следует строить, основываясь на постоянном, неустанном желании
познавать своеобразие его индивидуальности.
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Помимо диалога, для внушения ребенку ощущения родительской
любви необходимо выполнять еще одно чрезвычайно важное правило.
На психологическом языке эта сторона общения между детьми и
родителями называется принятием ребенка. Что это значит? Под
принятием понимается признание права ребенка на присущую ему
индивидуальность, непохожесть на других, в том числе непохожесть на
родителей.
Как можно осуществлять принятие ребенка в повседневном
общении с ним? Прежде всего, необходимо с особенным вниманием
относиться к тем оценкам, которые постоянно высказываются в
общении с детьми. Следует категорически отказаться от негативных
оценок личности ребенка и присущих ему качеств характера. К
сожалению, для большинства родителей стали привычными
высказывания типа: «Вот бестолковый! Сколько раз нужно тебе
объяснять!», «Да зачем же я тебя только на свет родила, упрямец,
негодник!», «Любой дурак на твоем месте понял бы, как поступить!».
Всем будущим и нынешним родителям следует очень хорошо
понять, что каждое такое высказывание, каким бы справедливым по
сути оно ни было, какой бы ситуацией ни было вызвано, наносит
серьезный вред контакту с ребенком, нарушает его уверенность в
родительской любви.
Ребенок должен быть уверен в родительской любви независимо
от своих сегодняшних успехов и достижений. Формула истинной
родительской любви, формула принятия — это не «люблю, потому что
ты — хороший», а «люблю, потому что ты есть».
Важно оценивать не личность ребенка, а его действия и поступки.
Действительно, если назвать свое чадо недотепой, лентяем или
грязнулей, трудно ожидать, что он искренне согласится с вами, и уж
вряд ли это заставит его изменить свое поведение. А вот если
обсуждению подвергся тот или иной поступок, гораздо легче сделать
так, что сам ребенок оценит свое поведение и сделает правильные
выводы.
Контроль за негативными родительскими оценками ребенка
необходим еще и потому, что весьма часто за родительским
осуждением
стоит
недовольство
собственным
поведением,
раздражительность или усталость, возникшие совсем по другим
поводам. За негативной оценкой всегда стоит эмоция осуждения и
гнева. Принятие дает возможность проникнуть в мир глубоко
личностных переживаний детей, позволит появиться росткам
«соучастия сердца». Печаль, а не гнев, сочувствие, а не мстительность
— таковы эмоции истинно любящих своего ребенка, принимающих
родителей.
Идеальных родителей не бывает. Как не бывает идеальных
людей, а родители ведь тоже только люди. Люди делают ошибки, и
делают их каждый день. «Представьте себе весы. Вы можете что-то

Педагогический калейдоскоп

14

делать неправильно, вы можете совершать ошибки. И это лежит на
одной чаше весов. А на другой чаше – любовь, интерес, дружба, умение
найти правильные слова. У хороших родителей это чаша весов обычно
перевешивает».
Памятка для родителей по правовому воспитанию.
Искусство быть родителем
1. Ваш малыш ни в чём не виноват перед Вами. Ни в том, что появился на свет.
Ни в том, что создал Вам дополнительные трудности. Ни в том, что не дал
ожидаемого счастья. Ни в том, что не оправдал вашего ожидания. И Вы не
вправе требовать, чтобы он разрешил Вам эти проблемы.
2. Ваш ребёнок – не Ваша собственность, а самостоятельный человек. И
решать до конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему
жизнь Вы не имеете право. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный
путь, изучив его способности и интересы и создав условия для их
реализации.
3. Ваш ребёнок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямства и
капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье.
4. Во многих капризах и шалостях малыша повинны Вы сами, потому что
вовремя не поняли его, не желая принимать его таким, какой он есть.
5. Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в Вашем малыше. Быть
уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно проявится.
Наказывая, подумай: зачем? Семь правил для всех (Владимир Леви)












Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому.
Более того, наказание должно быть полезным, не так ли? Однако
наказывающий забывает подумать…
Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, - не наказывайте.
Никаких наказаний в целях «профилактики», «на всякий случай»!
За один раз – одно. Даже если поступков совершено сразу необозримое
множество, наказание может быть суровым, но только одно, за всё сразу.
Наказание – не за счёт любви. Что бы ни случилось, не лишайте ребёнка
заслуженной похвалы и награды.
Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Даже в
суровых взрослых законах принимается во внимание срок давности
правонарушения.
Наказан – прощён. Инцидент исчерпан. Страница перевёрнута, как ни в чём
ни бывало. О старых грехах ни слова.
Наказание без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание
не должно восприниматься ребёнком как торжество вашей силы над его
слабостью, как унижение. Если ребёнок считает, что вы несправедливы,
наказание подействует в обратную сторону!
ребёнок не должен бояться наказания. Не наказания он должен страшиться,
не гнева вашего, а вашего огорчения.
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Программа факультативного курса
«Лабиринты моего «Я»
для 7-9 классов
МБОУ «Горельская СОШ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа факультативного курса «Лабиринты моего «Я» для 7-9
классов составлена на основе учебных программ и в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования:
 Андриенко Е. В. Социальная психология: Учебное пособие для студ.
высш. пед. учеб. Заведений. - М.: Академия, 2000г.
 Кравченко А.И. Введение в социологию: Учебник для средних
специальных учебных заведений. - М.: Логос, 2005г.
Учебная программа факультативного курса «Лабиринты моего
«Я»» разработана для психолого-лингвистического профиля,
назначение которого - развитие языковой и коммуникативной
компетентности учащихся. Лингвистический (иноязычный) компонент
коммуникации и особенности общения постигаются учащимися в
процессе углубленного изучения английского и французского языков.
Цель курса «Лабиринты моего «Я»»: повышение социального
интеллекта учащихся.
Задачи:
1) донести до учащихся в доступной (игровой) форме
основополагающие понятия и принципы социальной психологии;
2) научить подростков определять и корректировать причины
неудовлетворенности и/или неэффективности общения;
3) теоретически
и
практически
показать
школьникам,
как
принадлежность к той или иной группе оказывает влияние на их
поведение и развитие;
4) формировать осознанную адекватную самооценку социальных
качеств.
Место предмета
Программа рассчитана на 3 года обучения, с 7 по 9 класс (1 час в
неделю -32 часа в год, всего 96 часов). Каждому году обучения
соответствует свой раздел: «Психология общения» (7 класс),
«психология группы» (8 класс), «Психология личности (9 класс).
Структура программы
Программа включает следующие разделы: пояснительная
записка, учебно-методическое и информационное обеспечение,
основное содержание, распределение учебных часов программы,
тематическое планирование учебного материала, описание разделов
программы, календарно-тематическое планирование, учебное и
учебно-методическое обеспечение обучения для обучающихся и
учителя.
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Планируемые результаты
 личностные:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению;
сформированность
их
мотивации
к
обучению
и
целенаправленной познавательной деятельности;
- развитие психологической культуры учащихся;
- формирование и развитие способности к рефлексии.
 метапредметные:
- освоенные обучающимися межпредметных понятий и
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные,
коммуникативные);
- выработка навыков самостоятельного планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками.
 предметные:
формирование
научного
типа
мышления,
научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений;
- овладение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА
«ПСИХОЛОГИЯОБЩЕНИЯ»
1. Общение «под микроскопом»
1. Что такое общение? Общение (определение). Смысл понятия
«информация».
Непосредственное,
опосредованное
общение.
Фатическое,
информационное, личностное общение.
Диалогическое,
монологическое
общение.
Императивное,
манипулятивное
общение.
Функции
общения:
психологические,
социальные,
инструментальные.
Критерии
удовлетворенности
общением:
удовлетворение потребности в стимуляции, в событиях, в узнавании,
в достижении и признании, в структурировании времени.
2. Из
чего
состоит
общение?
Фазы
контакта:
взаимонаправленность, взаимоотражение, взаимоинформирование,
взаимоотключение.
Ролевые позиции:
«позиция неучастия»,
«пристройка сверху», «пристройка снизу», «пристройка рядом».
3. Каким
бывает общение ? Уровни общения:
примитивный,
манипулятивный, стандартизованный, конвенциальный, игровой,
деловой, духовный. Стороны общения: коммуникация
(обмен
информацией), интеракция (обмен действиями), социальная
перцепция (восприятие друг друга).
Диагностика - Измерение мотивации аффилиации: стремления к
принятию и страха отвержения, КОС, Шкала самооценки мотивации
одобрения (Д.Марлоу, Д.Краун).
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Тренинг - Формирование навыков вербального общения.
Упражнения: «Счет», «Каждый о своем» «Обращение», «Дикция»,
«Скороговорки», «Интонация». Формирование невербальных
навыков установления контакта, развитие эмпатии. Упражнения:
«Зеркало», «Невербальный контакт», «Ведение беседы в разных
позициях», «Определение эмоционального состояния».
2. Слышим, видим, чувствуем...
1. С помощью чего мы передаем информацию? Виды
информации:
побудительная,
констатирующая.
Средства
коммуникации: вербальная и невербальная коммуникации. Схема
передачи сообщения: коммуникатор - реципиент. Основные знаковые
системы:
оптико-кинетическая,
паралингвистическая
и
экстралингвистическая, организация
пространства и времени,
визуальный контакт. Невербальные компоненты общения: поза,
мимика, жестикуляция, дистанцирование, интонация.
2. От улыбки хмурый день светлей! Мимика: первичные и вторичные
сигналы; три части лица; горизонтальные и вертикальные складки лба;
контакт глаз; рот; подбородок; сигналы головы.
3. Подойди
поближе...
Зоны
и
дистанции:
сигналы
дистанцирования; интимная, личная, общественная, открытая зоны.
4. «То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя...» Интонация:
ритм речи, скорость речи, паузы, громкость, отчетливость, смех.
5. О чем говорят наши позы и жесты? Позы и жестикуляция:
походка,
открытость
и
закрытость,
оценка,
готовность;
напряженность; уверенность; нервозность; самоконтроль; скука;
расположение. Культурные различия. Сочетание эмоций с внешними
признаками.
Диагностика - Тест Гилфорда до и после изучения курса.
Тренинг - Развитие умений приема и передачи информации:
«Запаздывающее движение», «Сообщение», «Невербальный прикол»,
«Два автобуса).
3. Встречаем по одежде, провожаем по уму...
1. По Сеньке и шапка. Определение понятий «социальная
перцепция», «межличностное восприятие». Процессы познания
другого человека: эмоциональная оценка, попытка понять причины
поступков, построение стратегии своего поведения. Виды поступков:
уникальность - типичность, желательность - нежелательность.
Механизмы искажения восприятия: эффекты первичности и новизны,
эффект ореола.
2. Всех под одну гребенку. Механизмы формирования образа:
идентификация, социально-психологическая рефлексия, эмпатия,
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стереотипизация. Основные положения каузальной атрибуции. Уровни
воспринимаемого
образа:
биологический,
психологический,
социальный.
Диагностика-Способность к эмпатии. Тест-опросник субъективной
локализации контроля С.Р.Пантелеева и В.В. Столина.
Тренинг - Формирование перцептивных навыков общения:
«Маскировка цели», «Третий слог», «Понять партнера», «Сплетня»,
«Телепатия», «Синестезия».
5. Как аукнется, так и откликнется
1. Ты - мне, я - тебе Типы взаимодействия: кооперация, конкуренция.
Области взаимодействий: область позитивных эмоций, область
постановки проблем, область негативных эмоций, область решения
проблем. Фазы взаимодействия: побуждение, уточнение ситуации,
непосредственное
действие,
завершение,
Интеракция.
Психологическая совместимость, Социальные качества, влияющие на
качество общения: экстравертированный - интровертированный,
мобильный - ригидный, доминантный -недоминантный.
2. Берись дружно, не будет грузно Стратегии взаимодействия:
соперничество,
компромисс,
сотрудничество,
приспособление,
избегание.
3. Журавль в небе или синица в руках? Системы ценностных
ориентации: альтруизм, эгоизм, ассертивность.
4. Несчастья бояться - счастья не видать Конфликт. Виды:
внутриличностный, межличностный, между группами. Межгрупповые
конфликты (определение). Причины межгрупповых
конфликтов.
Внутриличностный конфликт: мотивационный, ролевой. Стратегии
преодоления внутриличностных конфликтов. Межличностные
конфликты: ценностные,
конфликты интересов, нормативные.
Типы конфликтных личностей: демонстративный, ригидный, педант,
бесконфликтный.
5. Искру туши до пожара, беду отводи до удара Стратегии
поведения в межличностных конфликтных ситуациях: уклонение,
сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблем. Правила
разрешения
конфликта.
Позитивные
функции
конфликта.
Примитивные межличностные реакции: амбиции, самодовольство,
зависть,
злорадство,
захват,
агрессия,
присвоение, безразличие.
Диагностика - Тест К.Томаса, «Понимание пословиц», ЦОЛ.
Тренинг - Формирование навыков интерактивного общения:
«Зеркало», «Роботы-операторы», «Змея», «Воображаемая картина»,
«Связь», «Копия».

Педагогический калейдоскоп

19

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ПСИХОЛОГИЯ ГРУППЫ»
1. «Социальные группы»
1. Строение общества. Стратификация. Социальные слои. Доход,
власть, престиж. Рабство, каста, сословие.
2. Социальная группа. Определение. Признаки. Функции групп.
Интеграция, дифференциация.
3. Народы, классы, профессии. Формальные, неформальные.
Реальные, номинальные. Референтные, группы членства. Первичные,
вторичные. Коллектив, корпорация.
4. Большие и малые группы. Большая группа, малая группа, триада,
диада. Особенности создания, целей, взаимодействия участников.
Диагностика - Внешнегрупповая референтометрия.
Тренинг - Развитие навыков кооперации
2. «Групповые процессы»
1. Культурные нормы Определение. Материальная, духовная
культура. Культурный комплекс. Культурное наследие. Культурный
ареал. Социально-культурные нормы: обычаи, традиции, нравы,
законы, ценности.
2. Стражники и охранники. Социальный контроль. Санкции:
позитивные, негативные; формальные, неформальные. Самоконтроль:
совесть, волевое усилие. Внешний контроль: формальный,
неформальный.
3. Алый парус. Стадии развития группы. Формирование
групповых
норм.
Модели
взаимодействия!
Сплоченность.
Конформизм, негативизм, нонконформизм.
4.Один ум хорошо, а два лучше? Стадии процесса принятия
решений. Виды взаимодействий. Плюсы – минусы. Огруппление
мышления. Факторы, симптомы огруппления мышления. Последствия.
Способы предотвращения огруппления мышления.
Диагностика - Тест Т.Лири. Методика выявления отношения к другому
(А.А.Бодалев, Ю.В.Александров).
Тренинг – «Развитие навыков творческого решение проблем».
3. Структура группы
1. Кто есть кто. Статус. Статусный набор. Главный статус. Личный,
социальный статус. Приписываемый, достигаемый, смешанный
статусы.
Элементы статуса:
модель поведения, образ, права,
обязанности, символы.
2.Мы - команда или каждый сам по себе? Композиция, структура.
Факторы, влияющие на структуру группы. Статусная иерархия в
группе. Структура творческой группы. Распределение ролей в
творческой группе.
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3.Хорошо ли нам вместе? Определение психологической
совместимости. Компоненты СПК: индивидуальные особенности,
эмоциональные состояния, ценностно-ориентационное единство,
межличностные отношения, совместная деятельность. Виды
психологической совместимости: психофизиологическая, социальнопсихологическая. Типы
коммуникативного
поведения:
лидер,
коллективист, индивидуалист, приспосабливающийся. Механизмы
взаимопонимания: рефлексия, идентификация. Социотипы.
4.Что значит иметь авторитет? Лидерство, лидер (определение).
Функции лидерства. Оценка статуса лидера. Причины смены лидера.
Лидерские качества. Виды лидерства: вдохновитель - исполнитель,
универсальный - ситуативный, авторитарный - демократический.
Типы лидерства. Стили руководства. Авторитет, ложный авторитет.
Диагностика - Метод социометрического измерения Дж.Морено.
Методика Ф.Фидлера (оценка психологической атмосферы в
коллективе). Метод Дюке. Методика изучения межличностных
отношений и комплектования малых групп.
Тренинг - «Ценность индивидуальности».
4. Асоциальные группы
1. Формы культуры. Элитарная, народная, массовая культура.
Субкультура. Молодежная субкультура. Контркультура.
2. Гении и злодеи. Отклоняющееся поведение (определение).
Одобрение – осуждение отклоняющегося поведения. Виды
отклоняющегося поведения. Преступное поведение. Группа риска.
3. Группы, в которые лучше не попадать. Группы, деятельность
которых
направлена
на
попрание
общественных
норм.
Внутригрупповые роли. Определение.
«Неписаные правила».
Секты (цель, методы, признаки, примеры, последствия). Кто
является уязвимым? Техники контроля сознания, применяемые в
сектах. Признаки того, что человек попал в тоталитарную секту. Что
делать.
Диагностика - Тенденция к риску.
Тренинг - «Помогать другим и принимать помощь»
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Учебно-методическое обеспечение
для учителя:
1. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения:
Кн. Для учителей и родителей. - М.: Просвещение, 2009г.
2. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности - СПб: Питер, 2009г.
3. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы:
теория и практика. Пер. с англ. / Под редакцией Л.П.Петровской. - М.:
Прогресс, 2010г.
4. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика: Кн. для учащихся старших
классов
сред.шк. - М.: Просвещение, 2010г.
5. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб:
Питер, 2000г.
4. Пакет психодиагностических методик. Под ред. В.Г.Асеева. Иркутск, 2009г.
для учащихся:
1. Андриенко Е. В. Социальная психология: Учебное пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Академия ,2004г.
2. Ахмеджанов Э.Р. Психологические тесты. - М.: Вако, 2006г.
3. Игры, обучение, тренинг, досуг... / Под редакцией
В.В.Петрусинского // В
четырех книгах. - М.: новая школа, 2008г.
Информационное обеспечение:
1. www.1september.ru
2. 21svek6.ucoz.ru
3. psy.msu.ru
4. psihologu.info
5. klimm.ucoz.ru

Календарно-тематическое планирование, 7 класс
№

Раздел

Тип урока

Тема

Элементы
содержани
я

Предметные
результаты

4

5

Личностные и метапредметные
результаты

2

3

6

7

Раздел 1. Общение «под микроскопом» (8 часов)
1-2

Что такое Уроки
общение? «открытия»
нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии.

Познакомит
ьс
понятием
«общение»
и
«информац
ия»,
видами и
типами
общения,
его
функциями,
критериями
удовлетвор
енности
общением.

Дата

Измерители

урока
1

Вид
контроля

Обучающийся
получит
представление о
структуре
понятия
«общение»;
научится
определять тип
и вид общения,
применять
полученные
знания в
тренинге.

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД: четко и
ясно формулируют свои мысли;
подстраивать свою деятельность под
работу группы.

Устный
опрос.

8
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Из
чего Уроки
состоит
«открытия»
общение? нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии.

Знакомство
с фазами
контакта и
ролевыми
позициями.

Обучающийся
научится:
распознавать
фазы контакта,
анализировать
ролевые
позиции;
получит
возможность
определять и
раскрывать
данные
категории на
собственной
практике.
.

5-8

Каким
бывает
общение?

Уроки
«открытия»
нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии;
уроки
развивающе
го контроля.

Знакомство
с уровнями
и
сторонами
общения.

Обучающийся
научится:
распознавать
уровни и
стороны
общения;
получит
возможность
определять и
раскрывать
уровни и
стороны

Регулятивные УУД: целеполагание,
как постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже
известно и освоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;

Устный
опрос.

Познавательные УУД: понимать
общий способ действия,
ориентироваться на него при
решении учебной задачи
Личностные УУД: Самостоятельно
организовывать свое поведение в
соответствии с целью работы группы.
Коммуникативные УУД: задавать
вопросы, отвечать на вопросы других
в процессе дискуссии.
Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений

Защита
творческих
проектов
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общения в
тренинге.
.

Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме

Раздел 2. Слышим, видим, чувствуем… (9 часов)
9

С
помощью
чего
мы
передаем
информац
ию?

Урок
«открытия»
нового
знания;
урок
отработки
умений и
рефлексии

Знакомство
с видами
информаци
и,
средствами
коммуникац
ии,
основными
знаковыми
системами,
невербальн
ыми
компонента
ми.

Обучающийся
научится
различать
основные
составляющие
процесса
передачи
информации;
получит
возможность
научиться
применять
данные знания
на практике.

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме

Экспрессконтроль
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От улыбки
хмурый
день
светлей.

Урок
«открытия»
нового
знания;
урок
отработки
умений и
рефлексии

Знакомство
с
мимически
м
компоненто
м передачи
информаци
и.

Обучающийся
получит
представление
об основных
мимических
компонентах
передачи
информации;
обучающийся
научиться
применять
данные знания
на практике.

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий

Самостояте
льная
работа

Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме

11

Подойди
Урок
поближе… «открытия»
нового
знания;
урок
отработки
умений и
рефлексии

Знакомство
с
дистанциям
и между
общающим
ися (зоны
общения).

Обучающийся
получит
представление
об основных
зонах общения;
обучающийся
научиться

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных

Устный
опрос

26
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применять
данные знания
на практике.

задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме

12

То,
как
зверь, она
завоет, то
заплачет,
как дитя…

урок
«открытия»
нового
знания;
урок
отработки
умений и
рефлексии

Интонация,
ритм речи,
скорость
речи, и
громкость,
отчетливос
ть, смех

Обучающийся
получит
представление
об
психологических
характеристиках
речи;
обучающийся
научиться
применять
данные знания
на практике.

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,

Фронтальн
ый опрос
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практической форме, с учетом
интересов участников группы
13-14

О
чем
говорят
наши
жесты
и
позы?

уроки
«открытия»
нового
знания;

Изучение
культурных
различий в
понимании
жестикуляц
уроки
ии, также,
развивающег
изучение
о контроля;
сочетание
уроки
эмоций с
отработки
умений
и внешними
признаками
рефлексии
.

Обучающийся
получит
представление
об культурных
различиях
жестикуляции;
обучающийся
научиться
применять
данные знания
на практике.

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий

Тестирован
ие

Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме

Раздел 3. Встречаем по одежде, провожаем по уму… (4 часа)
15-17

По Сеньке уроки
и шапка
«открытия»
нового
знания;

Изучение
психологич
еских
терминов

Обучающийся
научится
приемам
конструктивного

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий

Взаимопров
ерка

28
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уроки
отработки
умений и
рефлексии

18-19

Всех под уроки
одну
«открытия»
гребенку
нового
знания;
уроки
развивающе
го контроля;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

«социальна
я
перцепция»
,
«межлично
стное
восприятие
»,
процессов
познания
другого
человека.

взаимодействия.
Обучающийся
получит
возможность
применять на
практике
способы
конструктивного
общения.

Изучение
механизмо
в
формирова
ние образа,
основных
положений
каузальной
атрибуции.

Обучающийся
научится
правилам
высказывания
собственного
мнения с учетом
личностных
особенностей
оппонента.
Обучающийся
получит
возможность
применять

Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме
Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач

тестирован
ие

29
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данные правила
на группе.

Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме

Раздел 5. Как аукнется, так и откликнется (11 часов)
20-21

Ты – мне, уроки
я - тебе
«открытия»
нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Типы,
области и
фазы
взаимодейс
твия.

Обучающийся
научится
применять на
практике
полученные
знания;
получит
возможность
научиться
способам
развития
межличностного
общения.

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий

Защита
творческих
проектов

Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме, с учетом
интересов участников группы

22-23

Берись
уроки
дружно, не «открытия»

Изучение
стратегий

Обучающийся
научится:
различать

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие

Устный
опрос

30
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будет
грузно

нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

взаимодейс стратегии
твия
взаимодействия.
Обучающийся
получит
возможность
применить
полученные
знания по
практике.

учебно-познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме

24-25

Журавль в
небе или
синица в
руках

уроки
«открытия»
нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Изучение
системы
ценностных
ориентаций
.

Обучающийся
получит
представление о
системе
ценностных
ориентаций:
альтруизм,
эгоизм,
ассертивность.
Обучающийся
получит
возможность

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное

Самостояте
льная
работа с
взаимопров
еркой

31
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26

Несчастья
бояться –
счастья не
видать.

урок
«открытия»
нового
знания;
урок
отработки
умений и
рефлексии

27-30

Искру
уроки
туши
до «открытия»
пожара,

Познакомит
ься с
психологие
й
конфликтно
го
поведения,
его видами
и типами.
Изучить
пути
решения
конфликтов
.

Изучение
стратегии
поведения

применить
полученные
знания на
практике.

учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач

Обучающийся
научится:
различать
конфликты по
типам и видам,
прие6мам
разрешения
конфликтных
ситуаций.
Обучающийся
получит
возможность
научиться
применять
способы
решения
конфликтов на
тренинговой
группе.

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие
учебно-познавательной задачи,
планирование действий

Обучающийся
научится:
различать

Регулятивные УУД: организация
своей деятельности, принятие

Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме
Устный
опрос

Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме
Тестирован
ие

32
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беду
нового
отводи до знания;
удара.
уроки
развивающе
го контроля;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

31-32

резерв

в
межличнос
тных
конфликтн
ых
ситуациях.

конфликты по
типам и видам,
прие6мам
разрешения
конфликтных
ситуаций.
Обучающийся
получит
возможность
научиться
применять
способы
решения
конфликтов на
тренинговой
группе.

учебно-познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД: осознание
учебно-практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска информации,
необходимой для решения учебных
задач литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно строить
высказывания в устной, письменной,
практической форме
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Календарно-тематическое планирование, 8 класс
№

Раздел

Тип урока

Тема

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Личностные и метапредметные
результаты

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. Социальные группы (8 часов)
1-2

Строение
общества

Дата

Измерител
и

урока
1

Вид
контроля

Уроки
«открытия»
нового
знания;

Стратификация.
Социальные слои.
Доход, власть,
престиж. Рабство,

уроки
отработки
умений и
рефлексии.

каста, сословие.

Обучающийся
получит
представлени
е о структуре
общества;

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий

научится
анализироват
ь структуру
общества.

Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач

Устный
опрос.

8

34
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Коммуникативные УУД: четко и
ясно формулируют свои мысли;
подстраивать свою
деятельность под работу группы.
3

4-5

Социальн
ая группа

Народы,
классы,
професси
и.

Урок
«открытия»
нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии.

Уроки
«открытия»
нового
знания;

Определение.
Признаки. Функции
групп.
Интеграция,
дифференциация.

Формальные,
неформальные.
Реальные,
номинальные.

Обучающийся
получит
представлени
ео
социальных
группах;

Регулятивные УУД:
целеполагание, как постановка
учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и освоено учащимся, и
того, что еще неизвестно;

получит
возможность
научиться
анализироват
ь социальные
группы на
основании
полученных
данных.

Познавательные УУД:
понимать общий способ
действия, ориентироваться на
него при решении учебной
задачи

.

Коммуникативные УУД:
задавать вопросы, отвечать на
вопросы других в процессе
дискуссии.

Обучающийся
получит
представлени
е о народах,

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебно-

Фронтальн
ый опрос.

Личностные УУД:
Самостоятельно организовывать
свое поведение в соответствии с
целью работы группы.

Защита
творческих
проектов
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уроки
отработки
умений и
рефлексии

Референтные,
группы членства.
Первичные,
вторичные.
Коллектив,
корпорация.

классах,
профессиях;

познавательной задачи,
планирование действий

получит
возможность
научиться
анализироват
ь взаимосвязь
между
народами,
классами и
профессиями.

Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений

.

Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

6-8

Большие и Уроки
малые
«открытия»
группы.
нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Большая группа,
малая группа,
триада, диада.
Особенности
создания, целей,
взаимодействия
участников.

Обучающийся
получит
представлени
е о больших и
малых
группах;
получит
возможность

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной

Устный
опрос
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научиться
задачи; осуществление поиска
анализироват информации, необходимой для
ь особенности решения учебных задач
литературных источников,
создания,
собственных наблюдений
целей и
взаимодейств Личностные УУД: осмысленное
ия
учение, обеспечивание
участников.
значимости решения учебных
задач
.
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме
Раздел 2. «Групповые процессы» (8 часов)
9-10

Культурны
е нормы

Уроки
«открытия»
нового
знания;

Определение.
Материальная,
духовная культура.
Культурный

уроки
отработки
умений и
рефлексии

Комплекс.
Культурное
наследие.
Культурный ареал.
Социальнокультурные нормы:

Обучающийся
получит
представлени
ео
культурных
нормах;
получит
возможность
научиться
анализироват
ь социально-

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач

Экспрессконтроль
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обычаи, традиции,
нравы, законы,
ценности.

культурные
нормы.

литературных источников,
собственных наблюдений

.

Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

11-12

Стражники уроки
и
«открытия»
охранники нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Социальный
контроль. Санкции:
позитивные,
негативные;
формальные,
неформальные.
Самоконтроль:
совесть, волевое
усилие. Внешний
контроль:
формальный,
неформальный.

Обучающийся
получит
представлени
ео
социальном
контроле,
самоконтроле
, внешнем
контроле;
получит
возможность
научиться
анализироват
ь виды
контроля.

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание

Самостояте
льная
работа
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значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме, с учетом интересов
участников группы
13

Алый
парус

урок
«открытия»
нового
знания, урок
развивающе
го контроля;
урок
отработки
умений и
рефлексии

Стадии развития
группы.
Формирование
групповых норм.
Модели
Взаимодействия.
Сплоченность.
Конформизм,
негативизм,
нонконформизм.

Обучающийся
получит
представлени
е о групповых
процессах и
их
составляющи
х;
получит
возможность
научиться
анализироват
ь групповые
процессы,
групповые
стратегии
поведения.

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно

Взаимопро
верка
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строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

14-16

Один ум Уроки
хорошо, а «открытия»
два лучше нового
знания;
уроки
развивающе
го контроля;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Стадии процесса
принятия решений.
Огруппление
мышления.

Обучающийся
получит
представлени
е о стадиях
процесса
принятия
решений,
огрупплении
мышления;
получит
возможность
научиться
применить
полученные
знания на
практике.

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

Тестирован
ие
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Раздел 3.Структура группы (9 часов)
17

Кто
есть урок
кто…
«открытия»
нового
знания;
урок
отработки
умений и
рефлексии

Статус. Статусный
набор. Главный
статус. Личный,
социальный
статус.
Приписываемый,
достигаемый,
смешанный
статусы.
Элементы
статуса: модель
поведения, образ,
права,
обязанности,
символы.

Обучающийся
получит
представлени
е о статусе
человека, его
составляющи
х;
получит
возможность
научиться
анализироват
ь
составляющи
е статусного
набора.

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий

Устный
опрос

Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

18-19

Мы
- уроки
команда
«открытия»
или

Композиция и
структура группы.

Обучающийся
получит
представлени

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебно-

Самостояте
льная
работа с
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каждый
нового
сам
по знания;
себе?
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Факторы,
влияющие
на структуру
группы. Статусная
иерархия в группе.
Структура
творческой группы.

ео
композиции и
структуре
группы;

получит
возможность
научиться
анализироват
Распределение
ь структуру
ролей в творческой
творческой
группе.
группы,
групповые
роли.

познавательной задачи,
планирование действий

взаимопров
еркой

Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

20-22

Хорошо ли уроки
нам
«открытия»
вместе?
нового
знания;

Определение
психологической
совместимости.
Компоненты

уроки
отработки
умений и
рефлексии

СПК:
индивидуальные
особенности,
эмоциональные
состояния,

Обучающийся
получит
представлени
ео
психологическ
ой
совместимост
и;

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска

Фронтальн
ый опрос
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23-25

Что значит
иметь
авторитет
?

уроки
«открытия»
нового
знания,
уроки

ценностноориентационное
единство,
межличностные
отношения,
совместная
деятельность.
Виды
психологической
совместимости:
психофизиологиче
ская, социальнопсихологическая.
Типы
коммуникативного
поведения:
лидер,
коллективист,
индивидуалист,
приспосабливающ
ийся. Механизмы
взаимопонимания:
рефлексия,
идентификация.
Социотипы.

получит
возможность
научиться
анализироват
ь
психологическ
ую
совместимост
ь и применять
полученные
знания на
практике

информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач

Лидерство, лидер
(определение).
Функции
лидерства.

Обучающийся
получит
представлени
е о понятии
«лидерство»

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебно-

Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

Тестирован
ие
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развивающе
го контроля;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Оценка статуса
лидера. Причины
смены лидера.
Лидерские
качества. Виды
лидерства:
вдохновитель исполнитель,
универсальный ситуативный,
авторитарный демократический.
Типы лидерства.
Стили
руководства.
Авторитет, ложный
авторитет.

и его
составляющи
х;
получит
возможность
научиться
анализироват
ь типы
лидерства,
лидерские
качества и
т.д. и
применять
полученные
знания на
практике

познавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

Раздел 4. Асоциальные группы (7 часов)
26

Формы
культуры

урок
«открытия»
нового
знания;
урок
отработки

Элитарная,
народная,
массовая культура.
Субкультура.
Молодежная

Обучающийся
получит
представлени
е о формах
культуры;

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий

субкультура.
Контркультура.

получит
возможность

Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,

Устный
опрос
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умений и
рефлексии

научиться
анализироват
ь формы
культуры.

учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме, с учетом интересов
участников группы

27-28

Гении
злодеи

и уроки
«открытия»
нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Отклоняющееся
поведение
(определение).
Одобрение осуждение
отклоняющегося
поведения. Виды
отклоняющегося
поведения.
Преступное
поведение.

Обучающийся
получит
представлени
е об
отклоняющим
ся поведении;
получит
возможность
научиться
анализироват
ь виды

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,

Взаимопро
верка
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Группа риска.

отклоняющего собственных наблюдений
ся поведения. Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

29-32

Группы, в
которые
лучше не
попадать

уроки
«открытия»
нового
знания;
уроки
развивающе
го контроля;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Группы,
деятельность
которых
направлена на
попрание
общественных
норм.
Внутригрупповые
роли.
Определение.
«Неписаные
правила». Секты
(цель, методы,
признаки,
примеры,
последствия). Кто
является

Обучающийся
получит
представлени
е об группах,
деятельность
которых
направлена
на
попрание
общественны
х норм;
получит
возможность
научиться
анализироват
ь группы,
деятельность
которых

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие учебнопознавательной задачи,
планирование действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-практической,
учебно-экспериментальной
задачи; осуществление поиска
информации, необходимой для
решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД: осмысленное
учение, обеспечивание
значимости решения учебных
задач

Тестирован
ие
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уязвимым?
Техники контроля
сознания,
применяемые в
сектах. Признаки
того, что

направлена
на
попрание
общественны
х норм.

Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в устной,
письменной, практической
форме

человек попал в
тоталитарную
секту.

Календарно-тематическое планирование, 9 класс
№

Раздел

Тип урока

Тема

Элементы
содержания

Предметные
результаты

Личностные и
метапредметные результаты

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. Развитие человека (9 часов)
1

Дата

Измерители

урока
1

Вид
контроля

Человек - Урок
Природа - «открытия»
Культура
нового
знания;
урок
отработки
умений и
рефлексии

Человек, индивид,
личность.
Биосфера,
ноосфера,
психосфера.
Целостное
исследование
особенностей

Обучающийся
получит
представление
о взаимосвязи
человекприродакультура;

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий
Познавательные УУД:
осознание учебно-

Устный
опрос.

8
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человеческой
природы. Культура,
символическая
среда, картина
мира. Менталитет,
национальный
характер,
культурация,

получит
возможность
научиться
анализировать
составляющие
данной
взаимосвязи.

практической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач

культурный шок.

Коммуникативные УУД:
четко и ясно формулируют
свои мысли; подстраивать
свою деятельность под
работу группы.
2

Развитие
культуры

Урок
«открытия»
нового
знания;
урок
отработки
умений и
рефлексии

Культура
(определение,
функции,
компоненты).
Взаимодействие
культур (структура,
процессы).

Обучающийся
получит
представление
о культуре;
получит
возможность
научиться
анализировать
взаимодействи
е культур.
.

Регулятивные УУД:
целеполагание, как
постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что
уже известно и освоено
учащимся, и того, что еще
неизвестно;
Познавательные УУД:
понимать общий способ
действия, ориентироваться на

Экспресскнотроль.
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него при решении учебной
задачи
Личностные УУД:
Самостоятельно
организовывать свое
поведение в соответствии с
целью работы группы.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы, отвечать
на вопросы других в процессе
дискуссии.
3

Развитие
общества

Урок
«открытия»
нового
знания;
урок
отработки
умений и
рефлексии

Социальная
зависимость.
Взаимодействия,
символы,
«проводники».

Обучающийся
получит
представление
о развитии
общества;

Социальные
изменения.
Действующие силы
и источники
социальных
изменений. Уровни

получит
возможность
научиться
анализировать
структуру
общества, его
компоненты.

социальных
изменений. Что
заставляет людей
сопротивляться

.

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий
Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений

Самостояте
льная
работа
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социальным
изменениям.

Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме

4-9

Развитие
личности

Уроки
«открытия»
нового
знания;
уроки
развивающе
го контроля;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Понятие
социализации.
Внешний и
внутренний
процесс.
Особенности
современной
социализации:
длительность,
гуманизация
детства,
образование и
приобретение
профессии,
творчество, новые
требования к
характерологически
м чертам
личности. Стадии
развития личности

Обучающийся
получит
представление
о стадиях
развития
личности и ее
компонентах;
получит
возможность
научиться
анализировать
процесс
развития
личности.
.

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий
Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,

Тестирован
ие
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в процессе
социализации:
адаптация,
индивидуализация,
интеграция.
Феральные люди.
Механизмы
социализации:
подражание,
имитация,
идентификация;
социальная оценка
желаемого
поведения
(фасилитация,
ингибиция).
Институты
социализации
(определение).
Человек как жертва
социализации.

обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме

Раздел 2. У души мак у птицы - крылья! (12 часов)
10-11

Хочу - могу Уроки
- надо
«открытия»
нового
знания;
уроки
отработки

Потребность.
Иерархия
потребностей.
Фрустрация.
Мотивация.

Обучающийся
получит
представление
о потребностях
человека,

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий

Защита
творческих
проектов
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умений и
рефлексии

Социальная
мотивация: мотив
достижения, мотив
власти, мотив
помощи.
Профессиональная
мотивация.
Интересы:
материальные духовные,
непосредственные опосредованные.

иерархии
потребностей;
получит
возможность
научиться
анализировать
свои и чужие
потребности,
мотивацию.
.

Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме

12-13

От любви уроки
до
«открытия»
ненависти нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Эмоции:
положительные отрицательные;
стенические астенические;
низшие - высшие.
Аффекты - страсти эмоции - настроения
- чувства -

Обучающийся
получит
представление
об эмоциях
человека;
получит
возможность
научиться
анализировать
эмоциональну

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий
Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;

Устный
опрос
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стресс. Функции
эмоций:
приспособительная,
сигнальная,
оценочная,
регуляторная,
коммуникативная,
адаптивная.

ю сторону
человеческого
развития.

осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме, с учетом
интересов участников группы

14-15

Характер.

уроки
«открытия»
нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Характер.
Темперамент.
Типология
Хейманса-ЛеСенна.
Психология
конституциональных
различий
У.Шелдона.
Психофизиологичес
кая типология
Павлова и
Гиппократа.

Обучающийся
получит
представление
о типологии
темперамента
и характера;

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий

получит
возможность
научиться
анализировать
и
диагностироват
ь темперамент

Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач

Самостояте
льная
работа с
взаимопров
еркой
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Акцентуации
характера.

и характер
человека.

литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме

16-17

«Я» и мой уроки
идеал
«открытия»
нового
знания;

Самосознание
личности. - Объект
самосознания. Яконцепция. Уровень

уроки
отработки
умений и
рефлексии

субъективного
контроля.
Уровневое строение
самосознания:
организм,
социальный
индивид,
личностное
самоопределение.
Виды осмысления и
переживания

Обучающийся
получит
представление
о
самосознании
личности;

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий

получит
возможность
научиться
применить
полученные
знания на
практике.

Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений

Фронтальн
ый опрос
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личностью поступка:
раскаяние,
ожесточение,
смятение,
дискредитация,
самообман,
вытеснение.
Психологическая
защита, её
функции и виды.
18-21

Что такое уроки
счастье?
«открытия»
нового
знания;
уроки
развивающе
го контроля;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Условия личностной
самореализации.
Понятие
самореализации.
Самоуважение.
Сила «Я».
Адекватность
самооценки.
Способы
компенсации
пониженного
самоуважения.
Выбор
субъективнооптимального
жизненного пути.
«Индикаторы»

Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме

Обучающийся
получит
представление
об условиях
личностной
самореализаци
и;
получит
возможность
применить
полученные
знания на
практике.

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий
Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,

Тестирован
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неверного
выбора.
Варианты
преодоления
бессмысленности
существования

обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме

Раздел 3. На златом крыльце сидели... (11 часов)
22

Формула
успеха

урок
«открытия»
нового
знания;

Выбор профессии и
другие выборы.
Новый тип личности
-

урок
отработки
умений и
рефлексии

«рыночный».
Уровень
притязаний, успех и
самооценка. Какой
выбор можно
считать
правильным?
Соответствие
желаний,
возможностей и
требований.

Обучающийся
получит
представление
о профессиях
человека;
получит
возможность
научиться
анализировать
соответствие
желание,
возможностей
и требований с
желаниями
человека..

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий
Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач

Устный
опрос
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Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме
23-25

Способнос
ти
и
професси
ональная
пригоднос
ть

уроки
«открытия»
нового
знания;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Задатки,
способности,
талант,
гениальность.
Мышление.
Внимание. Память.
Двигательные
навыки. Здоровье.

Обучающийся
получит
представление
о задатках и
способностях
человека;

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий

получит
возможность
научиться
анализировать
профессиональ
ную
пригодность
совместно со
способностями
человека.

Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в

Защита
творческих
проектов
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устной, письменной,
практической форме
26-27

Типология
професси
й

уроки
«открытия»
нового
знания;

Профессии типа
«Человек Человек», «Человек
- Природа»,

уроки
отработки
умений и
рефлексии

«Человек Техника», «Человек
- Знаковая
система», «Человек
- Художественный
образ».

Обучающийся
получит
представление
о типологии
профессий;
получит
возможность
научиться
анализировать
типы
профессий.

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий
Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме

Устный
опрос
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28-32

Как
сдавать
экзамены

уроки
«открытия»
нового
знания,
уроки
развивающе
го контроля;
уроки
отработки
умений и
рефлексии

Чему учат в
училищах,
техникумах, в
высших учебных
заведениях.
Подготовка к
экзамену. Сдача
экзамена. Экзамен это стресс.
Тревожность.
Как выпустить
«лишний пар».
Десять шагов
уверенности в себе.

Обучающийся
получит
представление
о техниках
уверенного
поведения на
экзаменах;
получит
возможность
научиться
анализировать
уровень
тревожности
перед
экзаменом.

Регулятивные УУД:
организация своей
деятельности, принятие
учебно-познавательной
задачи, планирование
действий
Познавательные УУД:
осознание учебнопрактической, учебноэкспериментальной задачи;
осуществление поиска
информации, необходимой
для решения учебных задач
литературных источников,
собственных наблюдений
Личностные УУД:
осмысленное учение,
обеспечивание значимости
решения учебных задач
Коммуникативные УУД:
сознательно и произвольно
строить высказывания в
устной, письменной,
практической форме

Тестирован
ие
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Календарно-тематическое планирование, 8 класс

