
1 
 

Управление образования администрации Тамбовского района 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

 

 

 
Рекомендована к утверждению на 

заседании педагогического совета 

Протокол № «1» от 31.08.2018г. 

 

 

                   Утверждена: 

Директор МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ Тамбовского района» 

 О.Н. Трибунская___________  

 Приказ № 56 от 31.08.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально –педагогической направленности 

 «Шаги навстречу»  

(комплексная) 

Для детей младшего и среднего школьного  возраста 

(7-15 лет) 

Срок реализации – 1 год 

Уровень программы - базовый 

 

 

 

 

 

 

                                                       Составители: Козодаева Л.В.  

                                                                              заместитель директора по УВР, 

                                                                              Раева О.В.  

                                                                              педагог психолог 

 

 

П. Строитель Тамбовского района 

2018 год 

 



2 
 

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шаги навстречу» социально–педагогической направленности, 

направлена на формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся, умения предвидеть опасности и действовать в сложной 

обстановке, сознательно и ответственно подходить к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Актуальность и перспективность. Среди причин, по которым дети и 

семьи оказываются в трудной жизненной ситуации, преобладают лишение 

родительских прав, отказ родителей от выполнения обязанностей по 

содержанию и воспитанию своих детей. То есть это ситуации, которых, при 

надлежащей организации профилактической и реабилитационной работы, во 

многих случаях можно было бы избежать. Чем раньше начинается 

профилактика и социальная поддержка конкретной семьи, тем больше 

появляется шансов у ребенка остаться с родителями. Несмотря на то, что 

явление социального сиротства не носит в Тамбовском районе массового 

характера, тем не менее, имеет особую актуальность, так как задача 

сбережения населения и развития человеческого потенциала первостепенна 

для развития государства. 

Педагогическая целесообразность. Главная цель профилактической и 

реабилитационной работы - становление и развитие нравственного сознания 

детей, лежащего в основе всех действий человека, формирующего их 

нравственный облик как личностей, что способствует формированию 

стрессоустойчивого поведения; развитию навыков конструктивного выхода 

из кризисных и конфликтных ситуаций; коррекции агрессивного поведения; 

формированию и развитию нравственной структуры личности. 

Отличительные особенности программы состоят в организации 

образовательного процесса, на основе выстроенных  индивидуальных 

маршрутов для социализации обучающихся в зависимости от 

психофизиологических особенностей, потребностей, настроя на текущий 

момент с включением комбинированных занятий с родителями. Ранее при 

выявлении семьи группы риска вся профилактическая работа была 

направлена только на реабилитацию ребенка. Семья находилась вне поля 

зрения специалистов. В связи с этим возникали следующие проблемы: 

ребенок после окончания реабилитации возвращается в прежние 

неблагоприятные условия.  

Включение родителей в педагогический процесс, направленный на 

перспективу развития ребёнка и его социализацию, обеспечивает системную  

профилактическую работу не только  с ребенком, а семьи в целом, проблемы 

которой рассматриваются в качестве основной причины возникновения 

трудной жизненной ситуации. Кроме того, программой предусмотрено 
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обучение и участие добровольцев в образовательном процессе в качестве 

помощников педагога (наставничество). 

Адресат программы: обучающиеся 7-15 лет, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. Основанием для 

зачисления в группу является заявление родителей. 

Условия набора в учебные группы. Учебные группы комплектуются 

из числа детей 7-15 лет, семьи которых входят в группу социального риска и 

находятся под контролем отдела охраны прав детства. 

По результатам диагностики психоэмоционального состояния, уровня 

развития, мотивации составляется индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого учащегося. 

 

Наполняемость учебных групп: 10-15 человек. 

Срок реализации: 1 год 

Общее количество учебных часов – 136 часов.  

Учебный план рассчитан на 36 учебных недель. 

Образовательная деятельность осуществляется в учебных группах с 

постоянным составом. 

Режим занятий.  

Модуль I: 36 занятий, 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Модуль II: 36 занятий, 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Модуль III:17 занятий, 1 раз в неделю от 1 до 3 академических часа. 

Модуль IV: 12 тренинговых занятий по 1,5 часа каждое. 

Модуль V: 7 занятий по 4 часа каждое. 

Продолжительность одного учебного занятия для детей – 45 минут. 

Программа предполагает очную форму обучения. 

Данную программу можно использовать в рамках профилактической 

деятельности социального педагога, педагога-психолога, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей образовательных 

организаций. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа основана на профилактической деятельности, и ее 

приоритетным направлением является формирование у молодого поколения 

ориентации на здоровый образ жизни, толерантное отношение к жизненным 

проблемам, устойчивость в сложных жизненных ситуациях, позитивное 

мышление. Методологической и теоретической основой деятельности по 

данному направлению является принцип системного подхода в психологии 

(Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов); принципы деятельностного подхода (А.Н. 

Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, В.В. 

Рубцов, В.Я. Ляудис и др.). 

В основе реализации программы заложены педагогические 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии:  сотрудничества 

и сотворчества («проникающая технология»), игровые технологии, 
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технология личностно-ориентированного развивающего обучения, 

технология индивидуализации обучения, групповые технологии. 

информационно-коммуникационные технологии. 

Основная форма организации образовательного процесса – занятие. 

Занятия носят групповую, микрогрупповую и индивидуальную формы.  

При апробации программы и разработке конкретных форм работы с 

обучающимися установлено, что наиболее оптимальной учебно-

воспитательной стратегией  является интегрированная реализация отдельных 

направлений деятельности, поэтому программа «Шаги навстречу», состоит 

из пяти образовательных модулей: 

I модуль – программа «Волшебство сенсорной комнаты» для детей 

подростков; 

II модуль – программа «Учусь общаться» для детей младшего 

школьного возраста; 

III модуль – программа «ДостижениЯ» для детей среднего и старшего 

школьного возрастов; 

IV модуль – программа тренинговых занятий для родителей «Учимся 

понимать друг друга» 

V модуль – программа «Друг» для добровольцев. 

Решение общих и специальных социально - педагогических задач  при 

комплексной реализации модулей обеспечивает широкие перспективы в 

получении позитивных результатов, а также дают возможность свободного 

варьирования форм, методов, компонентов образовательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей, способностей, запросов 

обучающихся. 
Методы обучения: репродуктивный; словесные методы обучения; 

методы практической работы; метод наблюдения; исследовательские методы; 

метод проблемного обучения; проектно-конструкторский метод; игровые 

методы; наглядный метод обучения; использование на занятиях средств 

искусства, активных психологических форм, форм познавательной 

деятельности. 

Формы организации учебных занятий: практические и семинарские 

занятия  по обмену опытом, выездные мероприятия, проблемно-ценностное 

общение; круглый стол; коммуникативный тренинг; образовательная 

экскурсия; комбинированное занятие; защита проекта,  мастер-классы, 

тренинги консультации, проектная работа, что позволяет оптимизировать 

аудиторную нагрузку, создать во время занятий положительный 

психологический климат, высокую мотивацию на изучение материала. 

 

ЦЕЛЬ 

Социализация обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, посредством организации профилактической и коррекционной 

работы с детьми и семьями, их воспитывающими, включая комплексную 

психолого-педагогическую, педагогическую помощь. 
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ЗАДАЧИ 

 способствовать становлению и развитию нравственного сознания 

детей, лежащего в основе всех действий человека, формирующего их 

нравственный облик как личностей, что способствует формированию 

стрессоустойчивого поведения;  

 развить  навыки конструктивного выхода из кризисных и конфликтных 

ситуаций; 

 сформировать мотивацию детей к познанию окружающей 

действительности через творческое приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

 сформировать мотивацию родителей на просвещение в областях 

психолого-педагогических, здоровьесберегающих, юридических знаний. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 сформировано умение преодоление трудности в коммуникативной 

сфере, разрешать конфликты в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

 сформирована потребность в оценке собственных поступков и, при 

необходимости, в изменении своего поведения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

 сформирована активная жизненная позиция детей. 

Предметные: 

 сформированы практические умения в области художественного, 

декоративно-прикладного творчества, музыки, пения, развивающих, 

компьютерных игр; 

 сформирован интерес к изучению своих личностных особенностей; 

 сформировано представление о себе, своих возможностях и 

ограничениях; 

 сформированы представления о способах борьбы со стрессом, 

депрессией и другими негативными состояниями. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ВОЛШЕБСТВО СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ» 

 

Пояснительная записка 

Темная сенсорная комната – это комната, наполненная волшебством, в 

ней все журчит, звучит, переливается, манит, главным образом помогая 

забыть о страхах, переживаниях. Специальное оборудование, установленное 

в сенсорной комнате, воздействует на все органы чувств человека. Лежа в 

сухом бассейне или на мягких пуфиках, в волнах медленно плывущего света, 

слушая успокаивающую музыку, вдыхая ароматы лечебных трав, у ребенка 

появляется ощущение безопасности, комфорта, что наилучшим образом 

способствует установлению спокойных, доверительных отношений между 

ребенком и специалистом. 

Сенсорная комната позволяет выполнять процедуры психологического и 

психокоррекционного воздействия: релаксацию, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; стимулирование чувствительности и двигательной 

активности детей, подростков, взрослых; фиксирование внимания и 

управление вниманием; поддержание интереса и познавательной активности; 

повышение психической активности за счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций; развитие воображения и творческих способностей 

детей, подростков и взрослых; коррекцию психоэмоционального состояния. 

Программа «Волшебство сенсорной комнаты» содержит занятия, 

направленные на расширение познавательной сферы и на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы. Чаще всего именно здесь проявляются 

наибольшие трудности в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Влияние занятий в интерактивной среде темной сенсорной комнаты на 

развитие интеллектуальной деятельности определяется следующим. По мере 

развития восприятия внешние действия с предметами сокращаются, 

автоматизируются и интериоризуются. Они переходят в умственный план, а 

эталоны запоминаются. Ориентировка в них становится операцией в 

структуре целостного действия. Важным моментом для выявления 

особенностей построения занятий с детьми, подростками, а в ряде случаев и 

со взрослыми в сенсорной комнате (и в светлой, и темной) является 

понимание того, что ориентировки в действиях с предметами (реальными и 

интерактивными), если они направлены на внешние признаки объектов, 

становятся образами восприятия, установление связей и зависимостей между 

которыми положительно влияет на развитие мышления. Необходимо знать и 

учитывать тот факт, что в работе с детьми, подростками или взрослыми в 

сенсорной комнате возникающие аудиальные, визуальные и тактильные 

ощущения постепенно приобретают относительную самостоятельность и 

собственную логику развития. 
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Для того чтобы правильно организовать работу в сенсорной комнате, 

необходимо учитывать, что восприятие человеком пространства 

рассматривается как один из видов отражения отношений между объектами. 

Различение и обобщение отношений между воспринимаемыми объектами 

среды является, по существу, двусторонним процессом. Одна сторона 

представляет собой собственно перцептивное, непосредственно чувственное 

отражение определенных связей между объектами, другая связана с 

мышлением. Это единство чувственного и логического в отражении 

пространственных, временных и количественных отношений определяет 

готовность ребенка к отражению других, более сложных отношений и 

взаимозависимостей между явлениями внешнего мира, а у взрослых людей 

способствует гармонизации их отношений с окружающим миром. Именно в 

специально организованной для психологической работы сенсорной комнате 

такое взаимодействие между человеком и интерактивной средой 

осуществляется наиболее гармонично. Эта среда в определенной мере 

вступает в виртуальное взаимодействие с человеком, и он, откликаясь на это 

взаимодействие, начинает по-иному воспринимать окружающее 

пространство. 

Настоящая программа состоит из релаксационных и развивающих 

занятий. Занятия отличаются по сложности и насыщенности, что позволяет 

использовать их в работе с детьми и подростками, имеющими различные 

проблемы развития и психоэмоционального состояния. 

Работа по данной программе не требует строгого соблюдения алгоритма 

занятий: с учетом специфики работы в сенсорной комнате, психолог может 

заменять упражнения, что позволит творчески и продуктивно использовать 

интерактивное оборудование. 

Длительность занятий с детьми 45 минут (занятия проводятся 

небольшой группой, объединяющей детей по возрасту и степени 

выраженности структурного дефекта), с периодичностью – один раз в 

неделю. 

Программа рассчитана на 36 занятий. 

В состав группы входят дети и подростки, не имеющие 

противопоказаний для занятий в сенсорной комнате. 

Сенсорная комната представляет собой помещение, оборудованное по 

стандартному или индивидуальному проекту, где ребенок или взрослый, 

пребывая в безопасной, комфортной обстановке, наполненной 

разнообразными стимулами, самостоятельно или при сопровождении 

специалиста исследует окружающее. Сенсорная комната является мощным 

инструментом для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и 

познавательного развития, проведения психологических консультаций. 

Обстановка сенсорной комнаты способствует нормализации психического 

состояния у здоровых и больных людей. 

В сенсорной комнате с помощью различных элементов создается 

ощущение комфорта и безопасности. Это способствует быстрому 
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установлению контакта между специалистом и участниками. Спокойная 

цветовая гамма обстановки, мягкий свет, тихая нежная музыка – все это 

создает ощущение покоя, умиротворенности. Созданные условия не только 

дают приятные ощущения, но и в данном случае применяются для 

коррекции. Многими учеными отмечено, что пребывание в сенсорной 

комнате способствует: 

 улучшению эмоционального состояния; 

 снижению беспокойства и агрессивности; 

 снятию нервного возбуждения и тревожности; 

 нормализации сна; 

 активизации мозговой деятельности; 

 ускорению восстановительных процессов после заболеваний. 

Противопоказаниями для проведения сеансов в сенсорной комнате 

являются глубокая умственная отсталость, инфекционные заболевания. При 

работе с детьми, имеющими неврологические нарушения, необходимо 

учитывать специальные рекомендации невропатолога. При работе с 

гипервозбудимыми детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, 

исключить элементы активной стимуляции. При работе с тревожными 

детьми необходимо исключить резкие переходы от одного стимула к 

другому. 

Цель: коррекция психоэмоционального состояния у детей и подростов в 

условиях сенсорной комнаты. 

Задачи: 

 способствовать снижению мышечного и психоэмоционального 

напряжения; 

 формировать у детей и подростков навыки психологической 

саморегуляции; 

 снизить уровень тревожности, агрессии, фрустрированности; 

 способствовать формированию навыков стрессоустойчивого 

поведения; 

 развивать умение выражать свои эмоции. 

Формы работы: индивидуальные и групповые. 

Методы работы: когнитивно-поведенческие техники; игровые; арт-

терапевтические техники психологической коррекции, дыхательные 

упражнения, элементы самомассажа. 

Принципы комплектования групп и организация работы: 

 добровольное участие; 

 учет психофизических особенностей детей; 

 индивидуализация. 

Формы подведения итогов: 

эффективность занятий отслеживается данными психологической 

диагностики участника программы, проводимой перед началом реализации 

программы и по завершению, по результатам анкетирования специалистов и 

родителей. 
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Характеристика ожидаемого результата: 

 умение понимать и принимать эмоциональное состояние (свое и 

окружающих людей); 

 приобретение навыков произвольной саморегуляции; 

 снижение уровня тревожности; 

 развитие навыков общения; 

 формирование умений действовать в группе; 

 повышение концентрации внимания; 

 развитие воображения; 

 развитие сенсомоторных навыков. 

 

Содержание образовательного модуля 

Этапы реализации 

Подготовительный – сбор анамнестических данных, психолого-

педагогическая диагностика детей с целью уточнения проблемы, выявления 

уровня развития познавательной сферы и особенностей эмоционально-

волевой сферы. Организация, подготовка и презентация образовательного 

модуля. 

Практический – реализация содержания образовательного модуля. 

Аналитический – подведение итогов и анализ результатов реализации 

модуля. 

 

I раздел: Снятие состояния эмоционального дискомфорта. 

Развитие социальных эмоций. 

Задачи: снизить эмоциональное напряжение; создать положительное 

эмоциональное настроение и атмосферу принятия каждого; развить 

способности понимать эмоциональное состояние другого и умение выразить 

свое; обучить приемам ауторелаксации. 

 

II  раздел: Коррекция тревожности. Формирование социального   

доверия. Развитие социальных эмоций. 

Задачи: помочь в преодолении негативных переживаний и снятии 

страхов; уменьшить тревожность; воспитать уверенность в себе; снизить 

эмоциональное напряжение; обучение навыкам распознавания эмоций и 

чувств, контроль над эмоциональным состоянием, передаче своего 

эмоционального состояния через мимику и пантомимику. 

 

III раздел: Снижение враждебности во взаимоотношениях со  

сверстниками. Развитие навыков общения. 

Задачи: корректировать поведение с помощью ролевых игр; 

формировать адекватные формы поведения; учить осознавать свое 

поведение; работать над выразительностью движений; регулировать 

поведение в коллективе. 

Структура группового занятия включает следующие элементы: ритуал 
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приветствия, разминку, основное содержание, рефлексию, ритуал прощания. 

Занятия строятся на материале, близком и понятном детям, связанном с 

актуальными для них проблемами.  

 

Учебный план 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

I раздел 

1 Введение в программу. 

«Давайте познакомиться!» 

1 

2 Знакомство с сенсорной волшебной 

комнатой 

1 

3 Диагностика эмоционально-волевой сферы 

детей 

1 

4 Эмоции и чувства 1 

5 Влияние мышечной релаксации на состояние 

психики и организма 

1 

6 Первичные навыки мышечной релаксации 1 

7 Дыхание и движение 1 

8 Обучение диафрагмально-релаксационному 

дыханию 

1 

9 Обучение элементам самомассажа 1 

10 Обучение элементам расслабления 1 

11 Ароматерапия 1 

12 Магия цвета 1 

II раздел 

13 Почему мне бывает трудно? Стресс 1 

14 Как справиться со стрессом? 1 

15 Радуга эмоций 1 

16 Грусть 1 

17 Злость 1 

18 Страх 1 

19 Радость 1 

20 Добро и зло 1 

21 Учусь различать эмоциональные состояния 1 

22 Способы выражения эмоций и чувств 1 

23 Саморегуляция настроения и поведения 1 

24 Самопринятие 1 

III раздел 

25 Чувство собственного достоинства 1 

26 Уверенное и неуверенное поведение 1 

27 Мотивы наших поступков 1 

28 Люди, значимые для меня 1 
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29 Эффективные приемы общения 1 

30 Как справиться с плохим настроением? 1 

31 Я тебя понимаю 1 

32 Взаимопомощь 1 

33 Будь собой, но в лучшем виде 1 

34 Жизнь по собственному выбору 1 

35 Давай дружить! 1 

36 У меня все получится 1 

ИТОГО                                                                                        36 
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II ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

«УЧУСЬ ОБЩАТЬСЯ» 

 

Пояснительная записка 

Культура речи – языковая дисциплина, которая изучает основные нормы 

литературного языка. Она играет существенную роль в системе подготовки 

современного школьника. Данная программа нацелена на развитие и 

активизацию лингвистического мышления у детей 7-10 лет. 

Коммуникативная функция становится основополагающей, и именно на ней 

базируются все представления о функционировании нормативных вариантов 

в разных сферах человеческой деятельности. Основной задачей культуры 

речи является сохранение литературного языка, поскольку он в языковом 

плане объединяет нацию. Литературный язык – высшая форма 

национального языка; он является основой культуры речи. Речевая культура 

– показатель общей грамотности специалиста любого профиля. Повышение 

речевой культуры нации – повышение культуры вообще. Современная жизнь 

требует, чтобы человек говорил правильно, доступно, точно формулировал 

свои мысли. Наше время – время науки и техники, знания о языке помогут 

людям в их борьбе за действенное слово, за речевую культуру общественного 

производства. Программа имеет коммуникативную направленность, 

способствует становлению у детей учебной самостоятельности, развивает 

интерес к изучению русского языка и письменную связную речь.  

Цель: формирование качественной стороны речевой деятельности детей 

в процессе общения, способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации.  

Задачи: 

 ознакомить обучающихся с закономерностями речевой 

деятельности посредством работы с текстом; 

 работать над развитием элементарных навыков речевого этикета 

детей. 

Структура образовательного модуля  включает в себя:  

 введение; 

 четыре раздела, посвященные раскрытию понятий «речь», «речевое 

поведение», «речевой этикет»; 

 задания для самостоятельных работ; 

 список литературы, используемый при составлении программы и 

списки рекомендуемой литературы для педагога; 

 приложения. 

Модуль «Учусь общаться» предусматривает прохождение курса, как в 

полном объёме, так и фрагментарно; разделы тематически связаны, обладают 

смысловой и композиционной завершенностью. 

Формы и методы работы: мини-лекции, самостоятельная работа, 

практические работы с использованием текстов из классических 

произведений, ролевые игры.  
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Для достижения положительного результата рекомендуется 

использовать групповые формы работы: диалоговое общение, работа в паре, 

в микрогруппах по 3-4 человека; а также индивидуальные, способствующие 

выявлению собственного потенциала (создание воспитанниками своих 

коммуникативных текстов, возникающих на занятиях в ситуации общения, 

например, описание фотографии, сочинение и пр.). 

Формы контроля: тестирование, доклад, сообщение, практическая 

работа.  

 

Содержание образовательного модуля. 

Модуль «Учусь общаться» рассчитан на 36 часов, построен с учетом 

принципов системности, научности и доступности.  

Культура речи - широкий раздел филологической науки. 

Понятие «культура речи» выступает в двух значениях:  

1) раздел науки, изучающий речевую жизнь общества в определенную 

эпоху, устанавливающий правила пользования языком как основным 

средством общения людей, орудием формирования и выражения мыслей;  

2) нормативность речи, ее соответствие требованиям, предъявляемым к 

языку, соблюдение норм произношения, ударения, словоупотребления, 

формообразования, построения словосочетаний и предложений.  

Нормативность речи включает в себя также такие ее качества, как 

точность, ясность, чистота. Критерий точности речи - ее соответствие 

мыслям говорящего или пишущего, правильный отбор языковых средств для 

адекватного выражения содержания высказывания. Критерий ясности речи - 

ее доходчивость и доступность для тех, кому она адресована.  

Критерий чистоты речи - ее незасоренность внелитературными 

элементами (диалектными словами, просторечной лексикой, 

узкопрофессиональными выражениями), уместность использования в ней 

определенных языковых средств в конкретной ситуации речевого общения. 

Таким образом, культурной является речь, которой присущи богатство 

словаря, разнообразие грамматических конструкций, художественная 

выразительность, логическая стройность. 

Тем, кто желает повысить уровень речевой культуры, необходимо 

понять: что такое национальный русский язык; в каких формах он 

существует; что собой представляют функциональные стили; чем 

письменная речь отличается от устной; почему в русском языке существуют 

фонетические, лексические, грамматические варианты; в чем заключается их 

различие. Кроме того, необходимо усвоить и развить: навыки отбора и 

употребления языковых средств в процессе общения. Овладеть нормами 

литературного языка. Эти задачи решаются данной программой. 

Модуль «Учусь общаться» раскрывает следующие  вопросы: 

 Краткие сведения из истории изучения речевой культуры. Выдающиеся 

ораторы античности. Культура речи и ораторское искусство в России. 

 Язык и речевая культура в жизни людей. 
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 Общее понятие о языке, речи и речевой культуре. Текст как единство 

речи и выражаемой ею информации. 

 Соотношение языковой структуры речи и предметной деятельности. 

Место учения о речевой культуре среди других лингвистических и 

нелингвистических наук, его соотношение с лексикологией, грамматикой, 

акцентологией, стилистикой, поэтикой, литературоведением, логикой и 

психологией.  

 Типы языковых норм и речевых неправильностей. Нормы ударения в 

именах существительных, прилагательных и глаголах и распространенные 

отступления от них в речи. Нормы словообразования, морфологии, 

синтаксиса. Вариативность норм и отличие их от нарушения.  

 Точность речи как одно из основных ее коммуникативных качеств. 

Языковые условия, поддерживающие и нарушающие точность речи 

 Логичность речи как соответствие семантических связей между 

словами и предложениями.  

 Выразительность речи как совокупность и система ее структурных 

особенностей. 

 Чистота речи как ее освобожденность от элементов, чуждых 

литературному языку и не допускаемых нормами нравственности. 

Иноязычные слова, условия и пределы их целесообразного применения. 

Слова паразиты и условия их преодоления.  

 Богатство (разнообразие) речи как ее оптимальное насыщение 

различающимися, несовпадающими элементами языка (словами, значениями 

и их типами, интонациями.) 

 Уместность речи как соответствие ее языковой структуры задачам и 

условиям общения.  

 Культура речи человека как один из главных показателей и условий его 

общей культуры и как один из видов его социального поведения. Проблема 

ответственности личности за речевую культуру. Совершенствование умений 

грамотно писать и говорить, избегая речевых ошибок, повышение уровня 

практического владения литературным языком - вот цели факультатива. 

Занятия помогут детям сделать речь выразительной, грамотной, 

отвечающей этическим и эстетическим традициям русского народа.  

 

Учебный  план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел I. Речевая культура 

1 Введение в образовательную программу 1 

2 Родная речь – богатство народа 1 

3 Что такое грамотная речь? 1 

4 Культура спора, диспута, дискуссии 1 

5 Орфоэпическая грамотность 1 
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Раздел II. Культура внешнего вида 

6 «Встречают по одежке…» Когда и как надо одеваться 1 

7 «В человеке все должно быть прекрасно!» 1 

8 «Мода и здоровье» 1 

Раздел III. Культура общения 

9 Из истории общения: приветствие, прощание, 

культура общения 

1 

10 Речевое общение (вербальное) 1 

11 Формулы вежливости: знакомство 1 

12 Формулы вежливости: приветствие 1 

13 Формулы вежливости: обращение 1 

14 Формулы вежливости: прощание 1 

15 Формулы вежливости: поздравление, пожелание 1 

16 Формулы вежливости: благодарность 1 

17 Формулы вежливости: комплимент, одобрение, 

похвала 

1 

18 Формулы вежливости: просьба 1 

19 Формулы вежливости: отказ, извинения 1 

20 Формулы вежливости: совет 1 

21 Формулы вежливости: дискуссионное сообщение 1 

22 Формулы вежливости: утешение, соболезнование 1 

23 Невербальное общение 1 

24 Правила общения в семье 1 

25 Правила общения между старшими и младшими 1 

26 Культура общения по телефону 1 

27 Как обойтись без конфликтов? 1 

Раздел IV. Культура питания 

28 Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть 1 

29 Для чего нужен режим питания? 1 

30 Полезно и вкусно не одно и тоже 1 

31 Сервировка стола 1 

32 Правила поведения за столом 1 

Раздел V. Культура поведения 

33 Гостевой этикет 1 

34 Этикет поведения в общественных местах 1 

35 Культура поведения в образовательном учреждении 1 

36 Этикет официальных и неофициальных мероприятий 1 

ИТОГО: 36 

 

Содержание образовательного модуля 

Раздел I. Речевая культура 

Тема «Введение в образовательную программу». Игры знакомство. 

Тренинг командообразования. 
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Тема «Родная речь – богатство народа». 

Богатство и красота русской речи. Этапы становления и развития 

русского языка. Устная речь. Письменная речь. Великие россияне о русском 

языке. Родная речь как выражение исторической мудрости народа. 

Тема «Что такое грамотная речь?» 

Культура речи. Правильное произношение слов, грамотное построение 

фраз, понимание смысла слов. 

Тема «Культура спора, диспута, дискуссии» 

Развитие навыков общения и взаимодействия. Рассматриваются 

психологические и этические аспекты спора. Знакомство с основными 

понятиями по данной теме, правилами ведения спора, с возможностями 

управления своим эмоциональным состоянием во время спора, с 

необходимостью развития уважения к своей собственной личности и 

личности оппонента. 

Тема «Орфоэпическая грамотность» 

Правила ударения в русской речи. Слова, которые надо запомнить. 

Правильность произношения букв в словах. 

 

Раздел II. Культура внешнего вида 

Тема «Встречают по одежке…» 

Значение внешнего вида в жизни современного человека. 

Индивидуальность, неповторимость внешнего облика человека. 

Тема «В человеке все должно быть прекрасно!». 

Внешность и внутренний облик – неразрывные звенья. Стиль одежды, 

опрятность, ухоженность, походка, манеры, осанка. 

Тема «Мода и здоровье». 

Исследование и оценка взаимосвязи моды и здоровья. Влияние одежды 

на самочувствие и внешний вид человека. Применение категории "мода" к 

одежде, макияжу, поведению в обществе, интерьере различных помещений. 

 

Раздел III. Культура общения 

Тема «Из истории общения: приветствие, прощание, культура общения». 

Слова приветствия, жесты, действия, внешний вид. Обращения к 

собеседнику. Извинения. Правила речевого поведения при знакомстве, 

прощании, поведении за столом, вежливой просьбе. 

Тема «Речевое общение (вербальное)». 

Понятие речевого общения. Ситуация речевого общения и её основные 

компоненты. Общение как взаимодействие. Общение как восприятие людьми 

друг друга. Значение общения в жизни современного человека. Конфликт как 

неэффективное общение.  

Тема «Понятие этики речевого поведения». Формулы вежливости. 

Знакомство. 

Ситуация знакомства. Единицы речевого этикета с установкой на 

возможности дальнейшего общения, ситуативная обусловленность их 
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выбора. Невербальные средства общения. 

Тема «Формулы вежливости. Приветствие». 

Роль приветствия в начальной ситуации общения. Основные единицы 

выражения приветствия в русском языке. Роль жеста при приветствии. 

Тема «Формулы вежливости. Обращение». 

Обращение в контактном и дистантном положении (по телефону, в 

письме). Обращение к знакомому собеседнику. Способы обращения на 

основе личного имени. Способы адресации к незнакомому как отражение 

перемен в жизни общества. 

Тема «Формулы вежливости. Прощание». 

Прощание как финальная реплика ситуации общения. Основные 

речевые единицы выражения прощания. Их соотносительность и 

антонимичность формулам выражения приветствия. Невербальные знаки 

прощания. 

Тема «Формулы вежливости. Поздравление, пожелание». 

Речевые действия, благоприятные для адресата. Речевые формулы 

поздравления, пожелания. Поздравительная открытка, особенности её 

оформления. Ответ на поздравление, пожелание. 

Тема «Формулы вежливости. Благодарность». 

Речевые действия, благоприятные для адресата. Речевые единицы 

выражения благодарности. Ответ на благодарность. 

Тема «Формулы вежливости. Комплимент, одобрение, похвала». 

Речевые действия, направленные на создание у собеседника хорошего 

настроения. Предмет комплимента. Речевые формулы выражения 

комплимента. Ответные реплики на комплимент, похвалу. 

Тема «Формулы вежливости: просьба». 

Побуждающие речевые действия. Речевое оформление просьбы. 

Категорическая просьба с оттенком необходимости. Ответные реплики на 

просьбу. 

Тема «Формулы вежливости. Отказ. Извинение». 

Ситуация отказа. Речевое оформление отказа. Извинение как словесное 

искупление вины, проступка. Способы извинения в русском речевом этикете. 

Ответ на извинение. 

Тема «Формулы вежливости. Совет». 

Побуждающие речевые действия. Речевое оформление совета. Ответные 

реплики принятия или непринятия совета. 

Тема «Формулы вежливости. Дискуссионное общение». 

Ситуация спора. Представление собственной позиции в ситуации спора 

(тезис, аргументы, выводы). Выражение согласия и несогласия с мнением 

собеседника. 

Тема «Формулы вежливости. Утешение, соболезнование». 

Речевые действия, направленные на подбадривание собеседника. 

Ситуация реакции на жалобы или другие огорчения адресата. Речевые 

формулы выражения утешения, соболезнования. Ответ на утешение, 
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соболезнование. 

Тема «Невербальное общение». 

Изучение средств невербального общения. Осознание связи между 

вербальной и невербальной коммуникацией. Овладение первичными 

навыками невербального общения. 

Тема «Правила общения в семье». 

Приветствие в семье. Правила обращения к маме, папе, старшим и 

младшим сестрам и братьям. Понимание между членами семьи. Что нужно 

делать, чтобы в доме жила радость. 

Тема «Правила общения между старшими и младшими». 

Правила обращения к старшим на улице, в общественном транспорте, 

магазине. Правила приветствия старших. 

Тема «Культура общения по телефону». 

Правила общения по телефону, правила ведения беседы и разговора по 

телефону, с особенностями построения отношений с другими людьми. 

Вежливые выражения, сопровождающие телефонный разговор. 

Тема «Как обойтись без конфликтов?» 

Понятие «конфликт». Рассмотреть природу конфликта, определить его 

положительные и отрицательные стороны. Познакомиться с методами 

выхода из конфликта. Развивать коммуникативные способности детей. 

Вырабатывать умения конструктивно вести себя во время конфликта, 

разрешая его справедливо, без нанесения ущерба обществу и личности. 

 

Раздел IV. Культура питания 

Тема «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть». 

Посуда и столовые приборы. Их назначение. Правила пользования 

столовыми приборами. Эстетика приема пищи. 

Тема «Для чего нужен режим питания?» 

дать представление о необходимости и важности регулярного питания, 

соблюдения режима питания; сконцентрировать внимание на ценностях 

здоровья; приобщения к здоровому образу жизни; работать над 

формированием устойчивых навыков здорового образа жизни, гигиены 

питания, принципах безопасного и качественного питания; развивать 

творческие способности, память, внимание, познавательный интерес. 

Тема «Полезно и вкусно - не одно и тоже». 

Здоровое питание. Витаминизация пищи. Пища, которая вредит 

здоровью. 

Тема «Сервировка стола». 

Представление об основных правилах сервировки стола; различные 

варианты оформления и украшения стола; рассадка гостей за праздничным 

столом. 

Тема «Правила поведения за столом». 

История возникновения и развития этикета за столом. Правила хорошего 

тона за столом. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 
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Раздел V. Культура поведения 

Тема  «Гостевой этикет». 

Сущность понятия «гостевой этикет», особенности организации 

процесса формирования гостевого этикета на основе образовательных 

ситуаций, диагностика уровня владения детьми правилами гостевого этикета. 

Тема «Этикет поведения в общественных местах». 

Культура поведения на улице, в общественных местах, в транспорте, на 

концерте, в театре, библиотеке, музее, на праздничных мероприятиях, в 

поликлинике, в детской библиотеке, в кафе, в парикмахерской. 

Тема «Культура поведения в образовательном учреждении». 

Правила поведения в школе. Приветствия в школе с учителями, 

друзьями, посторонними людьми. Правила поведения в раздевалке. Правила 

поведения на перемене. Что необходимо делать в экстремальных ситуациях.  

Тема «Этикет официальных неофициальных мероприятий». 

Официальные приемы: организация, проведение, правила поведения. 

Виды неофициальных приемов: виды и этикетные особенности. 

 

Литература 

1. Гаврилова М.Ю., Гаврилова Н.Ю. Говорите красиво! – Развитие 

речи учащихся 4-11 классов – издательство «Панорама», 2006. 

2. Капинос В.И. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 кл: 

Кн. для учителя / В.И. Капинос, Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. – М: 

Просвещение, 1991. – 342 с. 

3. Клаус Г. Сила слова. – М., 1987. 

4. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В., Ладыженская Т.М. 

Детская риторика. – М., 1998. 

5. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., 

1989. 
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III ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

«ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет 

до 14-15 лет и является одним из самых сложных и ответственных в жизни 

ребенка и его родителей. Ведущей деятельностью является интимно-

личностное общение. Именно в процессе общения со сверстниками 

происходит становление нового уровня самосознания ребенка, формируются 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время 

отстаивать свои права. Кроме того, общение является для подростков очень 

важным информационным каналом. Общение со сверстниками 

воспринимается подростками как нечто очень важное и личностное, однако 

известно, что у ребят существует потребность и в благоприятном, 

доверительном общении со взрослыми. 

Как показывает наш опыт, особые трудности в общении испытывают 

дети, которым не хватает родительского внимания и тепла. Чаще всего 

социально-эмоциональные нарушения возникают вследствие длительного 

воздействия на ребенка травмирующих ситуаций, нарушений 

межличностных отношений со взрослыми и сверстниками. 

Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и 

поведении, характерны частые конфликты с окружающими и агрессивность. 

Такие дети не желают и не умеют признавать свою вину, у них доминируют 

защитные формы поведения, они не способны конструктивно разрешать 

конфликты. 

Программа призвана способствовать гармонизации отношений детей с 

окружающей средой, их социализации. Большое внимание на занятиях 

уделяется обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям, 

ролевому проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и 

групповому тестированию. 

Структура занятий традиционна и состоит из вступления, основной 

части и заключения. Во вступлении ведущий может либо просто сообщить 

тему занятия, либо задать учащимся вопросы по обсуждаемой теме. 

Основная часть, как правило, содержит обсуждение и проигрывание 

ситуаций по предложенной теме, а заключительная направлена на анализ 

занятия, самопроверку и рефлексию. 

Занятия по форме напоминают тренинги: с помощью специальных 

упражнений и ролевых игр участники овладевают навыками эффективного 

общения. Однако название «тренинг» не прижилось среди наших учащихся, 

и чаще мы используем другое название — «уроки общения». На занятиях у 

ребят есть возможность получить конкретные знания, осознать и решить 

свои личные проблемы, а также выработать адекватную самооценку и 

скорректировать свое поведение. 

Цель: создание условий для личностного роста подростков и 
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формирование социально значимого комплекса коммуникативных навыков 

через познание себя, познания других и приобретение навыков работы 

над собой у подростков. 

Объект коррекции и развития: подростки 11-14 лет. 

Задачи:  

организационные 

 моделирование  образовательной среды дающей подросткам 

возможность систематической  и последовательной тренировки комплекса 

коммуникативных навыков; 

 организация активного взаимодействия подростков с широким 

социальным окружением; 

 снижение уровня тревожности детей подросткового возраста; 

образовательные: 

 создание условий для формирования стремления к самопознанию, 

погружения в свой внутренний мир и ориентация в нем; 

 расширение знания участников о чувствах и эмоциях, создание 

условий для развития способности безоценочного их принятия, 

формирования умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных 

реакций; 

 формирование навыков общения, умения слушать, высказывать 

свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию 

других людей. 

Прогнозируемый (ожидаемый) результат: 

Подросток знает: приемы бесконфликтного межличностного общения; 

уверенного поведения; осваивает основные навыки логического мышления 

(анализ, синтез, сравнение, выделение главного и т.д.) и творческого 

мышления (умение творчески, нестандартно и быстро решать проблемные 

ситуации в  школе, в учебной и внеучебной деятельности. 

Может: распознавать и анализировать свои личностные качества; 

совершенствовать навыки организации своей учебной деятельности; 

сотрудничать на основе выработки норм и правил взаимодействия; 

расширять  круг поведенческих навыков в конфликте, управлять собой и 

другими. 

Умеет: преодолевать трудности, возникающие в процессе общения со 

сверстниками и решать их конструктивным путем; анализировать ситуации и 

осознавать личную ответственность за результат. 

Принципы организации занятий: доверие, искренность в общении; 

активность обучающегося; творческая позиция; диалогичность; осознание 

поведения. 

Формы: групповая работа, работа в парах, индивидуальная работа, 

фронтальная работа. 

Методы: диалоговые методы (беседа, эвристическая беседа, дискуссия); 

развивающие упражнения и обучающие игры; рефлексивные методы; 

методы предъявления и обыгрывания психологической 
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информации; «Мозговой штурм»; ролевые методы; «Рабочие листы». 

Приемы: «Неоконченные предложения», «Дискуссионные качели», 

«Чужие проблемы», обсуждение притчи, рассказ о себе и других, 

распределение ролей, «Активное слушание», «Я-высказывания», 

распределение инициативы, инструктирование. 

Направления деятельности: 

 Формирование нового уровня мышления, логической памяти, 

устойчивого внимания; 

 Формирование интереса к другому человеку как к личности, 

развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, 

поступках, формирование навыков самоанализа; 

 Развитие и укрепление чувства взрослости, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личной автономии. 

Образовательный модуль «ДостижениЯ» рассчитан для подростков 

11-15 лет и состоит из 2 тематических разделов, которые логически 

взаимосвязаны между собой. Следовательно, каждый, обозначенный в 

модуле раздел может выступать как самостоятельный учебный проект. 

В ходе реализации  модуля разделы могут меняться местами, если это 

необходимо, что зависит от динамики группы и актуальных потребностей 

участников. 

 

Раздел  «Деловое общение» 

(развитие навыков делового общения) 

Формат: игровой тренинг, творческая мастерская. 

Цель: Повышение личной эффективности в коммуникативном процессе. 

Задачи: получение участниками проекта необходимых теоретических 

знаний и базовых навыков в организации эффективного процесса 

повседневного делового общения: 

 Раскрытие личностных ресурсов; 

 Развитие способности заявлять о себе,  быть услышанным; 

 Развитие способности справляться с проблемами, достигать своих 

целей; 

 Принятие себя и других, 

 Построение гармоничных отношений с собой и окружающим 

миром; 

 Овладение эффективными навыками коммуникации и работы в 

команде. 

Ожидаемый результат:  

 Подросток развивает умение грамотно организовать процесс делового 

общения для достижения положительного результата, возможность 

понимания поведения оппонента и нивелирования конфликтных ситуаций; 

 Развивает навык ведения переговоров. 
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Учебный план 

 

№ 

п\п 

Темы Кол-во 

занятий 

Количество 

часов 

1 Введение в программу. 

Принятие норм и правил групповой работы, 

знакомство с игровым  тренингом как методом 

работы. Первичное освоение приемов 

активного стиля общения и способов передачи 

и приема обратной связи.  

1 1 

2 Приемы эффективной коммуникации. 

Творчество. Шаги творчества. 

Процесс творчества в общении. 

1 3 

3 Образное мышление 

Этапы творческого процесса 

1 3 

4 Искусство ведения переговоров 

Приемы улаживания конфликтов 

1 3 

5 Творческое мышление 

Прием «отзеркаливание» 

1 3 

6 Стиль и имидж 1 3 

7 Слушать и слышать 

Как стать хорошим собеседником 

1 3 

8 Приемы успешного решения спорных вопросов 

Выбор стратегии и тактики ведения дискуссии. 

1 3 

9 Как распознать манипуляцию 

Как противостоять манипуляции 

1 3 

10 Секреты воздействия телевизионной рекламы 

Секреты воздействия печатной рекламы 

1 3 

11 Составление персонального резюме 

Проведение и прохождение собеседования 

1 3 

12 Дискуссия «Всё могут короли» 

Диспут «Нужна ли нам власть?» 

1 3 

13 Итоговая деловая игра «Попробуем 

договориться» 

1 2 

 ИТОГО: 13 36 

 

Раздел  «Презент» 

(развитие навыков публичных выступлений и презентаций) 

Формат: творческая мастерская.  

Цель: повышение эффективности работы оратора в публичном 

выступлении для решения поставленных задач и достижения цели 

выступления. 

Задачи: получение участниками проекта необходимых теоретических 
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знаний и базовых риторических навыков. 

Ожидаемый результат:  

 Подросток развивает умение грамотно планировать и чётко 

структурировать выступление, снимать личное волнение перед 

выступлением; 

 Налаживать психологический контакт с аудиторией; 

 Использовать различные методы подачи материала; 

 Убеждать аудиторию и достигать прогнозируемого результата от 

выступления. 

Учебный  план 

 

№ 

п\п 

Темы Кол-во 

занятий 

Количество 

часов 

1 Введение в программу 1 2 

2 Основные этапы разработки речи и подготовки 

выступления / Выбор темы, постановка цели и 

задач, разработка планов, подбор материала, 

написание и анализ текста речи, подготовка к 

выступлению 

1 2 

3 Композиционное построение выступления / 

Структурная схема выступления. Приёмы начала, 

развёртывания и завершения речи. Методы 

подачи материала 

1 2 

4 Теория и практика аргументации / 

Доказательность и убедительность речи: правила 

выдвижения тезисов и основные виды аргументов 

1 2 

5 Психологическая подготовка к выступлению / 

Техники блокировки внешнего негатива, 

повышения уверенности, психологической 

оптимизации и настройки на успех. 

Налаживание психологического контакта / 

Ораторские приёмы привлечения и удержания 

внимания. Методы взаимодействия с аудиторией 

1 2 

6 Использование жестов и языка тела для 

управления эмоциями аудитории / Невербальные 

средства общения: основные принципы 

невербального взаимодействия, зоны 

межличностного общения, назначение и 

психологизм распространённых жестов. 

Этикетные нормы: осанка, походка, позы 

1 2 
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7 Способы произнесения речи. 

Современные нормы литературного 

произношения слов и способы преодоления 

диалектических стереотипов / Произношение 

звуков в словах. Произношение заимствованных 

слов. 

Особенности русского словесного ударения. 

Работа со словарём проблемных слов 

акцентологического минимума 

1 2 

8 Эстетические нормы речевой культуры / Модели 

речевого этикета 

1 2 

10 Подготовка  речевого аппарата к работе / 

Активизация харизмы голоса 

1 2 

11 Постановка речевого дыхания 1 2 

12 Овладение артикуляционно-дикционными 

навыками / Развитие чёткости речи 

Овладение артикуляционно-дикционными 

навыками / Развитие чёткости речи 

Развитие выразительных интонационно-

мелодических средств устной речи 

1 2 

13 Использование возможностей интенсивности 

звучания 

1 2 

14 Формирование навыков произвольного 

управления высотой голоса. Владение темпом и 

ритмом речи. Включение тембральных  

резонаторов - красочное обогащение голоса. 

Способы расслабления и профилактика 

заболеваний речевого аппарата. 

Работа творческой мастерской 

1 2 

 ИТОГО: 14 28 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного модуля 

 Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 Осуществление психолого-педагогического контроля с целью 

оценки и самооценки совершенствования личностных качеств участников 

группы, процесса и результатов образовательной деятельности, социальной 

роли в предлагаемых обстоятельствах; открытого подведения итогов этапов 

программы; 

 Применение индивидуальных, групповых и массовых форм 

обучения. 

Материально-техническое обеспечение образовательного модуля 

Для реализации дополнительной образовательной программы «Лидер» 

необходимо: помещение для занятий, рассчитанное на 15- 20 посадочных 

мест (общая площадь – 20 кв.м.), мебель- легко перемещающиеся в 
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помещении столы и стулья, мягкое половое покрытие,  оборудование 

(цифровой фотоаппарат, проектор, компьютер, флип-чарт,). Возможность 

доступа к компьютерной технике (компьютерный класс), Интернету.  

 

Литература 

1. В.А Родионова, Е.А.Лангуева Развитие навыков делового общения. 

(Тренинговые занятия для учащихся старших классов). Академия развития. 

2003. 

2. А.Г. Макеева Помогая другим, помогаю себе. (Пособие для работы 

с учащимися). М., Просвещение.2003 

3. Г.М. Беспалова, Н.М. ВиноградоваСоциальное проектирование 

подростка. М., Издательский дом «Новый учебник», 2003 

4. Культура мира, права человека, толерантность, ненасилие и 

миролюбие. (Методическое пособие для педагога). М., 2003 

5. Е.И. Чепурных, С.М. Шурухт, Н.П. Майорова. Обучение жизненно  

важным навыкам. Образование – культура. Санкт-Петербург, 2002 

6. К.Фоппель  Как научить детей сотрудничать. М., Генезис,2001 

7. И.И Фришман . Игры без проигравших. Москва, 2003 

8. «Искусство вести за собой. Тренинги и занятия по формированию у 

юношества социальной инициативности и лидерских качеств» Под ред. 

Д.п.н. С.В.Тетерского. М.:АРКТИ, 2007.-96 с. (Дополнительное образование) 

9. С.В. Тетерский , О.В. Решетников О.В. «Социальное служение 

(участие молодёжи в общественно полезной деятельности)»  –Нижний 

Новгород, изд-во ООО «Педагогические технологии», 2009. – 146 с. 

10. С.В .Тетерский , Ю. В. Ромашина, В.Л. Симонович «Я в команде» 

(Методика подготовки волонтёров «Равный – равному»): Методические 

рекомендации.– Нижний Новгород: Изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2009. – 80 с. 

11. Оценка надпредметных понятий, ключевых компетентностей и 

социального опыта учащихся / Под ред. Ушаковой И.А. – ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО». 2008. - 32 с. 

12. А.В. Волохов, В.Н. Кочергин,  Е.К. Степанова, И.И. Фришман. 

Технологии подготовки лидеров  детских общественных объединений .Часть 

I. Учебно-методическое пособие. М.,Дом детских общественных организаций 

города Москвы, Институт  международных социально-гуманитарных связей. 

2007. – 72 с. 

13. А.В.Волохов, В.Н.Кочергин, Е.К.Степанова, И.И.Фришман. 

Технологии подготовки лидеров детских общественных объединений. Часть 

II. Учебно-методическое пособие. – М., Дом детских общественных 

организаций города Москвы, Институт международных социально-

гуманитарных связей, 2007. –  104 с. 

14. Т.Н.Гущина Игровые технологии по формированию социальных 

навыков у подростков. Практическое пособие- 2-е изд., испр. и доп. –М.: 

АРКТИ,  2008.-120 с. 



28 
 

15. Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов: Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. Учебное 

пособие для ВУЗов. Психотерапия, 2009г. 

16. Н.С. Пряжников Профессиональное самоопределение: теория и 

практика. — М., 2008. — 320 с. 

 

Литература для детей 

 

1. Г.К. Селевко Управляй собой. - М., 2003. 

2. Г.К. Селевко. Познай себя. - М., 2003. 

3. Г.К. Селевко. Научи себя учиться. - М., 2007. 

4. Г.К. Селевко Найди себя. - М., 2003. 

5. А.В. Жвалевский,Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее» - М.,2009 

6. В.Воскобойников,   «Все будет в порядке» М., -2010 

7. А.А Лиханов. Любые произведения. 

 

IV ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

«УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА» 

 

Пояснительная записка 

Роль родителей в становлении личности ребенка можно определить, как 

ведущую и приоритетную. Семья – мощное средство воспитания, с кем не 

может конкурировать ни один другой институт общества. То, каким вырастет 

ребенок, во многом определяется его положением в системе семейных 

отношений. Современные психолого-педагогические исследования 

свидетельствуют об огромном значении полноценного общения взрослого и 

ребенка, стиля такого общения для развития детей. Одной из проблем 

семейного воспитания является низкая диалогическая и психологическая 

компетентность родителей, неумение налаживать правильные отношения с 

детьми, справляться с ситуациями, когда у детей возникают трудности в 

учебе, в общении.  

Часть родителей более или менее осознает, в чем именно заключается 

"правильное" воспитание. Что для сохранения психического, физического и 

эмоционального здоровья ребенка им необходимо: 

 понимать и принимать мир подростка; 

 поощрять выражение эмоционального мира ребенка; 

 создать ощущение дозволенности (это не означает, что дозволено 

абсолютно все;  

 просто необходимо предоставить ребенку возможность самому 

делать выбор, лишь в сложных случаях облегчая ребенку принятие решений, 

но не в коем случае не решая все за него); 

 обеспечить подростку возможность принимать на себя 

ответственность и развивать чувство контроля. 

Но на практике эти родители испытывают значительные трудности. 
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Поэтому одним из существенных аспектов  просвещения родителей является 

ознакомление их со способами правильного общения с детьми (лекции, 

беседы, рассказы и т. д.), применение полученных знаний на практике – 

тренинговые занятия, которые и позволяют косвенно влиять на сферу детско-

родительских отношений. 

Подростковый период развития ребенка – последняя возможность 

повлиять на формирование его личности, характера. Именно в это время 

происходит формирование собственного образа «Я». Безусловно, семья 

является главным «барьером», преграждающим дорогу к формированию 

различных видов девиаций, но, к сожалению, не всегда может с успехом 

решить эту проблему. Реакцией на неудовлетворение основных потребностей 

со стороны самого подростка может быть как девиантное поведение, 

направленное против общества в целом, в том числе, как форма протеста, так 

и открытая агрессия против определённых людей, в том числе и родителей. 

Родителям, в свою очередь, очень сложно принять и понять такого 

подростка. Поэтому в семьях нередки детско – родительские конфликты. 

Неудовлетворенность взаимоотношениями с родителями служит источником 

психологической травматизации подростков. Искреннее, открытое, 

уважительное общение – самое ценное, что может быть в отношениях 

родителей с подростком, но именно общение часто складывается не так, как 

нам бы хотелось. 

Достижение положительных результатов в исправлении поведения 

подростка оказывается возможным лишь в случае комплексной работы, 

направленной на коррекцию, как личности подростка, так и отношений в 

семье, в которой он воспитывается. Необходимо понимать причины 

возникновения девиаций и психологические особенности 

несовершеннолетних, а также особенности их окружения и, в первую 

очередь, семьи. 

Причины, побудившие к созданию данной программы – 

многочисленные обращения родителей по проблемам, связанные с 

недостаточным знанием психологии ребенка (возрастных особенностей, 

потребностей, типичных форм поведения). Консультация не дает 

возможности дать всю необходимую информацию родителю, повысить 

уровень принятия ребенка, обучить навыкам взаимодействия с ним. 

Тренинги же предоставляют возможность научиться общению другим 

способом. В большинстве своем игры тренинга общения являются моделями 

жизненных ситуаций. Задача каждого участника тренинга: провести общение 

наиболее эффективным и адекватным образом. Положительным в данных 

игровых ситуациях является следующее: 

 совершая ошибки, мы не чувствуем той ответственности, которая 

неизбежна в реальной жизни; 

 из нескольких решений ситуации всегда можно выбрать 

оптимальный ответ (даже если он не был придуман самим участником) для 

переноса его в реальную жизнь; 

http://www.persev.ru/agressiya
http://www.persev.ru/neudovletvorennost
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 возможность переноса решений из игровой ситуации в жизненную; 

 возможность творчества (есть время подумать, "переиграть"). 

Поиск наиболее эффективных методов работы, конкретных способов 

адаптации детей и родителей к существующим условиям, которые бы в 

наименьшей степени ущемляли интересы развития личности ребенка, 

способствовали сохранению его психического физического и 

эмоционального здоровья, и привел к созданию тренинговой программы 

«Учимся понимать друг друга». 

Цель: 

оптимизация взаимодействия подростков и родителей, повышение 

родительской компетенции в вопросах по преодолению проблемного 

поведения ребенка в период взросления. 

Задачи: 

 повышение психологической культуры родителей; 

 обучение умению изменять и преодолевать проблемные ситуации с 

подростками, а также поиск и апробация конструктивных выходов из 

конфликтных ситуаций; 

 активизация процесса восприятия родителями личной семейной 

ситуации, своей роли в семье; 

 создание условий для переосмысления своих стереотипов в 

воспитании ребенка. 

Механизм реализации образовательного модуля: 

Программа состоит из групповых тренинговых занятий, 

предназначенных для родителей учащихся 6-9 классов. Группа формируется 

на добровольной основе из числа родителей детей, имеющих те или иные 

проблемы подросткового возраста. 

Реализация модуля  рассчитана на 12 встреч. 

Продолжительность занятий: 1-1,5 часа и периодичностью один раз в 

2 недели. Состав группы 8-15 человек (родителей). 

Этапы реализации программы: 

Первый этап. Мотивационно-информационный (первоначальная 

диагностика: методика «Диагностика родительского отношения» А.Я. Варга, 

В.В. Столина. 

Второй этап. Формирующий (осознание и принятие родителями 

необходимости изменения собственных стереотипов поведения в 

отношениях с подростком) 

Третий этап. Заключительный (заключительная диагностика: «Оценка 

родителями изменения характера взаимодействия с ребенком» И.А. 

Хоменко). Рефлексия эффективности тренинговых занятий. 

Формы и методы работы: 

 персональная диагностика; 

 практические упражнения; 

 мозговой штурм; 

 групповая дискуссия; 

http://www.persev.ru/osoznanie
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 ролевая игра; 

 упражнение медитация; 

 диалогизация;  

 рефлексия. 

 

Прогнозируемый результат 

Критериями эффективности проведённых занятий станут следующие 

изменения: 

 Повышение уровня родительской компетенции в вопросах 

воспитания подростков и построение взаимоотношений с ними. 

 Приобретение и использование родителями навыков 

конструктивного взаимодействия с подростками. 

 Формирование адекватной самооценки в родительской роли. 

 Оптимизация детско – родительских отношений. 

 Эффективное и равноправное взаимодействие подростков и 

родителей, основанное на взаимном уважении. 

Оборудование и материалы: аудитория для проведения занятий, 

музыкальный центр, аудио диски, белая бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, авторучка, бланки анкет, ватман, акварельные краски, кисти, 

мяч, стулья по количеству участников. 

 

Учебный  план 

 

№ 

п/п 
Тема  Содержание занятия 

Кол-во 

часов 

1 

Вводное 

«Связующая нить» 

 

1. Знакомство участников друг с 

другом, создание положительной 

атмосферы. Первоначальная 

диагностика родителей («Тест-

опросник родительского отношения» 

А.Я. Варга, В.В. Столин). Выработка 

общих правил работы в группе. 

Диалогизация типичных проблем 

воспитания подростка. Осознание 

родительских установок, 

дифференциация их на «мешающие» 

и «помогающие» в процессе 

взаимодействия с ребенком. Встреча 

с «внутренним  ребенком». 

Осознание для чего нам нужен 

ребенок, а что нужно детям 

1.5 

2 
«Назад или вперед 

в прошлое» 

2. Создание условий для 

переосмысления поры 

взросления. Осознание 

1.5 

http://www.persev.ru/auditoriya
http://www.persev.ru/osoznanie
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эмоциональной близости, значимости 

близких людей и их роли в вашей 

жизни. Переосмысление жизненного 

опыта 

3 «Я и моя семья» 

3. Психологический климат в семье и 

стили семейного воспитания. 

Осознание психотравмирующего 

влияния физического и психического 

насилия на формирование личности 

ребенка, понимание логических 

последствий предоставления выбора 

для установления границ 

дозволенного поведения 

1.5 

4. Создание условий для 

переосмысления сложившихся 

стероеотипов  в воспитании в семье. 

Самоанализ родителей (проективная 

методика «Перевоплощение») 

1.5 

4 
«Я родитель, а это 

значит…» 

5. Особенности психического 

развития детей в подростковом 

возрасте, кризис подросткового 

возраста. Подростковая агрессия 

1.5 

6. Определение личных приоритетов 

и ценностных ориентаций в 

воспитании подростка 

1.5 

5 «Я и мой ребенок» 

7. Самоанализ родительского 

отношения к ребенку. Формирование 

нового образа в восприятии 

подростка (анкета «Какими я вижу 

детей») 

1.5 

8. Семейная среда как источник 

развития ребенка 
1.5 

9. Родительское собрание матерей «В 

семье растёт дочь».  

Родительское собрание отцов «В 

семье растёт сын» 

1.5 

10. Нарушения воспитательного 

процесса в семье. Наши «трудные 

дети» 

1.5 

6 

«Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

окружающими и 

своим ребенком» 

11. Создание условий для 

формирования коммуникативных 

навыков и умений. Знакомство с 

понятием «отрицательное внимание»; 

осознание своих типичных реакций в 

1.5 



33 
 

конфликтных ситуациях. Поиск 

конструктивных выходов из 

конфликтов с детьми. Обмен опытом. 

Повышение самооценки участников, 

получение обратной связи (анкета 

«Поведение-мишень») 

7 
«Семья в лучах 

солнца» 

12. Закрепление положительной 

динамики в семье. Установка на 

реализацию приобретенных умений и 

навыков на занятии. Диагностика для 

родителей «Оценка характера 

изменений во взаимодействии с 

ребенком» И.А. Хоменко 

1.5 
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V ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  МОДУЛЬ 

«ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ» 

 

Пояснительная записка 

Одной из базовых задач государственной семейной и демографической 

политики Российской Федерации, определенной в Послании Президента 

России Федеральному собранию, в Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, является укрепление 

института семьи, сокращение числа детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей, находящихся в детских домах и интернатах. Социальное 

сиротство – явление, связанное с наличием в обществе детей, оставшихся без 

попечения родителей, по причинам социального характера. В соответствии с 

Семейным кодексом РФ дети признаются, оставшимися без попечения 

родителей, в случаях лишения их родительских прав, ограничения их в 

родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни 

родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием 

родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо 

препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 

случаях отсутствия родительского попечения. Социальное сиротство имеет 

многочисленные негативные социальные и экономические последствия, 

среди которых – нарушение базового права ребенка на жизнь и воспитание в 

семье, социальная дезадаптация детей, снижение качества человеческого 

потенциала, необходимость значительных государственных расходов на 

полное государственное обеспечение детей, оставшихся без попечения 

родителей, на организацию их устройства, на содержание сети интернатных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Несмотря на меры, принимаемые органами государственной власти всех 

уровней, масштабы социального сиротства в Российской Федерации 

чрезвычайно велики. Ежегодно выявляются от 114 000 до 133 000 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одним из критериев 

эффективной работы по предупреждению социального сиротства является 

система профилактики. На сегодняшний день одним из основных 

государственных институтов, работающих с проблемой социального 

сиротства являются учреждения социального профиля, в которых находятся 

дети-сироты, дети, лишенные родительского попечительства, дети и молодые 

женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Данные категории 

детей и женщин нуждаются в компетентных специалистах, знающих 

проблемы социального сиротства, психические особенности детей-сирот и 

семей группы риска по социальному сиротству, их потенциальные 

возможности. К сожалению, многие учреждения социального и 

http://www.psihdocs.ru/kodeksa-rf-dalee-tk-rf-zapreshaetsya-otkazivate-v-zaklyuchenii.html
http://www.psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-obsheobrazovatelenih-organizac.html
http://www.psihdocs.ru/o-virabotke-rossijskoj-ideologii-vospitaniya-molodeji.html
http://www.psihdocs.ru/o-virabotke-rossijskoj-ideologii-vospitaniya-molodeji.html
http://www.psihdocs.ru/kirovskim-oblastnim-gosudarstvennim-avtonomnim-uchrejdeniem-so.html
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образовательному профиля не имеют достаточного количества специалистов 

в области профилактики социального сиротства. 

В связи с этим особую актуальность приобретает добровольческое 

движение как общественно полезная деятельность, осуществляемая на 

безвозмездной основе, направленная на улучшение социальной ситуации и 

позитивные общественные преобразования. Добровольное выполнение 

общественных обязанностей по оказанию помощи другим людям, 

добровольно возлагая на себя обязанности по отношению к согражданам, 

человек совершенствуется духовно. Добровольцы не являются «дешевой 

рабочей силой», их инициатива и энергия реализуются в работе по их 

собственному желанию и являются движущей силой проекта. В связи с 

вышесказанным, возникает необходимость в разработке модуля 

дополнительной образовательной программы для специалистов-

добровольцев по профилактике социального сиротства. 

Цель обучения – формирование у добровольцев компетенций в области 

работы по профилактике социального сиротства. 

Задачи: 

1. Заложить основы целостного понимания социальных, 

психологических и педагогических аспектов добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

2. Познакомить добровольцев с актуальными вопросами 

профилактики социального сиротства; 

3. Сформировать у добровольцев представление об эффективном 

общении и о способах его развития в процессе профилактики социального 

сиротства.  

Входные требования: сформированность психологической готовности к 

добровольческой (волонтерской) деятельности; программа адресована тем, 

кто заинтересован в проведении работы, направленной на профилактику 

социального сиротства. 

Форма обучения: без отрыва от основной работы.  

Ожидаемый результат: 

доброволец должен знать: 

 Принципы и формы добровольческой деятельности, а также 

организационные, психологические и педагогические аспекты волонтерской 

деятельности. 

 Понятие и психолого-педагогические проблемы современного 

социального сиротства. 

 Способы эффективной коммуникации в области профилактики 

социального сиротства 

доброволец должен уметь:  

 Применять технологию работы по профилактике социального 

сиротства. 

 Устанавливать контакт и преодолевать сопротивление со стороны 

семьи группы риска. 

http://www.psihdocs.ru/anglijskij-filosof-frensis-bekon-1561-1626-dlya-oboznacheniya.html
http://www.psihdocs.ru/anglijskij-filosof-frensis-bekon-1561-1626-dlya-oboznacheniya.html
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 Применять техники успешной профессиональной коммуникации. 

 

Содержание образовательного модуля 

Отбор содержания основывается на общих принципах обучения: 

1) принцип научности, изучение современных теорий;  

2) принцип преемственности, последовательности и систематичности 

обучения (необходимость опираться на имеющиеся у слушателей знания, 

умения и навыки);  

3) принцип профессиональной ориентированности (в ходе обучения 

слушатель может решить свои профессиональные проблемы). 

Тема «Место добровольчества и волонтерства в современном обществе». 

Волонтерство и добровольчество. История волонтерского движения. Место 

волонтерства в общественной жизни. Проблемы социальных групп, 

нуждающихся в волонтерской поддержке. Принципы и формы 

добровольческой деятельности. Организационный аспект деятельности. 

Структура волонтерского движения. Условия работы добровольцев. 

Взаимодействие добровольцев и сотрудников. 

Тема «Проблема социального сиротства как явление современного 

социума». Понятие социального сиротства. Историография проблемы 

социального сиротства. Зарубежный опыт профилактики социального 

сиротства. Причины современного социального сиротства в России. 

Психолого-педагогические проблемы социального сиротства. Феномен 

девиантного материнства в социальной и психологической науке. 

Психологические особенности детей-сирот. Профилактика социального 

сиротства и семейного неблагополучия. Основные принципы, уровни и виды 

профилактики. Роль социальных институтов в профилактике социального 

сиротства. Межведомственный подход к профилактике социального 

сиротства. 

Тема «Технологии работы по профилактике социального сиротства». 

Социально-психологический портрет женщин группы риска по социальному 

сиротству. Технологические этапы профилактики, алгоритм действий в 

работе с семьей. Планирование деятельности. 

Тема «Использование коммуникативных технологий при ранней 

профилактике социального сиротства». Установление контакта и 

преодоление сопротивления со стороны женщины группы риска по 

социальному сиротству: форма выражения сопротивления, причины 

сопротивления, использование различных техник для снижения уровня 

сопротивления, факторы эффективного первичного контакта. Техники 

успешной профессиональной коммуникации: модель активного слушания; 

техника, помогающая выявить признание; техника на выявление страхов и 

тревог у женщин-клиентов, техника на выявление стратегии, помогающей 

преодолеть кризис. Планирование работы со случаем: проведение первой 

встречи с семьей, основные этапы технологии планирования работы со 

случаем. 

http://www.psihdocs.ru/razrabotka-vneklassnogo-zanyatiya-problema-narkomanii-v-sovrem.html
http://www.psihdocs.ru/transformaciya-instituta-semei-v2.html
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Методы обучения 

В процессе изучения теоретических и практических аспектов 

деятельности добровольцев в области профилактики социального сиротства, 

используются объяснительно-иллюстративный метод, метод проблемного 

изложения, исследовательский метод обучения, метод проектов, контент-

анализ. 

Принципы отбора методов (технологий, техник, приёмов и пр.) 

обучения:  

1) принцип научности и системности изложения материала;  

2) принцип наглядности в обучении;  

3) принцип надежности обучения;  

4) принцип сознательности и творческой активности;  

5) принцип единства группового и индивидуального обучения. 

Содержание и методы обучения взаимно обусловлены. 

На занятиях по программе обучения добровольцев применяются 

индивидуальные и коллективные формы работы. 

 

Процедура оценивания 

Общая характеристика инструмента оценки.  

Программа обучения добровольцев по данному модулю 

предусматривает различные формы контроля: 

 входное и выходное анкетирование, направленное на выявление 

психологической готовности к добровольческой деятельности. 

 текущий контроль (в процессе завершения каждой темы): 

 написание плана реабилитации семьи; 

 разработка рекомендаций для специалистов в области профилактики 

социального сиротства; 

 написание памятки для специалистов в области профилактики 

социального сиротства на тему «План первой встречи с семьей». (Требования 

к структуре памятки:1. титульный лист; основные принципы; планирование 

деятельности; предполагаемые результаты). 

 итоговый контроль по результатам освоения модуля; 

 выполнение диагностического итогового теста. 

 

Содержание модуля считается освоенным добровольцем при условии: 

 знания содержательных вопросов, решения практических задач; 

 выполнения заданий, предложенных в разных формах на занятиях 

(разработка рекомендаций, памяток и т.д.); 

 выполнения заданий в тестовой форме, предложенных при итоговой 

аттестации не менее чем на 70%. 

Описание механизма перевода оценки результатов в формализованные 

результаты обучения. 

Процедура оценки теоретических знаний основывается на системе 

контрольных вопросов, ведении дискуссии в рамках теоретических и 

http://www.psihdocs.ru/metod-programmirovannogo-obucheniya-v-prepodavanii-matematiki.html
http://www.psihdocs.ru/pamyatka-po-discipline-b-37-1-psihologiya-truda.html


38 
 

практических занятий, а также выполнении самостоятельной работы. 

Перевод результатов оценки в формализованные результаты обучения: 

- доброволец освоил курс на высоком уровне, если вовремя и 

качественно выполнял все индивидуальные задания, активно участвовал в 

групповой деятельности, вступал в дискуссию и аргументировано обозначал 

свою позицию, предлагал существенные рекомендации, представил и 

защитил собственный проект, который получил позитивные отзывы; 

- доброволец освоил курс на хорошем уровне, если вовремя и 

качественно выполнял все индивидуальные задания, участвовал в групповой 

деятельности, вступал в дискуссию и аргументировано обозначал свою 

позицию, представил и защитил собственный проект; 

- доброволец освоил курс на достаточном уровне, если выполнил 

большую часть индивидуальных заданий, участвовал в групповой 

деятельности, представил собственный проект; 

- доброволец не освоил курс, если не выполнил большую часть 

индивидуальных заданий, не участвовал в групповой деятельности, не 

представил собственный проект. 

 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы включают комплект контрольно-измерительных 

материалов, необходимых и достаточных для заключения по поводу 

достижения слушателями каждого конечного результата, сделанного по 

каждому из заявленных показателей: 

1. Комплект тестовых заданий. 

2. Темы для самостоятельного изучения. 

3. Диагностические материалы входного и выходного анкетирования. 

 

Учебный план обучения добровольцев 

 

№  

п/п 

Тема 

1 Роль куратора в процессе реабилитации семейного кризиса 

2 Тренинг эффективного общения 

3 Стратегии проведения беседы 

4 Технология консультирования молодежи в добрачный период 

5 Психосоциальные технологии работы с молодой супружеской 

парой 

6 Стадии кризисов семейной жизни 

7 Работа с семьями, воспитывающих детей с ОВЗ 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение данной программы предусматривает привлечение 

к организации учебного процесса специалистов, владеющих 

соответствующими содержанию настоящей Программы профессиональными 

http://www.psihdocs.ru/pamyatka-po-discipline-b-37-1-psihologiya-truda.html
http://www.psihdocs.ru/obshie-treningovie-metodi.html
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знаниями. 

Техническая обеспеченность: имеется типовое оборудование для 

представления материала в системе презентации (медиа-проектор, 

телевизор). Для подготовки к практическим занятиям и их проведения — 

техника тиражирования необходимых материалов, кабинеты (возможность 

выхода в Интернет). 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 О льготах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

 Система учреждений для оказания социально-педагогической помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 Особенности социально-педагогической деятельности с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 Роль общественных организаций в профилактике социального 

сиротства. 

 Феномен девиантного материнства в социальной и психологической 

науке. 

 Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия. 

 Роль социальных институтов в профилактике социального сиротства. 

 Межведомственный подход к профилактике социального сиротства. 
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Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕЬНЫЙ ГРАФИК 

(по каждому модулю) 

 

Модуль 1 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 36 

Учебный период – с 10 сентября по 31 мая 

Модуль 2 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 36 

Учебный период – с 10 сентября по 31 мая 

Модуль 3 

Количество учебных недель – 17 

Количество учебных дней – 17 

Учебный период – с 10 сентября по 31декабря 

Модуль 4 

Количество учебных недель – 12 

Количество учебных дней – 12 

Учебный период – с 10 сентября по 31 декабря 

Модуль 5 

Количество учебных недель – 7 

Количество учебных дней – 7 

Учебный период – с 1 октября по 31декабря 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально- техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, объектов для реализации 

программы 

1  Настенное панно «Звездное небо 

2  Воздушно-пузырьковая колонна 

3  Интерактивная панель 

4  Большой сенсорный уголок 

5  Пучок фибероптических волокон 

6  Настенная тактильная музыкальная панель 

7  Тактильная дорожка 

8  Мягкие модули 

9  Настенное панно "Водопад" 

10  Тренажер для глаз 

11  Сенсорные лампы 

12  Аромалампа 

13  Двухсторонняя тактильная панель 

14  Пальчиковые игрушки 

15  Развивающие и дидактические игры 

16  Диагностический инструментарий 

17  Зеркало для сенсорной комнаты 

18  Проектор 

19  Набор корпусной мебели 

20  Набор мягкой мебели 

21  Сенсорный ящик 

22  Комплекс для арт-терапии с мольбертом 

23  Деревянные конструкторы 

24  Сухой бассейн «Космос» 

25  Диагностический коррекционно-развивающий комплекс 

26  Набор СД-ДИСКОВ 

27  Интерактивная доска 

28  Многофункциональное устройство 

29  Музыкальный центр 

30  Ноутбук для управления сенсорной комнатой 

31  Компьютер 
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Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение реализации  общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шаги навстречу»: 

Педагог-психолог, имеющий высшее профессиональное 

(психологическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагоги дополнительного образования, имеющие  высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу педагогической 

работы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Диагностический инструментарий 

 

№ п/п Методики, диагностики 

Изучение нравственно-этической культуры 

1  Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степановым) 

2  Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (Л.И. Лаврентьева, 

Э.Г. Ерина, Л.И. Цацинская) 

3  Методика «Референометрия» (Е.В. Щедрина) 

4  Проективная методика Рене Жиля 

5  «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. 

Кулешовой 

6  Диагностика нравственной воспитанности (М.И. Шилова) 

7  Анкета исследования ценностных ориентаций (М. Рокич) 

8  Диагностика сформированности когнитивного компонента 

эстетической воспитанности младших школьников, В. В. Буткевич, 

Б.С. Любимова 

9  Анкета исследования ценностных ориентаций (Л.Н. Мурзич, А.В. 

Тарасова) 

Изучение личности ребенка,  

межличностных отношений в детском коллективе 

10 Изучение социализированности личности учащихся 

(методика М.И. Рожкова) 

11 Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

12 Методика «Какой Я?» (модификация методики О.С.Богдановой) 

13 Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

14 Социометрическая игра "Секрет" (Т.А. Репина) 

15 Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири 

16 Методика изучения психологической атмосферы  в группе (шкала-
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опросник Ф.Фидлера) 

17 Методика изучения психологического климата в коллективе 

А.Н.Лутошкина 

Изучение межличностных отношений в семье 

18 Методика "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ) 

Э.Эйдемиллера, В.Юстицкого 

19 Тест-опросник удовлетворенности браком В.Столина, Т.Л. 

Романовой, Т.Бутенко. 

20 Методика "Конфликтность в разных сферах жизнедеятельности 

семьи" 

21 Методика "Распределение ролей в семье" 

22 Методика "Диагностика родительского отношения" А.Я.Варга и 

В.В. Столина 

23 Рисуночный тест "Рисунок семьи" (Т. Г. Хоментаускас) 

 Тест "Диагностика эмоциональных отношений в семье" авторы 

Е. Бене и Д. Антони (под общей редакцией А.Г. Лидерса и И.В. 

Анисимовой) 

Определение воспитательного потенциала родителей 

24 Бене Е. Детский тест "Диагностика эмоциональных отношений в 

семье" 

25 Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И.Захаровой 

(методика ОДРЭВ) 

26 Тест «PARI» Е.С. Шефер, Р.К. Белл (адаптация Т.В. 

Нещерет) 

27 Тест «Психологический тип родителя» (В. В. Ткачева) 

28 Родительское сочинение «Портрет моего приемного ребенка» 

(Автор Столин В.В., адаптация Тащевой А.И.) 

29 Методика идентификации детей с родителями (опросник А. И. 

Зарова) 

30 Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская) 

31 Диагностика акцентуаций характера и темперамента личности 

К. Леонгарда, Г. Шмишека 
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