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1. Пояснительная записка. 

Направленность программы: социально-педагогическая программа 

воспитания  

Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной  

системы учреждения, ориентированную на гражданско-патриотические, 

духовно-нравственные, семейные  ценности. 

Проблема падения нравственности  остается одной из острейших проблем 

в России.  На повышение эффективности  духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения направлена современная политика российского 

государства. На сегодняшний день в массовую педагогическую практику 

введены новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

Методологической основой новых образовательных стандартов стала 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации.  

Концепция определяет цели и задачи гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых 

национальных ценностей, принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

Основным содержанием гражданско-патриотического, духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности: 

- в области формирования личностной культуры; 

- в области формирования социальной культуры; 

- в области формирования семейной культуры.  

Воспитывающая (воспитательная) среда- это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них 

отношений, демонстрации достижений.  

В нашем центре условия жизни максимально приближены к семейным: 

дети объединены в группы-семьи, где их количество не превышает 8 человек, 

за каждой группой-семьей закреплены два основных воспитателя, которые 

вместе с детьми стараются создать семейную атмосферу. Все  дети посещают 

образовательные учреждения города.  Реализуемые в учреждении 

образовательные программы направлены на педагогическую поддержку 

самоопределения личности, развития ее способностей, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации воспитанников. Но 

этого недостаточно для свободного развития и социальной зрелости личности. 

Так как речь идёт о детях, с ранних лет, видевших падение нравственности: 

проявления жестокости и насилия со стороны родителей, распад семьи, 

алкоголизм, наркоманию, бродяжничество. Такой ранний детский опыт 

способствует развитию искаженного представления у большинства 

воспитанников о нравственных ценностях, снижению уровня их духовной 

культуры, а также формированию одного из серьезнейших феноменов 

сиротства - утрату базового доверия к миру, который проявляется в 

агрессивности, подозрительности, неспособности к социализации. По данным 
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статистики  только 10% выпускников находят свое место в жизни, остальные 

- становятся алкоголиками, наркоманами, преступниками, бездельничают и 

бродяжничают. И  среди наших  выпускников, к сожалению, имеют место 

такие случаи.  

В этом заключается актуальность создания комплексной программы с 

опорой  на базовые национальные  ценности.  Программа, которая направлена  

на формирование у воспитанников доброты, порядочности, честности, 

правдивости, справедливости, трудолюбия, т.е. всего того, в чем в 

нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его 

личность.  

 В основу разработки комплексной программы легла «Примерная 

программа воспитания и социализации обучающихся» из Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

Отличительные особенности. 

Комплексная программа включает все направления воспитательной 

системы учреждения.  В основу реализации комплексной программы положен 

принцип интегративности программ и подпрограмм учреждения. Важнейшим 

условием реализации программы является постоянное взаимодействие и 

тесное сотрудничество учреждения с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами центра.  

Нормативно-правовые документы:  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273–ФЗ) 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999г. №120-ФЗ, с 

изменениями от 01.12.2007 г.) 
 Распоряжение Правительства от 29 ноября 2014г № 2403 «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025года» 

 Распоряжение Правительства  от 29 мая 2015г № 996-р « Стратегия 

развития воспитания в Российской федерации  на период до 2025 года» 

 Послания Президента России Федеральному собранию Российской 

федерации. 

 Устав учреждения 

2. Основной педагогической целью является формирование социальной 

компетентности воспитанников посредством освоения гражданско-

патриотических, духовно-нравственных ценностей. 

Задачи гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания и социализации воспитанников в области формирования 

личностной культуры: 

 содействие развитию гражданско-патриотической, духовно-

нравственной личности, создание условия для  реализации творческого 
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потенциала в разных видах деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм; 

 развитие способности воспитанников осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла обучения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
 формирование  ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью других людей; 

 осознание воспитанниками ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

в области формирования социальной культуры: 
  формирование основ российской гражданской идентичности; 

  воспитание ценностного отношения к родному  языку и культуре; 
  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

    создание условий для формирования коммуникативной 

компетентности  и социализации воспитанников посредством  

сотрудничества с организациями образования и культуры города и 

области; 

   развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,   

понимания и сопереживания другим людям; 

 воспитание общественно-полезных установок личности обучающихся; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 
в области формирования семейной культуры: 

 создание условий для осознания и принятия обучающегося социальной 

роли семьянина, 

 формирование ценностного отношения к семье; 

 создание условий овладения навыками семейного взаимодействия; 

 знакомство воспитанников с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
          Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 18 лет, при 

составлении учтены возрастные особенности. 
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     Срок реализации программы: 3 года.  

Ежегодное количество часов -168, из которых 144 часа – теоретические и 

практические занятия в виде дидактических, сюжетно-ролевых игр, бесед, 

интерактивных занятий, тренингов и т.д.;  24 часа- занятия, направленные на 

трансляцию приобретенных ЗУН: участие в конкурсах различной тематики и 

уровня. 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в традициях отечественной 

педагогики и образовательной практики и базируется на принципе 

преемственности и согласованности  с целями и содержанием деятельности 

учреждения. 

3. Основные направления и ценностные установки гражданско-

патриотического,  духовно-нравственного воспитания и социализации 

воспитанников. 

Определены следующие  направления, которые требуют особого внимания, 

где необходимо добиться значительной позитивной  динамики:   

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к Отчизне, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений,  этического сознания, 

семейных ценностей 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; значимость семьи, семейные установки и ценности 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Ценности:  нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Ценности:  экологическая грамотность; экологическая безопасность; 

экологическая ответственность; физическое, физиологическое, 
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репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

здоровый и безопасный образ жизни.   

Воспитание финансово-денежной культуры 

Ценности: раскрыть воспитанникам  окружающий их  предметный мир 

как мир духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой 

культуры и в процессе познания научить соответствующим формам 

поведения. 

      Воспитание желания учиться, понимания значимости учения, 

укрепление  учебно – познавательной мотивации 

Ценности: приобретение знаний, развитие интеллекта и развитие 

социальной сферы воспитанников, овладение научными знаниями, умениями 

и навыками.  

4. Принципы и особенности организации содержания гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания и социализации 

воспитанников в центре помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

4.1.  Особенности организации  содержания гражданско-

патриотического,  духовно-нравственного воспитания и социализации 

воспитанников в  центре.  

  При планировании воспитательной работы, выборе конкретных 

мероприятий, соответствующих направлениям программы учитываются 

особенности воспитательной работы в учреждении: 

- разновозрастные коллективы групп-семей; 

- различное время пребывания воспитанников в учреждении; 

      - различный  жизненный  опыт воспитанников (проживание в кровной 

семье, проживание в приёмной семье, проживание в сиротских  учреждениях). 

Перечисленные особенности ведут к тому, что воспитанники имеют 

разное представление  о духовно-нравственных ценностях, разный уровень 

культуры,  разные способности к социализации.  Поэтому  необходимо  

применить комплекс программ, подпрограмм в организации содержания 

духовно-нравственного воспитания и социализации воспитанников в 

учреждении, которые позволяют охватить всех воспитанников с учётом 

вышеназванных особенностей. 

Содержание программы предполагает реализацию комплекса программ, 

подпрограмм, которые охватывают  различные возрастные категории 

воспитанников, учитывая их жизненный опыт и срок пребывания в 

учреждении, обеспечивает приобретение духовно-нравственных знаний, 

опыта в той или иной деятельности и предполагает применение следующих 

принципов.  

  4.2. Основные принципы организации гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания  и социализации. 

 интегративности программ гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания и социализации воспитанников; 

 следования нравственному примеру; 
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 принципа диалогического общения; 

 принципа сотрудничества;  

 социально-педагогического партнерства. 

 

Принцип интегративности программ гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание воспитанников должны быть интегрированы в основные виды 

деятельности обучающихся: внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. Интеграция содержания различных видов деятельности 

осуществляется в рамках следующих программ, подпрограмм: 

 Рабочая подпрограмма воспитания семейных ценностей 

 Рабочая подпрограмма по формированию гражданско-патриотического 

духа «Я- граждан, я- патриот» 

 Рабочая подпрограмма по воспитанию толерантности «Разноликий 

мир» 

 Рабочая подпрограмма по формированию социально-психологических 

компетенций «Радуга»  

 Программа дополнительного образования по курсу художественно-

творческая направленность «Лучики» 

 Программа дополнительного образования по курсу художественно-

творческая направленность «Фантазер»  

Например: реализация программ дополнительного образования  

предполагают совместную и созидательную творческую, информационно-

коммуникационную, трудовую, познавательную, общественно-полезную, 

учебную деятельность педагога и  ребенка. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

воспитательной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения педагогов. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностей. 

Принцип диалогического общения.  В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение. Воспитанники 

учреждения испытывают особую потребность в общении со сверстниками, 

педагогами и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе центра делает возможным его организацию на 

диалогической основе. 

Принцип сотрудничества. Воспитание, направленное на объединение 

целей детей и взрослых, организацию совместной жизнедеятельности, 

общение, взаимопонимание и взаимопомощь. 

Принцип  социально-педагогического партнерства.  Преодоление 
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социальной  изоляции  воспитанников учреждения, обеспечение 

полноценного социального созревания  до выпуска из центра. Необходимо 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

не только в рамках центра, но и в других коллективах при совместной 

деятельности. 

Для решения этой общенациональной задачи необходимо выстраивать 

педагогически целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 

социализации: общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ.  Организация социально-

педагогического партнерства осуществляется путем совместной деятельности 

центра и общественности по духовно-нравственному воспитанию и 

социализации воспитанников (см.п.4.3)   

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

воспитательного процесса центра помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

4.3. Совместная деятельность центра и общественности 

по гражданско-патриотическому и  духовно-нравственному  

воспитанию  и социализации 
Содержание гражданско-патриотического , духовно-нравственного 

воспитания и социализации воспитанников по направлениям предполагается 

осуществлять посредством тесного сотрудничества с образовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования культуры и 

спорта  города,  членами попечительского совета, общественными 

организациями.   

 Взаимодействие учреждения с различными социальными  партнерами 

является важным условием для решения задач духовно-нравственного 

воспитания и социализации воспитанников центра.  

       Уже много лет друзьями и попечителями центра являются: студенты  

учреждений профессионального образования г.Шахты (ДГТУ, НПИ), 

сотрудники предприятий и коммерческих структур  города 

-  студенты Вузов участвуют в мероприятиях центра, организовывают досуг 

детей, экскурсии, участвуют в культурно-развлекательных программах, 

обеспечивают воспитанников сладкими подарками, помогают в укреплении 

материальной базы учреждения; 

-  ОАО Сбербанк( представители) сотрудники банка дарят воспитанникам 

подарки к праздникам  и дням рождения; 

-  Компания «Глория Джинс» оказывает материальную помощь 

воспитанникам и учреждению; участвуют в организации 

профориентационных мероприятий. 

Расширение партнерских взаимоотношений с общественными 

организациями и попечителями осуществляется посредством привлечения их 

к активной деятельности в составе Попечительского Совета учреждения, а 

также через организацию совместной воспитательной  деятельности путем 

проведения  мероприятий, акций,  экскурсий, праздников: 
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- воинская часть г.Шахты  - военнослужащие проводят ряд мероприятий для 

воспитанников, таких как экскурсии, спортивные соревнования, игры, 

праздничные концерты,  обеспечивают воспитанников подарками; 

- православный приход храма покрова Пресвятой Богородицы  - в 2015 году 

подписано официальное соглашение о сотрудничестве между центром и 

приходом храма покрова Пресвятой Богородицы, что способствовало 

решению некоторых задач духовно-нравственного воспитания посредством 

участия воспитанников центра в программе Воскресной школы, организации 

совместных мероприятий, праздников, экскурсий. 

С целью формирования ЗОЖ, нравственного, патриотического 

воспитания  и обеспечения  досуга воспитанников налажено сотрудничество:  

 - ТЦ «МАКСИМУМ» (посещение кинопоказов и культурно-массовых 

мероприятий на бесплатной основе); 

- Дворец культуры (посещение концертов, спектаклей на бесплатной основе; 

участие в праздничных мероприятиях детского дома); 

- Центральная детская библиотека (участие в программах, конкурсах, беседы 

и лекции); 

- городской клуб «Патриот» (участие в программе клуба, участие в слетах, 

соревнованиях, социально значимых акциях, таких как восстановление 

памятников, экскурсии по местам боевой славы); 

- городское молодежное волонтерское движение «Молодая гвардия» 

(совместное проведение акций, декады «SOS», творческих фестивалей); 

- КДН г. Шахты - реализация межведомственных индивидуальных программ 

по профилактике правонарушений и самовольных уходов воспитанников; 

реализация плана совместных действий по профилактике правонарушений и 

самовольных уходов. 

- образовательные учреждения города - организация совместных 

мероприятий, праздников, акций (например: спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества - соревнования между центром, коррекционной школой-

интернатом и социальным приютом;  военно-спортивная игра «Зарница» 

между центром и МБОУ СОШ № 31). 

Информационная поддержка осуществляется городским телевидением, 

городской информационной газетой «Шахтинские известия», 

еженедельником «КВУ», информационная открытость достигается через 

размещение полной информации о деятельности центра на официальном сайте 

учреждения.  

 

4.4. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности в учреждении. 

 

  В основу программы воспитания  положен комплекс методологических 

подходов, включающий: 

 Аксиологический (ценностно-ориентированный) 

 Системный 

 Системно-деятельностный 
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 Культурологический 

 Проблемно-функциональный 

 Научно-исследовательский 

 Проектный 

 Ресурсный 

 Здоровьесберегающий 

 Информационный 

 



 12 

4.5. Методическое обеспечение программы 

Направления, ценности Содержание Организация деятельности, 

формы работы 
Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человек 
Ценности:  любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 
 

- элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 
- представления о символах государства; 
- элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
- элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 
- интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального 

общения; 
- ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 
- начальные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 
- элементарные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 
- интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, области, 

города; 
- стремление активно участвовать в делах центра , 

школы, своего села, города; 
любовь к  своему городу, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в 

центре, на улице, к невыполнению своих 

обязанностей. 

- реализация подпрограммы по гражданско-

патриотическому воспитанию «Я- 

гражданин, я-патриот» 
Формы работы: 
- беседы,  
- чтение книг, 
- экскурсии по историческим и памятным 

местам,  
- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  
- творческие конкурсы,  
- праздники, 
 -социальные проекты,  
- встречи с ветеранами и военнослужащими, 
- просмотр фильмов военно-

патриотического содержания; 
 - коллективно-творческие дела, 
 - реализация плана  
совместных мероприятий с ПДН МВД по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
Ключевые дела:  
- КТД «Изготовление венка 

«Освободителям Заполярья»; 
- Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества; 
- Праздничное мероприятие ко Дню 

Победы. 
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Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь,мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

- первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 
- различие хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 
- элементарные представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
- уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил вежливого поведения, культуры 

речи, стремление быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 
- восприятие свободы как нравственного выбора, 

обеспечивающего самоактуализацию личности; 
- представления о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 
- отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

- участие в программе Воскресной школы; 
- реализация подпрограммы по 

формированию социально-

психологических компетенций «Радуга» 
-реализация подпрограммы  воспитания 

толерантности  
« Разноликий мир» 
Формы работы:  
- беседы, 
- экскурсии,  
- участия в коллективно-творческой 

деятельности, 
- театральные постановки, 
- художественные выставки, 
- встречи с религиозными деятелями, 
- просмотр и обсуждение фильмов по 

формированию моральных норм, 

обсуждение ситуаций и поступков 

поведения разных людей;  
- участие в акциях  милосердия, 
- реализация проектов. 
Ключевые дела: 
- Праздничное мероприятие ко Дню 

народного единства; 
- КТД  декоративно-прикладного творчества 

«Рождественская выставка»; 
- традиционное мероприятие «Встреча с 

Детством»; 
- День любви и добра; 
- Праздник Масленицы; 
- Международный женский день 8 марта; 
- Празднование Светлой Пасхи; 
- День Славянской культуры и 

письменности. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

- первоначальные представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 - реализация программ дополнительного 

образования 
- реализация подпрограммы по 

формированию социально-

психологических компетенций «Радуга» 
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Ценности:  нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
 

 

- элементарные представления об основных 

профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
- первоначальные навыки коллективной работы; 
- умение проявлять дисциплинированность, 

целеустремлённость; 
- умение соблюдать порядок в  центре, комнате, на 

рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к имуществу центра, 

учебникам, личным вещам. 

Формы работы:  
 - просмотр и обсуждение фильмов по 

воспитанию трудолюбия,  
профориентационные занятия и экскурсии,  
- конкурсы, 
- участие в разработке и реализации различ-

ных проектов, 
- встречи и беседы с выпускниками 

детского дома, успешными в профессии и 

др. 
Ключевые дела:  
- КТД «Мы расстаемся, чтобы встретится 

вновь» (выпускной); 
- Профориентационные мероприятия; 
- Первомайский субботник; 
- КТД «Изготовление поделок к Пасхе». 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному,  формирование основ 

эстетической культуры, эстетическое 

воспитание. 
Ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве 

и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

 

- представление о душевной и физической красоте 

человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного;  
- умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; - интерес к занятиям художественным 

творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду. 

  
 

- реализация программ дополнительного 

образования 
- реализация подпрограммы по 

формированию социально-

психологических компетенций «Радуга» 
Формы работы: 
-экскурсии  в музеи,  
-посещение театров, выставок, 
- просмотр фильмов, 
- шефство над памятниками культуры 

города, 
- участие в конкурсах, 
- участие в художественных мастерских,  
 - художественное оформление групп-семей, 
- реализация культурно-досуговой 

программы педагога-организатора детского 

дома. 
Ключевые дела:  
-Книжная выставка «Что есть красота»; 
-Конкурсная программа «Мисс Огонек». 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

- ценностное отношение к природе;  
- элементарный опыт природоохранительной 

деятельности;  

- реализация подпрограммы «Я-гражданин, 

я-патриот» 
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Ценности:  экологическая грамотность, 

экологическая безопасность, экологическая 

ответственность, физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье, здоровый и 

безопасный образ жизни.   
 

- бережное отношение к растениям и животным; - 

ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью педагогов, сверстников; 
- элементарные представления о взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья группы-семьи и 

коллектива центра); 
- понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  
- знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение режима дня; 
- интерес к  здоровому образу жизни; 
- представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  
- отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой.  

- реализация комплексных программ по 

физическому воспитанию  и плаванию;  
Формы работы: 
- экологические акции; беседы; 
- экскурсии, 
- прогулки в лесопарк;   
- высадка растений на приусадебном 

участке, семейные выезды на природу 

(отдых и  очистка территорий от мусора);  
- просмотр фильмов;  
- Дни Здоровья;  
- занятия в спортивных секциях города; 
- туристические походы,  
- участие в спортивных соревнованиях;  
- реализация плана  
совместных мероприятий с ПДН МВД  по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 
Ключевые дела:  
- Декада  «SOS»; 
- «Смех-это здоровье»; 
- Всемирный День Здоровья; 
- День защиты детей; 
- Акция «Берегите природу!» (семейный 

выезд на природу) 
 

Воспитание финансово-денежной 

культуры 
Ценности: раскрыть воспитанникам  

окружающий их  предметный мир как мир 

духовных и материальных ценностей, как часть 

общечеловеческой культуры и в процессе познания 

научить соответствующим формам поведения. 

   

-ценностное отношение к деньгам 
-рациональное использование  денежных средств 
- формирование представления о материальных 

ценностях 
-формирование представления о духовных 

ценностях, умение расставлять верно приоритеты 

- реализация программ дополнительного 

образования 
 -реализация подпрограммы «Семейные 

ценности» 
- реализация подпрограммы по 

формированию социально-

психологических компетенций «Радуга» 
реализация подпрограммы по  
Формы работы: 
- беседы,  
- чтение книг, 
- экскурсии;  
- сюжетно-ролевые игры ; 
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- творческие конкурсы,  
- праздники, 
 -социальные проекты,  
 - коллективно-творческие дела, 
 Ключевые дела: 
-Акция « Потрать деньги верно» 
- Акция « Копейка рубль бережет» 
- КТД « Дорог не подарок, дорого 

внимание» 
Воспитание желания учиться, понимания 

значимости учения, укрепление  учебно – 

познавательной мотивации 
Ценности: приобретение знаний, развитие 

интеллекта и развитие социальной сферы 

воспитанников, овладение научными знаниями, 

умениями и навыками.  

 

-формирование устойчивой мотивации к учению 
-повышение значимости учения, получения 

образования 
 

Реализация индивидуальных коррекционно-

развивающих программ 
Реализация планов повышения качества 

знаний 
Формы работы: 
- беседы,  
- чтение книг, 
- экскурсии;  
- сюжетно-ролевые игры ; 
- творческие конкурсы,  
- праздники, 
 -социальные проекты,  
 - коллективно-творческие дела, 
-викторины; 
- мозговой штурм; 
Ключевые дела: 
-Интеллектуальный марафон 
-Викторина «Самый умный» 
-Участие детей в интеллектуальных 

викторинах и олимпиадах 
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5. Планируемые результаты гражданско-патриотического,   духовно-

нравственного  воспитания и социализации воспитанников (по каждому 

из направлений). 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека в рамках воспитательной подпрограммы 

«Я- гражданин, я- патриот». 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- уважительно относятся к большой и малой Родине, своему народу, 

государственной символике, законам РФ, народным традициям, старшему 

поколению, культурному наследию; 

- имеют представление о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

- выполняют все нормы поведения в детском доме, школе, отвечают за свои 

поступки; 

- знают об ответственности за нарушение административного и уголовного 

права; 

- знают основы трудового, гражданского, семейного права. 

Развитие нравственных чувств и этического сознания, семейных 

ценностей  в рамках подпрограммы по формированию социально-

психологических компетенций у  детей «Радуга», подпрограммы по 

воспитанию толерантности «Разноликий мир», рабочей подпрограммы по 

воспитанию семейных ценностей  

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- имеют представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями социальных 

групп; 

- имеют представление о традиционных религиях; 

- неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- умеют анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни в рамках программ дополнительного образования, подпрограммы по 

формированию социально-психологических компетенций у  детей «Радуга» 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- понимают ценность  труда  и творчества; 

- имеют  опыт участия в различных видах деятельности; 

- умеют готовить простые блюда, знают различные хозяйственно-бытовые 

приборы; 

- умеют самостоятельно выполнять уборку по дому, создавать в доме уют и 

красоту, беречь имущество; 

- имеют представления о различных профессиях; 

- осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
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- умеют приобретать продукты в магазине, ориентируются в ценах, знают, как 

и где заплатить за квартиру, телефон и другие услуги; 

- знают о роли мужчин и женщин в организации семейно-бытового труда и 

ведения хозяйства. 

Воспитание ценностного отношения к  прекрасному,  формирование 

основ эстетической культуры эстетическое воспитание 
Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- имеют представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- умеют эстетически оформить продукты своей деятельности; 

- соблюдают аккуратность во внешнем виде; 

- проявляют  эстетические переживания к окружающему миру и самому себе. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в рамках воспитательной подпрограммы  « Я- 

гражданин, я- патриот» комплексных программ по физическому воспитанию, 

межведомственных  программ по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, плана совместных мероприятий с ПДН 

по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- ценностное отношение к природе; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- понимание роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

- соблюдение режима детского дома; 

- знания о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- понимание роли здорового образа жизни. 

          6. Мониторинг эффективности реализации программы духовно-            

              нравственного воспитания и социализации воспитанников. 

Оценить эффективность духовно-нравственного воспитания и 

социальную компетентность воспитанников детского дома невозможно, если 

не учитывать все составляющие развития здоровой духовной и социальной 

личности. Оценка и коррекция развития личностных результатов 

образовательной деятельности воспитанников осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагогов, медицинского персонала, психолога и в 

тесном сотрудничестве с воспитателями группы-семьи. Поэтому для 

исследования и комплексной  оценки развития духовной и социальной 

личности целесообразно применить разработанную для различных 

возрастных категорий и адаптированную в детском доме «Огонек» 

технологию отслеживания динамики развития ребёнка «Круг развития», в 

которой ведущими методами являются: наблюдения педагогов, медиков, 
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экспертные суждения, различные тестовые инструменты, диагностики, анкеты 

(Приложение №2). 

Критерии эффективности  воспитательной программы 

Компетенции Показатели Способы оценки 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

- умение определять цели 

и порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную деятельность и 

учиться, устанавливать 

связи между отдельными 

объектами, применять 

освоенные способы в 

новых ситуациях, 

осуществлять 

самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 

- учебные достижения; 

- проявления 

самостоятельности и 

творческой активности. 

Технология отслеживания 

динамики развития 

ребёнка «Круг развития» - 

наблюдение; 

Анкета Лускановой Н.Г. 

(Овчаров стр.25); 

Тест Векслера (детский 

вариант) «Иматон», 

ШТУР (с 16 лет); 

Методика изучения 

уровня школьной 

тревожности Филипса; 

Шкала тревожности 

Прихожан «Психология 

сиротства» стр.330; 

Шкала Ч.Д. Спилберга, 

Ю.Л.Ханина (Шкала 

самооценки уровня 

тревожности); 

«Эффектон»  пакет 

«Личность»; 

Проект «Лестница 

успеха». 

Личностное 

совершенствование 

- наличие 

соответствующего уровня 

физического здоровья, 

потребности в ведении 

здорового образа жизни; 

нравственный компонент: 

восприятие и понимание 

нравственных ценностей, 

знание и выполнение 

нравственных норм 

поведения: потребность в 

здоровом образе жизни; 

понимание нравственных 

ценностей и норм 

поведения; 

дисциплина и 

организованность. 

Технология отслеживания 

динамики развития 

ребёнка «Круг развития» - 

наблюдение; 

Методика определения 

уровня внутренней 

свободы, разработанная в 

НИИ им.Бехтерева (СD 

«Амалтея» с 16 лет); 

диагностическая карта 

социально-гражданской 

компетентности и 

компетентности в сфере 

собственного здоровья; 

Дембо-Рубинштейн 

«Психология сиротства»  

(вариант для младших 

школьников - стр.294., 
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вариант для подростков- 

стр.298); 

Проект «Лестница 

успеха»; 

анализ случаев 

асоциального поведения. 

Общекультурный 

уровень 

воспитанности 

- культура поведения, 

уровень эмоционального 

развития, творческие 

способности, культура 

речи, внешний вид, 

аккуратность, 

бесконфликтность 

общения: 

- интересы, увлечения, 

участие в кружках; 

 - соблюдение правил 

личной гигиены и 

самообслуживания, 

внешний вид и 

аккуратность. 

Технология отслеживания 

динамики развития 

ребёнка «Круг развития» - 

наблюдение; 

Проект «Лестница 

успеха». 

Социально-бытовая 

компетенция 

- навыки обустройства 

быта, навыки 

самообслуживания, 

осознание собственной 

индивидуальности, 

- подготовка к семейной 

жизни. 

 

Технология отслеживания 

динамики развития ребёнка 

«Круг развития» - 

наблюдение; диагностическая 

карта социально-гражданской 

компетентности и 

компетентности в сфере 

собственного здоровья; 

карта социальной 

компетентности (Прихожан 

«Психология сиротства» 

стр.371) экспертная оценка. 
Коммуникативная 

компетентность 

- умение сотрудничать, 

взаимодействовать с людьми, 

оказывать помощь другим, 

участвовать в работе команды, 

обмениваться информацией: 

- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 

 

Технология отслеживания динамики 

развития ребёнка «Круг развития» - 

наблюдение; 

Применять данную технологию 

отслеживания динамики развития 

ребёнка «Круг развития» следует три 

раза в  год, чтобы сформулировать 

актуальные задачи развития, 

воспитания и  методы их 

достижения. 

 

Проект «Лестница успеха». 
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Тематический план в расчете на один год обучения и воспитания с 

учетом подпрограмм 

 

 

№ 

раздела 

Название подпрограммы, 

основных направлений в 

работе, относящихся к данной 

подпрограмме  

Количество часов: 168 

всего Теория+ 

практика 

Трансляция 

опыта 

1 Рабочая подпрограмма 

воспитания семейных 

ценностей 

 формирование 

абсолютных (заглавных) 

ценностей  

 формирование 

общественно-

государственных 

ценностей 

 формирование культурно-

национальных кровных 

ценностей семьи 

 пропаганда здорового 

образа жизни 

42 12/30 Ежемесячно/ 

Ежеквартально 

2 Рабочая подпрограмма 

гражданско-патриотического 

воспитания «Я- гражданин, я-

патриот» 

 формирование правовой и 

экономической 

грамотности 

 формирование 

законопослушного 

поведения 

 формирование 

социальных знаний и 

умений  

 трудовое воспитание 

42 14/28 Ежемесячно/  

Ежеквартально 

3 Рабочая подпрограмма 

воспитания толерантности 

«Разноликий мир» 

 формирование терпимого 

отношения к 

окружающему миру 

 профилактика 

агрессивности, насилия, 

жестокости среди детей 

 профилактика 

экстремизма, терроризма 

 

42 19/23 Ежемесячно/  

Ежеквартально 



 22 

3  Рабочая подпрограмма по 

формированию социально-

психологических компетенций 

« Радуга » 

 

42 Вариативно Ежемесячно/  

Ежеквартально 

4 Программы дополнительного 

образования 

 художественно-

эстетическое воспитание 

 

Вариативно Вариативно Ежемесячно/  

Ежеквартально 
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Приложение 1 к комплексной программе «Будущее за мной» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая подпрограмма воспитания семейный 

ценностей 

Возраст детей: 7 – 17 лет 

Срок реализации программы: 42 часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Семейное воспитание детей в условиях организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей- это одна из наиболее важных, 

актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. 

Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его 

развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье 

формируются первые представления ребенка о той или иной социальной роли: 

отца, матери, друга, соседа и т.д. Такие представления у детей-сирот, 

поступивших в  организации для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в основном из дезадаптированных семей, существенно 

искажены. Эти дети воспитывались в домах ребенка, в социально-

реабилитационных центрах, а те, которые поступили из семей, приобрели 

печальный опыт семейной жизни. Они создают свой, часто неверный, образ 

той или иной роли. Для адекватного вхождения воспитанника центра помощи 

детям в систему социальных отношений должна проводиться специальная 

педагогическая работа, обеспечивающая овладение ребенком комплексом 

социальных ролей, в том числе - работа по семейному воспитанию.  

Семья оказывает то влияние на ребенка, которое не заменит никакая 

организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

никакие педагоги, никакие специальные или искусственно создаваемые 

условия. В связи с этим необходим поиск таких педагогических средств, 

которые не компенсировали бы отсутствие семьи, а создали бы те условия, в 

которых ребенок смог бы адекватно социально развиваться, несмотря на 

отсутствие семьи. Для педагогов в учреждении центра помощи детям особую 

трудность представляет работа, которая в какой-то степени обеспечивала бы 

усвоение социальной роли семьянина. При этом очень важно, чтобы не 

создавалось искаженное представление о семье. Не игра "в семью", не 

создание подобия семьи, а отношения заботы, сотрудничества, поддержки, 

взаимной ответственности должны становиться основными и обеспечивать 

формирование социальности ребенка в этом учреждении.  

Государственной программы развития и воспитания ребенка в  

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

пока не существует. Многие  организации разрабатывают собственные 

программы, в основном направленные на профессиональную подготовку 

детей. Однако важнее создавать такие условия, чтобы у детей было 

полноценное детство, чтобы они научились всему, что умеют дети из 

благополучных семей. У них должно быть сформировано представление о 

жизни в нормальной семье, о взаимоотношениях между близкими людьми, о 

проблемах семейной жизни. Они должны быть готовы к ведению домашнего 

хозяйства, в организации быта. 

Подпрограмма «Семейные ценности»  разработана в соответствии с 

Примерной программой воспитания министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 
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 Данная подпрограмма обеспечивает всестороннее развитие и воспитание 

детей, и подготовку их к самостоятельной жизни через семью,  созданную в 

рамках центра помощи детям; подпрограмма направлена на подготовку 

ребенка к проживанию в семье . 

В каждой такой группе-семье – 4 - 8 детей, некоторые из которых 

связанны родственными отношениями. Они проживают в условиях, 

приближенных к домашним.  

Подпрограмма рассчитана на долгосрочное пользование. Четко 

определен круг вопросов, которые детям необходимо освоить за время 

пребывания в учреждении(содержание программы охватывает все стороны 

развития и воспитания ребенка, его подготовку к самостоятельной жизни 

через семью, созданную в рамках центра помощи детям).   

Подпрограмма «Семейные ценности» включает в себя пять теории – 

практических  блока:  

1 блок - «Семья и её функции»;  

2 блок - «Духовно - нравственные основы семьи»;  

3 блок – «Домашний труд в семье»,  

4 блок – «Здоровье семьи»  

5 блок – «Бюджет семьи» 

6 блок -   « Практикум» 

В каждом блоке разработаны темы теоретических и практических 

занятий, которые реализуются  в течение всего периода реализации 

программы.  Представлен механизм реализации программы (не только 

перечислены вопросы, но и указанно как их решать). 

Подпрограмма циклична, ребенок находясь в организации, осваивает  ее 

дважды: в младшем возрасте – в простой, доступной форме и в старшем – 

более глубоко и основательно.                                                    

Сроки определяются календарным годом. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по каждому из блоков программы.  

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, деятельностный, 

эвристический, исследовательский. 

Подпрограмма предусматривает использование фронтальной, групповой 

и индивидуальной форм работы с воспитанниками. 

В процессе работы с воспитанниками предусматривается использование 

следующих методов и форм работы: 

Специально организованные занятия: 

 Беседы; 

 Рассказы воспитателя; 

 Работа с пословицами о семье, семейных отношениях; 

 Разбор ситуации на определенную тему; 

 Дискуссия диспут; 

 Разговор за семейным столом; 

 Демонстрация фильмов; 
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 Практические занятия; 

 Сочинение детей на заданную тему; 

 Семейные походы, экскурсии; 

 Встречи с интересными людьми и специалистами разных областей; 

 Семейные вечера на выбранную тему; 

 Анкеты, тесты. 

 

 Основные принципы воспитания: 

Личностный:  Признание личности развивающегося человека высшей 

социальной ценностью. 

Средовой: Учет, использование в процессе воспитания социальной среды 

(семьи). 

Природосообразный: Учет в работе с детьми половозрастных, 

психофизических особенностей. 

Деятельностный: Организация деятельности с детьми на основе ведущей 

для данного возраста: для дошкольников - игре; младших школьников -

учении; учащихся основной школы - общении; старшеклассников -

учебно-профессиональной деятельности. 

Культуросообразный: Опора в воспитании на национальные традиции 

народа; его культуру, духовность. 

Дифференцированный: Отбор содержания, форм, методов с учетом 

особенностей групп (семей) и каждого воспитанника. 

Человековедческий:  Не только на специальных занятиях, но и в 

повседневные игры, беседы и др. включать материалы, помогающие 

детям понять себя, мотивы своего поведения, отношение к 

окружающим; помогать воспитаннику в создании "Я - Концепции". 

Эмоциональный:  Опора не только на сознание и поведение ребенка, но и 

на его чувства. 

Отношенческий: Разумное сочетание в воспитательной работе антиподов: 

коллективности-индивидуальности; традиции-новации; общения-

обособления; поощрения-наказания; управления-самоуправления; 

воспитания-самовоспитания. 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ  
Цель подпрограммы: Формирование у воспитанников  организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  навыков 

самовоспитания, самореализации, саморазвития и социализации личности и 

подготовка их к будущей семейной жизни. 

Задачи подпрограммы: 

1. Активизировать социальные наклонности воспитанников. 

2. Учить нормам и правилам общежития и социального взаимодействия. 

3. Развивать чувство доверия в межличностных отношениях, способности 

ребенка к исполнению позитивных социальных ролей. 

4. Расширить кругозор детей, культуру здорового образа жизни. 
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5. Повышать нравственную и эстетическую культуры воспитанников. 

6. Воспитывать всестороннего индивидуально  - личностного развитого 

воспитанника. 

Методы работы: 

Словесный - объяснение нового материала, обзорный рассказ, беседа; 

Наглядный - применение наглядных пособий, фотографий, предметов 

семейного быта; 

Практический - работа с карандашами, аппликацией, составление мини 

рассказов, экскурсии, встречи с интересными людьми. 

Игровой - создание специальных ситуаций, моделирующих реальную 

ситуацию, из которой воспитанникам предлагается найти выход. 

 
Возраст детей, участвующих в реализации программы «Семейные 

ценности» 7–17 лет.  

Срок реализации: один год - 42 часа. 
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Учебно-тематический план программы «Семейные ценности» 

 

 

№ Блока 

№ п/п 
Название тем 

К-во 

часов 
Теория  

Практика 

 

Вводный  Тестирование 1         --           1 

I «Семья и её функции» 8 3 5 

II  «Духовно - нравственные основы 

семьи» 

9 3 2 

III «Домашний труд в семье» 

 

 

7 

 

 

3 4 

IV  «Здоровье семьи» 5 

 

3 4 

V 

 

«Бюджет семьи» 

 

4 

 

-- 4 

VI « Практикумы»»    7 0 7 

Итоговый Тестирование 

 

1 

 

-- 

 

1 

 

Итого:  42 12 30 

ВСЕГО:      42 часа 
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Содержание тем 

 

Диагностика входящая Практическое занятие   

Анкетирование: «Мое представление о семье»– 1 час 

Первый блок  «Семья и её функции» - 9  часов 

Теория: 

1. Беседа  «Моя семья – моё богатство» 

2. Беседа  «Семья и семейные ценности» 

3. Занятие «Поощрения и наказания в семье» 

4. Беседа «Правовые основы брака и семьи» 

5. Практикум  «Я живу в семье» 

Практика: 
1. Презентация «Моя семья – моё богатство» 

2. Викторина «Кто кому приходится в семье»  

3. Мини рассказы «Семейные традиции» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Распределение обязанностей в семье» 

Второй блок      «Духовно - нравственные основы семьи»  - 9 часов 

Теория: 

1. Беседа «Духовно-нравственные  ценности семьи» 

2. Беседа «Взаимопомощь в семье» 

3. Беседа «Погода в доме» 

Практика: 

         1.  Составление заповедей семьи 

2. Психологическая игра: «Дружная семья» 

3.  Игра «Этикет взаимоотношений в семье»   

4. Практическое занятие  «Ласковое слово родным вам людям» 

5. Практическое занятие « В моей семье» 

6. Психолого-педагогические игры и упражнения на укрепление семейных 

связей 

               Третий блок    «Домашний труд в семье»  - 7  часов 

Теория: 
 1. Беседа «Домашний труд – забота всей семьи»   

2. Беседа «Навыки самообслуживания». 

3. Беседа «Эстетика и культура быта». 

Практика: 

 1. Практическое занятие «Создание уюта в семье, красота и самобытность» 

2.  Практическая работа «Мои обязанности в группе-семье» 

3. Практическое занятие «Посадка комнатных цветов» - 2 часа 

Четвёртый блок   «Здоровье семьи» 5 часов 

Теория: 

1. Беседа « Ценности здоровой семьи» 

2. Беседа  «Спорт, здоровье, семья»  

Практика: 

1. Конкурс рисунков «Нет вредным привычкам» 
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2. Практическое занятие «Первая помощь при ранах на природе» 

3. Плакат «ЗОЖ моей группы-семьи» 

Пятый блок     «Бюджет семьи» -3 часа                     

Теория: 

1. Беседа «Семейный бюджет 

2. Беседа  «Экономика как хозяйство» 

3. Беседа  «Бедность и богатство» 

4. Практическое занятие « Поход в магазин. Распределение денежных 

средств» 

5. Практическое занятие « Поход в ЦКУ. Оплата коммунальных услуг» 

 

Шестой блок     ПРАКТИКУМ -7  часов 

Практические занятия: 

1. «Практическое занятие Готовим сами»- 7 часов 

 

Итоговый блок -1 часа 

1.Итоговая диагностика. 
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Тематический план подпрограммы «Семейные ценности» 

№      

п/

п 

 

Наименование темы   

Кол-во 

часов 

Дата  

планируемого  

проведения  

     Дата          

фактического             

проведения 

Примечание 

1. Входная диагностика  1 

 

   

Первый блок   «Семья и её функции» - 9 часов 

2. Беседа с презентацией 

«Моя семья – моё 

богатство»  

2    

3. Беседа  «Семья и 

семейные ценности» 

1    

4. Беседа «Поощрения и 

наказания в семье» 

1    

5. Практикум  «Я живу в 

семье 

1    

6.  Беседа «Правовые 

основы брака и семьи» 

1    

7. Викторина «Кто кому 

приходится в семье» 

1    

8. Мини рассказы «Моя 

будущая семья» 

1    

9. Составление таблицы 
«Распределение 

обязанностей в моей 

будущей семье» 

1    

               Второй блок      «Духовно-нравственные  основы семьи»  - 7 часов 

10. Беседа «Духовно-

нравственные  ценности 

семьи» 

1    

11. Составление заповедей 

моей будущей семьи 

1    

12.  Беседа «Взаимопомощь 

в семье» 

1    

13.  Психологическая игра 

«Дружная семья» 

1    

14. Практическое занятие  

«Ласковое слово 

родным вам людям» 

 

1    
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18     15 Беседа «Погода в доме» 1    

         16 Игра «Этикет 

взаимоотношений в 

семье»   

1    

17  Практическое занятие  

« В моей семье» 

 

1    

 Психолого-

педагогические игры и 

упражнения на 

укрепление семейных 

связей 

1    

                              Третий блок   «Домашний труд в семье»      - 7 часов 

       19.       Беседа «Домашний 

труд – забота всей 

семьи»   

1    

28.  20. Беседа «Навыки 

самообслуживания» 

1    

       21. Практическая работа 

«Мои обязанности в 

группе-семье» 

1    

       22. Беседа «Эстетика и 

культура быта» 

1    

23. Практическое занятие 

«Создание уюта в 

семье, красота и 

самобытность» 

1    

24. 

 

Практическое занятие 

«Посадка комнатных 

цветов»  

2    

Четвёртый блок «Здоровье семьи» -  5 часов 

25. Беседа «Ценности 

здоровой семьи» 

1    

26. Конкурс рисунков «Нет 

вредным привычкам» 

1    

27. Беседа  «Нравственные 

основы совместного 

труда семьи на 

огороде» 

 

1    

28. Беседа  «Спорт, 

здоровье, семья»  

1    
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29. Беседа составление 

таблицы «ЗОЖ и режим 

дня моей группы-

семьи» 

 

1    

 Пятый блок «Бюджет семьи»  -  5 часов 

30. Беседа «Семейный 

бюджет» 

 

1    

31. Беседа  «Наследство и 

наследие» 

1    

32. Беседа  «Бедность и 

богатство» 

1    

33. Практическое занятие   

«Поход в магазин. 

Распределение 

денежных средств» 

1    

34. Практическое занятие      

«Поход в ЦКУ. Оплата 

коммунальных услуг» 

 

1    

Шестой блок Проект «Практикум Готовим сами»-7часов 

35. 

 

 

 

Практикум «Готовим 

сами» 

1    

36. Практикум «Кулинарный 

поединок» 
1    

37. Практикум «Кулинарный 

поединок» 
1    

38. Практикум «Готовим сами» 1    

39. Практикум «Кулинарный 

поединок» 
1    

40. Практикум «Готовим сами» 1    

41. 

 

Практикум «Кулинарный 

поединок» 
1    

Итоговый блок – 1 часа 

42. Выходная диагностика по 

программе 

1    

 Итого по программе 42  
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

№ 

 

Подпрограмма Ожидаемые результаты Способы их проверки 

1. «Семейные 

ценности» 

 

Воспитанники  должны  

знать: 

- культуру российской 

семьи; 

- что взаимосвязано наше 

общество и семья; 

- понятия: семья, семейные 

традиции; 

- что даёт нам семья;  

- секреты семейных 

отношений; 

- правила, обязанности в 

семье; 

 

Воспитанники должны 

уметь: 

-распределять обязанности 

между членами семьи; 

- оформлять стенд «Моя 

группа-семья»; 

- устанавливать дружеские 

отношения между 

сверстниками; 

- налаживать коллективные, 

гуманные отношения в 

группе-семье; 

- сказать нет вредным 

привычкам; 

- делать выводы 

Выявление динамики  

интегрированного 

показателя  

личностного роста 

воспитанников (уровня 

социальной адаптации) 

по семейному 

воспитанию   через: 

 

- тестирование; 

- оформлять стенд; 

- презентацию; 

- антирекламу «Нет 

сигарете и алкоголю»; 

- обучающиеся 

практикумы; 

- конкурс рисунков 

«Моя будущая семья» 

 

 

 

 

 



 35 

 

 
Приложение 2 к комплексной программе « Будущее за мной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая подпрограмма гражданско-

патриотического воспитания  

Возраст детей: 7 – 17 лет 

Срок реализации программы: 42 часа 
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Пояснительная записка  

Рабочая подпрограмма гражданско-патриотического воспитания  «Я – 

гражданин, я - патриот» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (с изменениями на 30 

сентября 2020 года);  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»;  

 Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. № 613н “Об утверждении профессионального 

стандарта “Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых” 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. №1726-р  

 «Концепция развития дополнительного образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Устав учреждения 

  

             Цели и задачи гражданско-патриотического воспитания  
     Гражданско-патриотическое воспитание – многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность  

воспитательной системы по формированию у  воспитанников свойств, 

присущих характеристике гражданина, патриота своей страны:  

 умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую 

самостоятельность;  
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 способность интегрироваться в сложившуюся систему 

общественных отношений; 

 умение устанавливать контакты с другими людьми;  

 готовность к объединению для решения личных и общественно 

значимых проблем, к сотрудничеству и согласию;  

 неприятие агрессии, жестокости, насилия над личностью;  

 умение любить свою Родину.  

   Цель гражданско-патриотического воспитания – сформировать 

достойного гражданина и патриота своей Родины, человека, обладающего 

широкими правами, соответствующими  Международным правам человека, 

знающего свои права и умеющего их защищать, нетерпимого к любым 

проявлениям насилия и произвола, честно по велению сердца выполняющего 

свои обязанности, чувствующего неразрывную связь со своим отечеством, 

его прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущего на себя 

ответственность за его судьбу, своими конкретными делами помогающего 

своей стране стать сильнее и богаче.  

      Среди основополагающих принципов гражданско-патриотического 

воспитания, представляющих собой исходные руководящие положения при 

осуществлении практической деятельности в этой сфере выделяются:  

 научность, гуманизм, демократизм;  

 приоритетность исторического, культурного наследия России, еѐ 

духовных ценностей и традиций;  

 системность, преемственность и непрерывность в развитии 

обучающихся с учѐтом особенностей еѐ различных категорий;  

 многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания;  

 его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода;  

тесная непрерывная связь с другими видами воспитания.  

Реализация этих принципов осуществляется по следующим 

направлениям:  
   Социальное  - формирование добросовестного отношения к учѐбе; 

формирование терпимости к чужой вере (религиозные отношения); 

формирование культуры межличностных отношений ( в том числе 

межнациональных); воспитание уважения к традициям семьи; формирование 

взаимопонимания между семьѐй и ребѐнком.  

Оно включает: ознакомление с основами человеческого общения 

(коммуникативного, интерактивного: умение взаимодействовать с 

собеседником; перцептивного: умение воспринимать, чувствовать 

собеседника), развитие культуры межличностных отношений, 

ответственности за свои поступки. Понимание и восприятие религиозных 

культур, способность результативно и с высокой эффективностью выполнять 

общественные обязанности и достигать конкретных целей, умение 

прогнозировать и реализовывать планы своего профессионального роста.  
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  Политическое  - воспитание правовой культуры; формирование понимания 

политических и правовых событий; формирование последовательной, 

твѐрдой, аргументированной активной гражданской позиции и патриотизма.  

Оно включает: политическую и правовую грамотность, ознакомление с 

законами государства, особенно с правами и обязанностями гражданина 

России; воспитание готовности делать всѐ лично от себя зависящее для 

сохранения и возрождения России, еѐ экономики, культуры, нравственности, 

духовности, социальной сферы и т.д.  

   Экономическое – формирование функциональной экономической 

грамотности; бережного отношения к вопросам собственности.  

Оно включает: формирование добросовестного отношения к 

государственной и личной собственности, выбор и принципы рационального 

поведения в социуме, принципы анализа и принятия экономических 

решений, направленных на улучшение экономической ситуации в стране, 

экономического роста, избежание  «главных» экономических болезней 

(инфляция, безработица, спад экономического развития).  

 Нравственное – воспитание чувства прекрасного; воспитание любви к 

Родине; знание и формирование уважения к Российским традициям (в том 

числе религиозных; формирование общечеловеческих ценностей.  

Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, формирование 

высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, 

беззаветную любовь и преданность Родине, гордость за принадлежность к 

Российскому народу, его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание 

национальных святынь и символов, готовность к самоотверженному 

служению обществу и государству, развитие качеств ответственности и 

коллективизма.  

    Данная подпрограмма является одним из механизмов решения актуальной 

задачи в нашей стране - формирование у  детей высокого гражданско - 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей.  

  Подпрограмма определяет содержание, основные пути развития 

гражданско-патриотического воспитания и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. Подпрограмма 

представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий.  

  Подпрограмма опирается на принципы социальной активности, 

индивидуальности, взаимодействия личности и коллектива, принцип 

развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды.  

 Подпрограмма ориентирована на пробуждение и развитие у детей и 

подростков духовности, нравственности, патриотического сознания, высокой 

гражданственности, способности отдать силы, разум и энергию на благо 

России. А воспитание Гражданина Отечества является общей целью 

образовательной системы России, которая нашла отражение в Законе РФ «Об 

образовании в РФ».  
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   Важнейшая цель патриотического воспитания – учить миру. А это значит:  

 помогать детям увидеть, что можно изменить мир: семью, школу, 

село, страну, регион, прекрасную и богатую нашу планету к 

лучшему;  

 вовлекать детей и молодежь в поиск путей и средств решения 

проблем, участие в работе по улучшению жизни для всех.  

  Целью гражданско-патриотического воспитания является развитие у  детей 

активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам 

и достижениям старших поколений, готовность к активному участию в 

различных сферах жизни общества.  

  

Актуальность программы  
      Актуальность воспитания гражданственности и патриотизма обусловлено 

процессами в обществе, которые обострили проблемы национального 

экстремизма, оказывая негативное влияние на формирование 

патриотического сознания и гражданской позиции личности. В настоящее 

время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно 

обвинять в без духовности, безверии, агрессивности, происходит переоценка 

жизненных ценностей, что актуализировало нравственный аспект в 

гражданском развитии личности, в формировании гражданина-патриота.  

  Патриотизм – это проявление любви не только к сильной и красивой, 

великой и могучей стране, а также к стране, которая переживает не лучшие 

времена: бедность, непонимание, раздор, или военные конфликты. Именно в 

наше время воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 

ответственности за судьбу своей страны является одной из важнейших задач 

образования.  

  Самореализация личности в период обучения и после его, социализация еѐ в 

обществе, адаптация к изменениям на рынке труда являются итогом учебно-

воспитательного процесса.  

  Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

отечественной системе образования и воспитания. Успешная самореализация 

личности в период  взросления, ее социализация в обществе, активная 

адаптация на рынке труда являются важнейшей задачей воспитательной 

деятельности.  

  Формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе 

рассматривается как основополагающие направления в образовании.  

    Гражданское воспитание неразрывно связано с патриотическим 

воспитанием.   Гражданственность, патриотизм определяют активную 

жизненную позицию. Формирование сознания «Я – гражданин, Я - патриот» 

должно проходить через собственное отечественное самочувствие каждого 

человека.  

   Родина нуждается в каждом из своих граждан, которые, используя свои 

права и свободу, неукоснительно соблюдают свои обязанности перед 
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государством, другими людьми. Забота об общем благе является основой 

благосостояния каждого. Необходимо переосмыслить вопросы гражданско-

патриотического воспитания участниками воспитательного процесса. Не 

отказываясь от прежних традиций, достижений в этом направлении надо 

многое изменить в подходах и содержании воспитательной работы.  

  Всѐ это определяет актуальность разработки и реализации внутри школьной 

программы «Я – гражданин, Я -  патриот»,  а еѐ реализацию неотложной 

общественной и педагогической задачей.  

Цель Подпрограммы:  
Совершенствование системы гражданско – патриотического воспитания в 

учреждении, способствующей формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей.  

Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности 

коллектива педагогов, обучающихся, родителей школы (законных 

представителей) по становлению и личностному развитию детей в процессе 

формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за 

свой личный выбор и за будущее России.  

Задачи Подпрограммы:  

 воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, чувства 

долга перед Родиной;  

 готовить  к выполнению основных социальных ролей в обществе 

- защитника Родины, семьянина, труженика и др.;  

 формировать политическую, нравственную и правовую культуру 

личности учащихся;  

 воспитывать  в духе мира, уважения прав и свобод человека и 

гражданина;  

 привлекать  к участию в гражданско-патриотическом воспитании 

общественные организации и партнеров.  

 проводить обоснованную организаторскую деятельность по 

созданию условий для эффективного патриотического 

воспитания детей;  

 формировать эффективную систему патриотического воспитания, 

обеспечивающую оптимальные условия развития у каждого 

подростка, юноши и девушки верности Отечеству, готовность 

приносить пользу обществу и государству;  

 развивать у детей потребность в познании культурно-

исторических ценностей;  

 изучать историю своего края, народа, страны для дальнейшего 

укрепления основ демократии. 

  По завершению подпрограммы ожидаются следующие результаты:   

 высокие этические нормы поведения и жизни;  

 активная гражданская позиция;  
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 стремление к духовному обогащению и развитию; - чувство 

патриотизма, гуманизма и толерантности;  

 уважение к родителям;  

 знание, почитание и продолжение лучших традиций семьи, 

школы, народа;  

  стремление к здоровому образу жизни;  

     Реализация Подпрограммы позволит заложить основы:  

 достижения заданного качества гражданско-патриотического 

воспитания;  

 обновления содержания воспитательной и развивающей работы 

школы;  

 обеспечения преемственности и непрерывности воспитания и 

развития обучающихся;  

 формирование гражданственности и патриотического сознания 

обучающихся;  

 формирование предпосылок к стабилизации и снижению числа 

правонарушений, совершаемых подростками.  

 Подпрограмма воспитывает в детях любовь и преданность своему 

Отечеству, гордость за принадлежность  к великому народу, готовит к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству.  

  

Организация подпрограммы  
      Подпрограмма составлена на основе принципов системности, научности, 

доступности, толерантности и рассчитана на 5 лет. Структура и организация 

данной воспитательной программы строится с учѐтом различных возрастных 

категорий детей, в связи со специфическими особенностями и задачами 

формирования готовности к защите Отечества у детей разного школьного 

возраста и учитывается степень подготовленности воспитанников к жизни и 

деятельности в коллективе, их умения самостоятельно принимать решения и 

действовать самостоятельно.  

    Комплекс программных мероприятий предусматривает  охват гражданско-

патриотическим воспитанием всех  детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Подпрограмма «Я - гражданин, Я – патриот» рассчитана на 3 года (2021 г. 

- 2024г.) и  ориентирована на все возрастные группы воспитанников.  

     Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются 

педагоги и дети.  

     Форма реализации  работы по Подпрограмме в основном – коллективная, 

а также  используется групповая и индивидуальная.  

     Подпрограмма опирается на принципы социальной активности, 

индивидуализации,  мотивированности, взаимодействия личности и 

коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды.  
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1 категория: дети младшего школьного возраста (7- 10 лет).  

Цель:   
 воспитание чувства гордости за нашу страну, уважительного 

отношения к ее истории, изучение символики.  

Процесс формирования готовности к защите Отечества у младших 

школьников строится с учѐтом пока ещѐ ограниченного жизненного опыта, 

характера и объѐма полученных знаний, общих задач обучения и 

воспитания. Эффективность его в этот период обусловливается, прежде 

всего, тесной связью с выполнением учебных, общеобразовательных задач. 

Воспитательный эффект всех форм гражданско-патриотического 

воспитания будет зависеть от того, насколько системно будут 

формироваться знания ребят о защите Отечества, их нравственное, 

эмоционально-  волевое отношение к деятельности по защите Родины.  

Задача:  
опираясь на высокую эмоциональность, впечатлительность и 

восприимчивость, развить у детей уважительное отношение к российской 

символике, чувства восхищения защитниками Отечества, вызвать желание в 

будущем встать в их ряды.    

  

2 категория:  дети среднего школьного возраста ( 11-14 лет) 

 Цели:   
 формирование чувства долга перед Родиной;   

 воспитание чувства ответственности за свой дом;   

 развитие потребности к изучению истории своей Родины, своего 

народа;   

 изучение и развитие национальных традиций.   

  У зарождается потребность анализировать и обобщать факты и явления 

действительности, вырабатывать собственные взгляды на окружающее, на 

нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в формировании у 

детей готовности к защите Родины в этот период является их участие  в 

различных видах военно-патриотической деятельности, организуемой в 

центре помощи детям, а также в школе.  

  

3 категория: подростки  15-17 лет 

Цели:   
 приобщение к духовным ценностям своего Отечества;   

 воспитание ответственности за судьбу Родины и готовности 

встать на защиту еѐ интересов;  

 формирование собственной гражданской позиции.   

Это период формирования научного мировоззрения, интеллектуального и 

физического развития человека, его профессионального самоопределения. 

Поэтому, необходимо  подготовить воспитанников к сознательному выбору 

профессии, в том числе и военной. В учебно-воспитательном процессе 
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следует не просто передавать учащимся знания о Вооруженных Силах 

страны и событиях минувших войн, но и формировать у них общественно 

ценный опыт подготовки к защите Родины, создавать условия для 

реализации собственной гражданской позиции.   

  

Подпрограмма «Я  - гражданин, Я - патриот» включает в себя:  
  

Блок 1. «В начале жизни школу помню я»  
Цель:  воспитание сознательного отношения к учѐбе;  осознание 

принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личного 

и общественного.  

Задачи:   

 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих 

знаний, в развитии познавательной активности, в укреплении здоровья;  

 воспитывать сознательную  дисциплину и культуру поведения, 

готовность выполнять Устав школы;  

 формировать готовность  школьников к сознательному выбору  

профессии.  

Формы: организация и проведение предметных недель, олимпиад, 

конкурсов, смотров знаний, интеллектуальных игр;, совершенствование 

системы школьного самоуправления; тематические беседы по истории 

школы и еѐ достижениях; проведение общешкольных традиционных 

мероприятий,  

                                   

Блок 2. «И помнит мир спасѐнный»  

Цель: осознание воспитанниками  ценности, причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему.  

Задачи:  

 воспитывать гордость за свою Родину, героев-шахтинцев и героев 

СССР;  

 сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего 

поколения;  

 способствовать формированию у воспитанников чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее страны.  

Формы: тематические беседы, уроки мужества; встречи с ветеранами ВОВ, 

воинами-интернационалистами, передовиками производства; проведение 

акции «Ветеран живѐт рядом»; конкурсы, посещение музеев, организация 

праздников, посвящѐнных памятным датам.  

  

Блок 3. «Гражданином быть обязан»  
Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции.  

Задачи:  

 воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и 
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прав другого человека;  

 формировать культуру проявления гражданской позиции;   

 воспитывать уважение к российским традициям (воспитывать в том 

числе религиозным);  

 формировать  систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России;  

 изучать историю России,  еѐ символику и геральдику,  

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, праздник получения паспорта, дня 

Конституции, встречи с интересными людьми, акции, диспуты.  

  

Блок 4. «Здесь Родины моей начало»  
Цель: воспитание у обучающихся любви к родному городу как к своей 

малой Родине.  

Задачи:  

 изучать историю родного края, города, их символику;  

 оформление уголка символики;  

 собирать исторические материалы, факты для экспозиций школьного 

музея; 

 формировать навыки экологического поведения.  

Формы:  тематические экскурсии по городу и его музеям, музейные часы; 

встречи с интересными людьми; трудовые операции по благоустройству 

дворовой территории;  конкурсы, викторин; мероприятия, связанные с 

традициями города и области.  
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Учебно-тематический план программы «Я- гражданин, я -патриот» 

 

 

№ Блока 

№ п/п 
Название тем 

Кол-во 

часов 
Теория  

Практика 

 

Вводный  Тестирование 1         --        1 

I В начале жизни 

школу помню я 

 

10 3 7 

II И помнит мир 

спасенный 

10 4 6 

III Гражданином 

быть обязан 

10 

 

 

4 6 

IV Здесь Родины моей 

начало  

10 

 

3 7 

Итоговый Тестирование 

 

1 

 

-- 

 

1 

 

Итого:  42 14 28 

ВСЕГО:      42 часа 
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Содержание тем 

 

Диагностика входящая Практическое занятие   

Методика Рокича: «Составление понятийного словаря»– 1 час 

Первый блок  «В начале жизни школу помню я» - 10  часов 

Теория: 

1. Беседа  «Кто придумал школу? Какие бывают школы?» 

2. Беседа  «Для чего нужны домашние задания» 

3. Беседа « Виды государственной аттестации» 

Практика: 
1. Рейд «говорящий портфель» 

2. Конкурс дневников 

3. Викторина «Зубастые задачки» 

4. Викторина «Ох, уж эти правила» 

5. Конкурс читательских дневников 

6. Практические упражнения по ликвидации школьных проблем 

7. Практические упражнения по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Второй блок «И помнит мир спасенный»  - 10 часов 

Теория: 

1. Беседа «Оглянувшись назад» 

2. Беседа «Летопись военных лет» 

3. Устный журнал «Эхо войны» 

Практика: 
        1. Акция  «Памяти героев посвящается»  

2. Презентация «Помнит город эти дни» 

3.  Литературно-музыкальная композиция «Как хочется, чтобы всегда 

светило солнце» 

4. Акция «Подари ветерану улыбку»  

5. КТД «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

6. Тематический вечер «Дети войны» 

7. Живой журнал «Как это было» 

        Третий блок  «Гражданином быть обязан»  - 10  часов 

Теория: 

 1. Беседа «Права  и обязанности человека»   

2. Беседа «Правовая ответственность. Ювенальный суд». 

3. Беседа «Финансовая грамотность». 

4. Беседа « Государство и твоя роль в нем» 

Практика: 

1. Вечер вопросов и ответов с представителями правоохранительных 

органов 

2. Брифинг «Закон на защите прав ребенка» 

3. Конкурс эссе «Если бы я был Президентом…» 

4. Колесо истории, посвященное Дню народного единства5 
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5. Круглый стол с подростками, стоящими на учете в КДН и ПДН, «Каким 

быть?» 

6. Викторина «Что? Где? Когда» 

 

      Четвёртый блок  «Здесь Родины моей начало» -10 часов 

Теория: 

1. Беседа «История казачества» 

2. Беседа  «Устное народное творчество на Дону»  

3. Беседа  « Донские традиции» 

Практика: 

1. Конкурс рисунков «Мой родной, Донской край» 

2. Фольклорный праздник   

3. Работа над исследовательским проектом «Михаил Шолохов» 

4. Живая газета «Славные имена» (об известных женщинах Ростовской 

области) 

5. Экскурсия в городской  музей 

6. Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

7. Организация экскурсий по местам боевой и трудовой славы. 
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Тематический план подпрограммы «Я –гражданин. Я- патриот» 

№      

п/п 

 

Наименование темы   

Кол-во 

часов 

Дата  

планируемого  

проведения  

     Дата          

фактического             

проведения 

Примечание 

1. Входная диагностика  1 

 

   

Первый блок   «В начале жизни школу помню я» - 10 часов 

2. Беседа  «Кто придумал 

школу? Какие бывают 

школы?» 

1    

3. Беседа  «Для чего 

нужны домашние 

задания» 

1    

4. Беседа «Виды 

государственной 

аттестации» 

1    

5.  Рейд «Говорящий 

портфель» 

1    

6. Конкурс дневников 1    

7. Викторина «Зубастые 

задачки» 

1    

8. Конкурс читательских 

дневников 

1    

9. Практические 

упражнения по 

ликвидации школьных 

проблем 

1    

10 Практические 

упражнения по 

подготовке к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ. 

1    

11 Викторина «Ох, уж эти 

правила» 

1    

               Второй блок      «И помнит мир спасенный»  - 10 часов 

12. Беседа «Оглянувшись 

назад» 

1    

13. Беседа «Летопись 

военных лет» 

1    

14. Устный журнал «Эхо 

войны» 

1    

15. Ак Акция  «Памяти героев 

пос посвящается»  

1    
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16. П    Презентация «Помнит 

гог  город эти дни» 

1    

18    17 Литературно-

музыкальная 

композиция «Как 

хочется, чтобы всегда 

светило солнце» 

1    

        18 Акция «Подари 

ветерану улыбку» 

1    

19 КТД «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

1    

 Тематический вечер 

«Дети войны» 

1    

 

21 

Живой журнал «Как это 

было» 

1    

                              Третий блок   «Гражданином быть обязан»      - 10 часов 

21222 

 

Беседа «Права  и 

обязанности человека»   

1    

23 Беседа «Правовая 

ответственность. 

Ювенальный суд. 

1    

 Беседа «Финансовая 

грамотность». 

1    

 Беседа «Государство и 

твоя роль в нем» 

 

1    

26 Вечер вопросов и 

ответов с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

1    

27 Брифинг «Закон на 

защите прав ребенка» 

1    

28 Конкурс эссе «Если бы я 

был Президентом…» 

1    

29 Колесо истории, 

посвященное Дню 

народного единства 

1    

30 Круглый стол с 

подростками, стоящими 

1    



 50 

на учете в КДН и ПДН, 

«Каким быть?» 

31 Викторина «Что? Где? 

Когда» 

1    

Четвёртый блок «Здесь Родины моей начало» -  10 часов 

32 Беседа «История 

казачества» 

1    

33 Беседа  «Устное 

народное творчество на 

Дону» 

1    

34 Беседа  «Донские 

традиции» 

1    

35 Конкурс рисунков 

«Мой родной, Донской 

край» 

1    

36 Фольклорный 

праздник   

1    

37 Работа над 

исследовательским 

проектом «Михаил 

Шолохов» 

1    

38 Живая газета «Славные 

имена» (об известных 

женщинах Ростовской 

области) 

1    

39 Экскурсия в городской  

музей 

1    

40 Викторина «Знаешь ли 

ты свой край?» 

1    

41 Организация экскурсий 

по местам боевой и 

трудовой славы. 

1    

Итоговый блок – 1 часа 

42. Выходная диагностика по 

программе 

1    

 Итого по программе 42  
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 

№ 

 

Подпрограмма Ожидаемые результаты Способы их 

проверки 

1. «Я –гражданин, 

я- патриот» 

 

Воспитанники  должны  

знать: 

1. Историю своей 

страны, своего края 

2. Права и обязанности 

членов общества 

3. Основы правовой 

грамотности 

4. Основы финансовой 

грамотности 

5. Ответственность за 

будущее 

соотечественников, 

осознание долга перед 

Родиной, стремление 

защищать её честь и 

свободу. 

Воспитанники должны 

уметь: 

1. Осуществлять 

аналитическую и 

исследовательскую 

деятельность 

2. Оперировать 

историческими 

фактами 

3. Оперировать знанием 

закона РФ  

Выявление динамики  

интегрированного 

показателя  

личностного роста 

воспитанников  через 

ранжирование 

ценностей  
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Приложение № 3 к комплексной программе «Будущее за мной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая подпрограмма воспитания толерантности 

«Разноликий мир» 
  

Возраст детей: 7 – 17 лет 

Срок реализации программы: 42 часа 
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Пояснительная записка 
 

1.Актуальность проблемы и обоснование необходимости ее решения в 

рамках подпрограммы «Разноликий мир». 
Проблема воспитания толерантности на сегодняшний день является одной из 

самых актуальных в России, стране многонациональной, с множеством 

разнообразных и непохожих друг на друга культур. На современном этапе 

развития общества возникла необходимость формирования культуры 

толерантности у подрастающего поколения. 
Современное общество за последние годы стало более динамичным. Это 

обусловлено, прежде всего, большей его информативностью и 

вариативностью социальных взаимодействий, в том числе и социально-

педагогических в условиях образовательного пространства. В связи с этим к 

подросткам предъявляются повышенные требования, связанные с адаптацией 

в различных социумах, а также требования, направленные на формирование 

толерантности. 
Толерантность(от латинского "толеран") - терпение, переносимость, 

снисходительность. Словарь иностранных языков трактует ее как терпение к 

чужим мнениям и верованиям. На сегодняшний день толерантность 

рассматривается в контексте таких понятий как признание, принятие, 

понимание. 
Признание - это способность видеть в другом именно другого, как носителя 

других ценностей, другой логики мышления, других форм поведения. 
Принятие - это положительное отношение к таким отличиям. 
Понимание - это умение видеть другого из нутрии, способность взглянуть на 

его мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его. 
Толерантность являет собой новую основу педагогического общения 

воспитателя и воспитанника, сущность которого сводится к таким 

принципам воспитания, которые создают оптимальные условия для 

формирования у воспитанников культуры достоинства, самовыражения 

личности. 
Толерантность в новом тысячелетии - способ выживания человечества, 

условие гармоничных отношений в обществе. 
Не зря этому уделяется большое внимание: по предложению ЮНЕСКО 

первое десятилетие нового века было объявлено «Десятилетием мира и 

ненасилия в интересах детей планеты», правительство Российской 

Федерации утвердило федеральную целевую программу “Формирование 

установок толерантного сознания и профилактики экстремизма”. 
Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. 

Проблема культуры общения — одна из самых острых в школе, дома, в 

нашем центре, да и в обществе в целом. Прекрасно понимая, что дети все 

разные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, но 

дети не всегда ведут себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по 

отношению друг к другу, что очень непросто. «Педагогика сотрудничества» 

и «толерантность» — те понятия, без которых невозможны какие-либо 



 54 

преобразования в современной школе, детском доме, в центре реабилитации 

несовершеннолетних. 
Для нашего центра проблема воспитания толерантности актуальна сама по 

себе. На этом жизненном этапе начинает складываться взаимодействие 

между детьми в группе, пришедшими из разных микросоциумов, с разным 

жизненным опытом и с несформированностью коммуникативной 

деятельности. Для плодотворного воспитания детей в группе необходимо 

свести эти противоречия в процессе взаимодействия к некой общей основе. 

Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация отношений в 

группе, воспитание толерантности способствуют развитию сотрудничества. 

Важно научить ребенка, с одной стороны, принимать другого как значимого 

и ценного, а с другой стороны — критически относиться к своим 

собственным взглядам. 
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена отсутствием в 

жизненном опыте ребёнка воспитание культуры толерантности в семье. 
Так как семья в формировании толерантности у детей имеет большое 

значение. Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, какие 

базовые ценности личности были заложены в детстве и отрочестве в 

процессе воспитания и образования, но нахождение детей в асоциальных 

семьях, искажение семейных отношений и ценностей в развитие ребёнка и 

явились одной из тяжёлых проблем воспитания толерантности у детей 

центра. 
Часто дети при поступлении в центр проявляют друг к другу 

недоброжелательность, озлобленность, агрессивность, взаимную 

нетерпимость. И данная подпрограмма носит вид профилактической 

психолого - педагогической программы и предназначена для детей  в 

возрасте от 7 до 17 лет.  
Подпрограмма включает цикл занятий с детьми, игровые формы, диспуты 

для детей и педагогов. Занятия проводятся с привлечением педагога - 

психолога, педагогов центра помощи в течение года. 
Обследование личностных качеств детей, указывает на то, что 

дети  замечают у себя больше достоинств, чем недостатков; способность к 

эмпатии у них практически не выражена; во всех проблемах чаще обвиняют 

окружающих, отмечается повышенная обидчивость, агрессивность. Низкий 

уровень познавательного интереса к своей стране, миру, к жизни, культуре 

народов разных стран. Причин этому много - средства массовой 

информации, социальное окружение детей, также непонимание друг друга 

возникают в связи с разными ценностями, культурой, языком. 
Направления подпрограммы: 

 Знакомство детей с принципом уважения человеческого достоинства всех без 

исключения людей. 
 Понимание того, что каждый - уникальная личность. 
 Понимание принципа взаимозависимости как основы совместных действий. 
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 Детей следует приучить к совместному решению проблем и разделению 

труда при выполнении заданий, чтобы наглядно показать, как выигрывает 

каждый при решении проблем через сотрудничество. 
 И как результат - приобщение к культуре мира. 

Дети, на практике познающие, что такое уважение и терпимость по 

отношению к другим получают основы, необходимые для созидания мира и 

развития сообщества. Действия, предпринятые ими для служения сообществу 

семьи, класса, школы, группы укрепляют их знания и делают возможным 

создание общества взаимного согласия, где живут в радости и гармонии. 
Разработанные занятия позволили создать условия, в которых дети 

испытывали определённые эмоции в связи с определённым содержанием. 

Они также связывали испытанные ранее чувства с новыми чувствами, 

сопровождаемыми новым содержанием. В итоге это помогло детям 

самостоятельно прийти к выводам, которые формулирует декларация 

принципов толерантности. А из этого следует, что воспитанию 

толерантности способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, 

совести и убеждений. Поэтому во время работы на занятиях дети открыты 

друг другу, имеют  право свободно и безопасно выражать свои чувства и 

мысли, ко всему этому добавились знания. Знания в основном добываются 

самими детьми, воспитатель лишь управляет этим процессом, направляет на 

верный путь, предоставляет материал для размышления, обсуждения. 
Таким образом, содержание программы позволяет привести детей к 

пониманию того, что они не одиноки, что есть много людей, которым дорого 

то, что и каждому из них, которые имеют сходную судьбу или оказались в 

сходной ситуации. 
Цель подпрограммы: формирование личности, имеющей нравственные 

идеалы, исполненной достоинства и уважения к другим людям, 

проявляющей толерантность в различных предметных сферах, жизненных 

ситуациях. 
Задачи: 

 создать оптимальные благоприятные условия для раскрытия и развития 

личности воспитанников; 
 сплотить и продолжить развивать единый коллектив и гуманистический 

характер внутригрупповых отношений; 
 совершенствовать и расширять формы, приёмы и методы 

системообразующей воспитательной деятельности; 
 прививать культуру толерантности через создание активной воспитательной 

среды; 
 помочь детям быть понятыми и признанными. 

Данная подпрограмма разработана для детей в возрасте от 7 до 17 лет сроком 

на один год. 
Подпрограмма «Разноликий мир» рассчитана на 42 часа. Периодичность 

проведения занятий - 1 раз в неделю. 
Продолжительность занятия: 1 час. 
Программа «Разноликий мир» включает в себя три раздела: 
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 «Понятие толерантности», 
 «Толерантность по отношению к себе и к другим детям», 
 «Толерантность по отношению к другим». 

Методическое обеспечение. 
Основные методы работы: 
• словесные (групповые и индивидуальные занятия); 
• наглядные (фотосюжеты, видеоматериалы, кинофильмы и т.д.); 
• практические (деловые игры, решение проблемных ситуаций, мозговой 

штурм и т.д.). 
• переубеждения (предоставление убедительных аргументов, вовлечение в 

критический анализ своих поступков) (Приложение 8) 
Формы работы: 

 участие в праздниках, мероприятиях; 
 чтение и обсуждение книг; 
 демонстрация фильмов (художественных и публицистических) с 

последующим обсуждением; 
 встречи с интересными людьми, представителями иных культур; 
 посещение музеев, театров, выставок; 
 организация групповых мероприятий (воспитательские часы, беседы, 

диспуты); 
Ожидаемые результаты: 
Программа «Воспитание толерантности» помогает воспитателю научить 

детей следующему: 
 Считаться с другими, адекватно (равно, тождественно, вполне 

соответственно) реагировать на других. 
 Иметь своё мнение, формировать своё мнение с учётом мнений других. 
 Уметь поддерживать отношения, взаимодействовать с другими людьми. 
 Уметь самостоятельно, конструктивно решать конфликты. 
 Уметь предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в 

отношении к другим людям. 
 Проявлять способность к коммуникативной деятельности в незнакомой 

среде, в том числе к общению с представителями других национальных 

культур. 
 Признавать неприкосновенность чужой собственности. 
 Ценить свою и чужую жизнь. 
 Оберегать семью, заботиться о родственниках. 
 Относиться лояльно к государству, в котором живут, действовать в рамках 

законов и правил, им установленных. 
 
 
Подпрограмма может быть использована как в качестве самостоятельного 

курса, так и отдельных воспитательских и классных часов на тему 

«Толерантность». 
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Учебно-тематический план программы «Разноликий мир» 

 

 

№ Блока 

№ п/п 
Название тем 

Кол-во 

часов 
Теория  

Практика 

 

Вводный  Тестирование 1         --        1 

I Понятие 

толерантности 

10 5 5 

II Толерантность по 

отношению к себе и 

к другим детям 
 

11 5 6 

III Толерантность по 

отношению 

к другим 

19 

 

 

9 10 

Итоговый Тестирование 

 

1 

 

-- 

 

1 

 

Итого:  42 19 23 

ВСЕГО:      42 часа 
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Содержание тем подпрограммы : 
Раздел 1. «Понятие толерантности»-10 часов. 

Цели: 
 ознакомление с понятиями «толерантность», «толерантная личность», 

«границы толерантности»; 

 обсуждение проявлений толерантности и нетерпимости в обществе. 

1.Вступительное занятие. «Введение в курс программы» 

Включение подростков в работу, знакомство и определение дальнейших 

направлений и совместного плана работы. 

 Беседа «Что такое толерантность? (Информационное сообщение «16 ноября 

– День толерантности») 

 Тест «Толерантный ли ты человек?» 

 Тест «Проявляешь ли ты толерантность?» 

2. Диагностика толерантных и интолерантных установок личности, 

проявляющихся в процессе общения.(В.В. Бойко) 

3.Игровые упражнения на развитие коммуникативных качеств личности 

подростков. 

 Упражнение «Знакомство» 

 Упражнение «Визитная карточка или давайте знакомиться» 

 Упражнение «Приветствие» 

 Упражнение «Сказочка о счастье» 

4. Пантомима «Вечер знакомств» 

5. Коммуникативный тренинг совместно с педагогом – психологом «От 

улыбки станет всем светлей». 

6. Посещение Мемориального музея к Дню Защитника Отечества. 

7.Диспут «Как научиться прощать? Я в мире толерантности» 

8. Практические упражнения: 

 «Снежный ком» 

 «Сосед справа, сосед слева» 

 «Автопортрет» 

 «Самопрезентация» 

9. Воспитательский час«Я хочу жить в толерантном обществе» 

10. Диспут «Мой взгляд на толерантность» 

Раздел 2. «Толерантность по отношению к себе и к другим детям». 

Цели: 
 развитие чувства собственногодостоинства и умения, уважать достоинство 

других; 

 осознание многообразия проявлений личности каждого участника в 

групповом взаимодействии; 

 развитие способности к самоанализу, самопознанию, навыков ведения 

позитивного внутреннего диалога о самом себе; 

 формирование позитивного отношения к своемународу; 

 повышение самооценки через получение позитивной обратной связи и 

поддержки от группы. 

11. Тест «Настоящий ли ты друг?» 
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12. Воспитательский час « Давайте говорить друг другу комплименты» 

13. Диспут «Найди причину возникшей ситуации» 

14. Практические упражнения: 

 «Мы – любим» 

 «Таблица антиподов» 

 «Я люблю тебя» 

15. Выпуск стенгазеты «Скажем войне нет 

16. Воспитательский час «Клуб интересных встреч» (Встреча с ветеранами 

ВОВ) 

17. Воспитательский час «Умение слушать и слышать другого. Я и ты». 

18. Малые олимпийские игры «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

19. Деловая игра «Будьте добрыми и человечными!» 

20. Практические упражнения: 

 «Как быть толерантным в общении?» 

 «Цветок толерантности» 

 «Паутина предрассудков» 

21. - Фотоконкурс «Я и мой друг». 

- Конкурс рисунков «Мы все такие разные». 

Раздел 3. «Толерантность по отношению к другим». 

Цели: 

 обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, 

выражению своих чувств и переживаний без конфликтов и насилия; 

 развитие социальной восприимчивости, социального воображения, доверия, 

умения выслушивать другого человека, способности к сочувствию, 

сопереживанию; 

 развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи. 

22. Беседа – тренинг «Мы выбираем – толерантность!» 

23. Воспитательский час «Толерантность – гармония многообразия!» 

24. Мозговой штурм совместно с педагогом психологом «Конфликты и 

способы выхода из конфликтных ситуаций» 

25. Практические упражнения 

 «Похвали себя и других» 

 «Передача информации без слов» 

 «Карусель» 

 «Конфликты» 

26. Сочинение «Письмо моему сверстнику». 

27. Словесная игра «Каким я тебя вижу» 

28. Воспитательский час «Добрые отношения с друзьями» 

29. Игра на доверие «Куда хотим пойти?» 

30. Практические упражнения: 

 «Чем мы похожи?» 

 «Комплименты» 

 «Мы – любим» 

 «Враг» 

31. Словесные игры: 
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 «Заверши предложение» 

 «Закончи историю» 

32. Дискуссия «Что значит уважать человека?» 

33. Творческая работа «Коллективное рисование». 

34. Инсценировка сказки «Нужно ли уметь дружить?» 

35. Групповой праздник с целью сплочения коллектива «День именинника» 

36. Новогодний праздник «Как празднуют Новый год в разных странах». 

37. Конкурс рисунков «Добро и зло». 

38. Создание совместного проекта «Передай добро по кругу». 

39. Практическое занятие «Ты нам нужен- присоединяйся» 

40. Практическое занятие «Камушек в ботинке или жемчужина в раковине?» 

41.Итоговое тестирование с целью определения уровня культуры 

толерантности. 

42. Итоговый концерт «Планета толерантности». 
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Тематический план подпрограммы «Я –гражданин. Я- патриот» 

№      

п/п 

 

Наименование темы   

Кол-во 

часов 

Дата  

планируемого  

проведения  

     Дата          

фактического             

проведения 

Примечание 

1. 3. Входная диагностика 

толерантных и 

интолерантных 

установок личности, 

проявляющихся в 

процессе общения.(В.В. 

Бойко) 

1 

 

   

Первый блок   «Понятие толерантности» - 10 часов 

1 Вступительное занятие.  1    

2 Беседа «Что такое 

толерантность? 

(Информационное 

сообщение «16 ноября – 

День толерантности») 

 Тест «Толерантный ли 

ты человек?» 

 Тест «Проявляешь ли 

ты толерантность?» 

1    

3 Игровые упражнения на 

развитие 

коммуникативных 

качеств личности 

подростков. 

 Упражнение 

«Знакомство» 

 Упражнение «Визитная 

карточка или давайте 

знакомиться» 

 Упражнение 

«Приветствие» 

 Упражнение «Сказочка 

о счастье» 

1    

4 5. Пантомима «Вечер 

знакомств» 

1    

5 Коммуникативный 

тренинг совместно с 

педагогом – психологом 

«От улыбки станет всем 

светлей». 

1    
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6 Посещение 

Мемориального музея к 

Дню Защитника 

Отечества. 

1    

7 Диспут «Как научиться 

прощать? Я в мире 

толерантности» 

1    

8 Практические 

упражнения: 

 «Снежный ком» 

 «Сосед справа, сосед 

слева» 

 «Автопортрет» 

 «Самопрезентация» 

1    

9 Воспитательский час «Я 

хочу жить в 

толерантном обществе» 

1    

10 Диспут «Мой взгляд на 

толерантность» 

1    

Второй блок «Толерантность по отношению к себе и к другим детям»  

 - 10 часов 

12. Тест «Настоящий ли ты 

друг?» 

  

Фотоконкурс «Я и мой 

друг». 

- Конкурс рисунков 

«Мы все такие разные». 

1    

13. Воспитательский час    

« Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

1    

14. Диспут «Найди 

причину возникшей 

ситуации» 

1    

15. Практические 

упражнения: 

 «Мы – любим» 

 «Таблица антиподов» 

 «Я люблю тебя» 

1    

16. Выпуск стенгазеты 

«Скажем войне нет» 

 

1    

18    17 Воспитательский час 

«Умение слушать и 

1    
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слышать другого. Я и 

ты». 

        18 Малые олимпийские 

игры «Я, ты, он, она - 

вместе дружная семья» 

1    

19 Деловая игра «Будьте 

добрыми и 

человечными!» 

1    

 Практические 

упражнения: 

 «Как быть толерантным 

в общении?» 

 «Цветок 

толерантности» 

 «Паутина 

предрассудков» 

 

1    

 

21 

Фотоконкурс «Я и мой 

друг». 

Конкурс рисунков «Мы 

все такие разные». 

1    

        Третий блок  «Толерантность по отношению к другим» - 19 часов 

21222 

 

Беседа – тренинг «Мы 

выбираем – 

толерантность!» 

1    

23 Воспитательский час 

«Толерантность – 

гармония 

многообразия!» 

1    

 Мозговой штурм 

совместно с педагогом 

психологом 

«Конфликты и способы 

выхода из конфликтных 

ситуаций» 

1    

 Практические 

упражнения 

 «Похвали себя и 

других» 

 «Передача информации 

без слов» 

 «Карусель» 

 «Конфликты» 

1    
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26 Сочинение «Письмо 

моему сверстнику». 

1    

27 Словесная игра «Каким 

я тебя вижу» 

1    

28 Воспитательский час 

«Добрые отношения с 

друзьями» 

1    

29 Игра на доверие «Куда 

хотим пойти?» 

1    

30 Практические 

упражнения: 

 «Чем мы похожи?» 

 «Комплименты» 

 «Мы – любим» 

 «Враг» 

1    

31 Словесные игры: 

 «Заверши 

предложение» 

 «Закончи историю» 

1    

32 Дискуссия «Что значит 

уважать человека?» 

1    

33 Творческая работа 

«Коллективное 

рисование». 

1    

34 Инсценировка сказки 

«Нужно ли уметь 

дружить?» 

1    

35 Групповой праздник с 

целью сплочения 

коллектива «День 

именинника» 

1    

36 Новогодний праздник 

«Как празднуют Новый 

год в разных странах». 

1    

37 Конкурс рисунков 

«Добро и зло». 

1    

38  Создание совместного 

проекта «Передай добро 

по кругу». 
 

1    

39 Практическое занятие 

«Ты нам нужен- 

присоединяйся» 

1    

40 Практическое занятие 

«Камушек в ботинке 

1    
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или жемчужина в 

раковине?» 

41 Итоговый концерт 

«Планета 

толерантности». 

1    

Итоговый блок – 1 часа 

42. Итоговое тестирование 

с целью определения 

уровня культуры 

толерантности. 

1    

 Итого по программе 42  
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 

№ 

 

Подпрограмма Ожидаемые результаты Способы их проверки 

1. «Разноликий 

мир» 

 

Воспитанники  должны:  

 Считаться с другими, 

адекватно (равно, 

тождественно, вполне 

соответственно) 

реагировать на других. 

 Иметь своё мнение, 

формировать своё мнение 

с учётом мнений других. 

 Уметь поддерживать 

отношения, 

взаимодействовать с 

другими людьми. 

 Уметь самостоятельно, 

конструктивно решать 

конфликты. 

 Уметь предвидеть 

возможные последствия 

своих действий и 

поведения в отношении к 

другим людям. 

 Проявлять способность к 

коммуникативной 

деятельности в 

незнакомой среде, в том 

числе к общению с 

представителями других 

национальных культур. 
 Признавать 

неприкосновенность 
чужой собственности. 

 Ценить свою и чужую жизнь. 

 Оберегать семью, заботиться 

о родственниках. 

 Относиться лояльно к 

государству, в котором 

живут, действовать в рамках 

законов и правил, им 

установленных. 

Выявление динамики  

интегрированного 

показателя  

личностного роста 

воспитанников  через 

ранжирование 

ценностей  
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Приложение № 4 к комплексной программе «Будущее за мной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая подпрограмма по формированию 

социально-психологических компетенций  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-экономические и политические преобразования в России, 

разрушившие прежнюю систему ценностей, привели к социально-

психологической дезадаптации значительной части населения. Наиболее 

отчетливо негативные тенденции прослеживаются у воспитанников и 

выпускников интернатных учреждений, поскольку неопределенность 

жизненных ориентиров сочетается у них с травматическим опытом, 

приобретенным в детстве.  

В условиях детского дома у детей наблюдаются симптомы психической 

депривации, отрицательно влияющие на познавательную деятельность и 

адаптационные возможности воспитанников. У детей-сирот недостаточно 

сформированы когнитивная, коммуникативная, эмоционально-регулятивная 

функции. 

Таким образом, особенности социально-психологического развития 

детей-сирот приводят к совокупности объективных и субъективных факторов, 

обусловливающих неспособность детей-сирот адаптироваться к конкретным 

условиям жизни. Дезадаптация, в свою очередь, становится причиной 

отчуждения и вызывает десоциализацию личности. 

Поскольку основной целью воспитания и обучения детей является 

интеграция их в общество, то становится актуальной проблема развития 

способностей воспитанников к социально-психологической адаптации.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Научное обоснование программы 

Проведенный нами теоретический анализ проблемы 

продемонстрировал, что процесс адаптации у детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, отличается от такового у детей, воспитывающихся 

в семьях. Процессу нормальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, препятствует ряд причин, факторов и условий. 

1) В сфере общения со взрослыми. 

Существенным фактором, искажающим становление личности ребенка-

сироты, является дефицит отношений с окружающими его взрослыми, что 

детерминирует формирование повышенной эмоциональной зависимости 

ребенка от оценок взрослого, вследствие чего блокируется развитие 

автономности, инициативности. 

2) В сфере общения со сверстниками. 

Эмоциональная бедность контактов со взрослыми определяет особую 

напряженность потребности во внимании и доброжелательности. Это 

затрудняет освоение детьми социально-ролевых позиций друга, партнера, 

конкурента. 

3) В эмоционально-волевой сфере. 

Эмоционально-волевая сфера воспитанника детского дома 

характеризуется: 

o пониженным фоном настроения; 

o бедной гаммой эмоций; 

o однообразием эмоционально-экспрессивных средств общения; 

o склонностью к быстрой смене настроения (оживление переходит в плач, 

крик; приподнятое настроение – в угрюмость и агрессию); 

o однообразием, стереотипностью эмоциональных проявлений; 

o эмоциональной поверхностностью, которая сглаживает негативные 

переживания и способствует их быстрому забыванию; 
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o неадекватными формами эмоционального реагирования на одобрение и 

замечания; 

o повышенной склонностью к страхам, беспокойству, 

тревожности; 

o основной направленностью положительных эмоций на получение все 

новых и новых удовольствий; 

o чрезмерной импульсивностью, взрывчатостью; 

o непониманием эмоционального состояния другого человека. 

4) В самосознании. 

Развитие всех аспектов самосознания (познавательного – образ «Я», 

эмоционального – самооценка, поведенческого – рисунок поведения) имеет 

определенную специфику. Для детей характерно ситуативное, «сиюминутное» 

проживание жизни. Это приводит к отвержению опыта, когда отдельные 

пережитые эпизоды не становятся событиями жизни и не входят в личный 

психологический опыт, что препятствует развитию адекватной самооценки и 

уровня притязаний. 

 

Актуальность программы 

Поскольку адаптация охватывает практически все стороны 

жизнедеятельности человека, набор психологических характеристик, 

влияющих на психологические условия адаптации личности, отличается 

разнообразием. 

В работах психологов выделяется ряд психологических условий 

социально-психологической адаптации, к которым относятся: ценностные 

ориентации (с точки зрения нормативности), «Я-концепция» (целостное Я, 

идентичность, позитивное отношение к себе), рефлексия, адаптационные 

свойства интеллекта, индивидуальные особенности, коммуникативные 

способности, эмоционально-волевые особенности. 

Таким образом, психологическими условиями адаптации детей-сирот 

являются личностная идентичность и рефлексия, так как тип идентичности, 
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сформированный на определенном этапе развития, может являться как 

условием для адаптации индивида в обществе (при достигнутой 

идентичности), так и условием для возникновения дезадаптивных форм 

поведения (при диффузной идентичности, моратории идентичности и 

преждевременной остановки идентичности).  

Рефлексия, выступая и как «психический процесс», и как «психическое 

свойство», является психологическим условием для интеграции «Я» в 

неповторимую целостность (идентичность). Как следствие, рефлексия 

является психологическим условием для успешной адаптации личности в 

социуме.  

Предлагаемая программа представляет собой интегративную 

технологию социально- психологического сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и направлена на решение 

проблемы социально-психологической дезадаптации воспитанников детских 

домов. 

 

Цель программы: социально-психологическая адаптация и 

укрепление психического здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи: 

 создание атмосферы доверия, уважения, принятия; 

 коррекция стилевых особенностей общения, направленности личности 

(с себя − на дело и сотрудничество), освоение стратегии сотрудничества; 

 формирование основ позитивного мировоззрения ребенка, повышение 

уверенности в себе; 

 снижение склонности к риску путем повышения самооценки, ценности 

собственной жизни и здоровья;  

 повышение стрессоустойчивости и нервно-психической устойчивости;   

 развитие способности к рефлексии; 
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 формирование навыков самоорганизации, саморегуляции и волевого 

преодоления жизненных трудностей на основе принятия друг друга, развитие 

внутреннего локуса контроля; 

 усиление мотивации достижения успеха; 

 развитие навыков и умений совладающего поведения в трудной 

жизненной ситуации;  

 планирование будущего и подготовка к возможным жизненным 

затруднениям. 

 

Целевая группа 

Программа ориентирована на весь возрастной контингент 

воспитанников и предполагает включение ребенка в ее реализацию на любом 

этапе после организации индивидуальных занятий с педагогом-психологом 

для решения следующих задач: 

1. Комплексная диагностика состояния ребенка (в т.ч. 

особенностей семейного опыта). 

2. Стабилизация психоэмоционального состояния ребенка. 

3. Конструирование позитивного образа прошлого. 

4. Проработка чувства вины и (или) потери (расставание с 

семьей). 

5. Определение разницы между любовью к родителям и 

принятием их плохого обращения с собой как «правильного». 

6. Принятие чувств ребенка при передаче в интернатное 

учреждение – снижение тревожности и ощущения опасности. 

7. Формировать позитивный образ коллектива, управлять 

ожиданиями ребенка. 

8. Организация взаимодействия с группой «Вечер знакомства» 
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Структура занятий 

Материал программы  и каждое занятие предполагают обращение 

педагога-психолога к четырем компонентам социально-психологической 

адаптации: 

I. Социально-адаптивный опыт: стиль поведения в общении, 

уверенность в себе, локус контроля. 

II. Особенности эмоциональной сферы (личностная тревожность, 

ригидность аффекта, фиксация тревоги).   

III. Особенности мотивационной сферы (направленность личности, 

мотивация достижения успеха, мотивация избегания неудач). 

IV. Биологически обусловленные особенности (нервно-психическая 

устойчивость). 

Таким образом, одно занятие может быть посвящено одному, двум, 

трем или всем компонентам и структурно представлять собой смену 

взаимосвязанных между собой блоков. 
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Методы, приемы и формы работы, используемые в ходе 

реализации программы 

Социально-психологический тренинг - интенсивное личностное 

общение, которое разворачивается в рамках “группового процесса”, 

обеспечивает уникальные условия для развития мотивации межличностного 

общения и познавательной мотивации, коммуникативной компетентности и 

рефлексивных качеств участников тренинга.   

Эти задачи решаются благодаря атмосфере безопасности, которая 

обеспечивается созданием на первом этапе тренинга “правил группы”. В 

правила обязательно включаются такие пункты, как: безоценочные суждения, 

конфиденциальность личной информации, право не участвовать в каком-либо 

упражнении и т.д. Тренинг позволяет не только получить психологическую 

информацию, но и осознать проблемы и причины личностных трудностей, 

обучить новым адаптивным способам поведения, улучшить субъективное 

самочувствие воспитанников и укрепить их психическое здоровье.   

  Кооперативное обучение – это метод групповой работы, при котором 

участники объединяются в небольшие группы от 2 до 8 человек, 

взаимодействуют лицом к лицу, решая общую задачу, имея общие ресурсы, 

между ними существует позитивная взаимозависимость, личная 

ответственность за происходящее и коллективно-распределенный способ 

деятельности. Совместная работа в группе позволяет формировать качества 

социальной и личностной компетентности участников.   

Игровое моделирование реальных ситуаций позволяет в процессе 

специально построенных игр активно решать поставленные задачи, 

формирует устойчивую мотивацию, связывает обучение с практикой, создает 

особую атмосферу – доверия, раскованности, свободы творчества. Ролевое 

моделирование может осуществляться в форме драматических представлений, 

ролевых игр, имитации радиопередач и телевизионных шоу. Эти методы 

позволяют тренировать социально желательное поведение подростков, 
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развивать уверенность, делать осмысленный выбор и импровизировать в 

значимых ситуациях.   

Мозговой штурм используется для стимуляции высказываний по теме 

или отдельному вопросу без комментариев и оценочных суждений со стороны. 

Все идеи фиксируются на доске или ватмане. Мозговой штурм продолжается 

до тех пор, пока не будут озвучены все идеи или не кончится отведенное на 

него время.   

Групповая дискуссия – это способ организации совместной 

деятельности участников под руководством педагога-психолога с целью 

решения групповых задач или воздействия на мнения и установки участников 

в процессе общения. Данный метод позволяет рассмотреть проблему с разных 

сторон, уточнить личные точки зрения, ослабить скрытые конфликты, 

выработать общее решение, повысить заинтересованность участников 

проблемой, удовлетворить потребность ребенка в признании и уважении. 

Энергизатор – короткое упражнение, восстанавливающее энергию 

группы и отдельных участников, позволяющее привлечь и сохранить на 

занятии их внимание, включить всех в обучение, получить удовольствия от 

процесса. 

“Аквариум” – это активный метод обучения, предполагающий 

расположение участников в двух концентрических кругах, когда участники 

внутреннего круга работают в режиме группы кооперативного обучения, а 

внешнего – являются наблюдателями и аналитиками данного группового 

взаимодействия. Этот метод позволяет формировать рефлексивные качества и 

аналитические умения воспитанников.   

Сказкотерапия. Само название метода указывает на то, что его основой 

является использование сказочной формы. Перспективность использования 

этого метода в работе обусловлена следующим: форма метафоры, в которой 

созданы сказки, истории, наиболее доступна для восприятия ребенка, и в то же 

время, воздействие с помощью метафоры является глубинным и удивительно 

стойким, т.к. затрагивает не только поведенческие пласты психики, но и ее 
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ценностную структуру. Таким образом, возможна практическая реализация 

работы по формированию внутриличностных ресурсов, наличие которых и 

признается главным фактором преодоления дезадаптации. 

Арттерапия – метод, используемый в качестве средства психолого-

педагогического воздействия искусством. Основная цель арттерапии – 

установление гармоничных связей с окружающим миром и с самим собой 

через искусство. Терапия искусством укрепляет личность ребенка. Творя, дети 

обдумывают мир и ищут свой язык, связывающий их с “большим” миром и 

наиболее точно выражающий их внутренний мир.   

Разнообразие способов самовыражения, положительные эмоции, 

возникающие в процессе арттерапии, снижают агрессивность, повышают 

самооценку (“я не хуже других”), адаптивные способности ребенка к 

повседневной жизни. Метод позволяет работать с чувствами: исследовать и 

выражать их на символическом уровне. Использование элементов арттерапии 

в программе способствует усилению защитных факторов по отношению к 

возможной дезадаптации.   

Психогимнастика – метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. Термин “психогимнастика” рассматривается в 

узком значении, т.е. как игры, этюды, в основе которых лежит использование 

двигательной экспрессии в качестве главного средства коммуникации. 

Психогимнастика может использоваться на профилактических занятиях для 

решения задач групповой психокоррекции: установление контакта, снятие 

напряжения, отработка обратной связи. 

  

Обеспечение программы 

 специализированный кабинет; 

 темная сенсорная комната; 

 техническое оборудование – видео-, фото-, 

аудиоаппаратура, компьютер, домашний кинотеатр, СD-

DVD-проигрыватель; 
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 набор  CD и DVD видео- и аудиозаписей; 

 куклы бибабо для домашнего кукольного театра, другие 

игрушки; 

 наглядный и раздаточный материал к занятиям.  

 

Предполагаемые результаты программы 

В ходе реализации программы ожидается: 

 повышение уровня принятия себя и других; 

 повышение уровня эмоциональной комфортности; 

 развитие интернальности и стремления к доминированию, снижение 

уровня внешнего контроля, эмоционального дискомфорта и эскапизма; 

 снижение уровня невроза кризиса идентичности; 

 выработка адаптивных копинг-стратегий в когнитивной и 

эмоциональной сферах; 

Как результат занятий по программе ожидается достаточная 

сформированность позитивной идентичности, развитая рефлексии у 

воспитанников, достигнутая посредством повышения уровня принятия себя и 

других, снижения ведомости и повышения уровня стремления к 

доминированию, повышения рефлексивности, снижения моратория 

идентичности и невроза кризиса идентичности.  

При этом предполагается, что дети-сироты станут использовать 

адаптивные копинг-стратегии в когнитивной (проблемный анализ и установка 

собственной ценности), эмоциональной (оптимизм и протест) и 

поведенческой (сотрудничество, обращение за помощью) сферах. 

Реализация программы предполагает повышение адаптивности и в 

целом уровня социально-психологической адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Э

та
п

ы
  

Возраст ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

I Дошкольн

ый  

(до 6 лет) 

Способствовать формированию позитивной модели 

окружающей действительности.  

Способствовать нарастанию элементов произвольности таких 

познавательных процессов, как восприятие, внимание, память. 

Создавать условия выполнения программы игрового 

сотрудничества и сопереживания. 

 формирование установки радостного восприятия жизни; 

 обучение положительному самоотношению и принятию 

других людей, формирование адекватной самооценки; 

 обучение рефлексивным умениям, развитие 

интернального локуса контроля; 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 развитие критичности; 

 развитие инициативности. 

II Подготовит

ельный к 

школе 

(6-7 лет) 

Формирование коммуникативной готовности к школьному 

обучению, заключающейся в умении ребенка нормально 

взаимодействовать с людьми по правилам, нормам. 

Способствовать осознанию и закреплению деления сферы 

человеческих взаимоотношений на нормативные (в 

деятельности) и человеческие (по поводу деятельности). 

Развитие автономности ребенка, которая выражается в 

стремлении проявить свое личное мнение, позицию или 

взгляды; 

Развитие активности – инициатива в общении, умение 

эмоционально откликаться на состояние партнеров; 

Развитие социальной компетентности. 

Развитие: 

 сенсорно-перцептивной сферы; 

 психомоторной сферы (мимики, моторики рук, общей 

координации движений); 

 эмоционально-волевой сферы; 

 произвольного внимания и памяти; 

 коммуникативных навыков; 

 мышления, воображения, речи; 

 знаний об окружающем мире. 

III Младший  

школьный 

(7-10 лет) 

Формирование психических новообразований, необходимых 

для успешного обучения, в первую очередь, произвольности. 
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Выработка эмоциональной стабильности и положительной 

самооценки. 

Создание базы для отношений доверия. Противопоставление 

детской тревожности и неуверенности чувство безопасности. 

 развитие познавательных процессов (ощущений, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения); 

 формирование психологических предпосылок овладения 

учебной деятельностью; 

 формирование психологических новообразований 

младшего школьного возраста (т.н. внутреннего плана 

действий); 

 формирование произвольности; 

 формирование рефлексии; 

 подготовка младшего школьника к переходу в среднюю 

школу. 

IV Младший  

подростков

ый  

(11-13 лет) 

Гармонизация отношений детей с окружающей средой: 

развитие эмоционально-личностной сферы детей и 

формирование навыков адекватного общения со сверстниками 

и взрослыми в окружающем социуме. 

 повышение уверенности в своих силах; 

 обучение конструктивным способам выхода из 

конфликтных ситуаций; 

 развитие умения принимать себя и других; 

 развитие умения слушать других людей; 

 обучение способам внутреннего самоконтроля; 

 обучение приемлемым способам разрядки гнева и 

агрессивности; 

 формирование позитивной моральной позиции. 

V Старший  

подростков

ый  

(14-16 лет) 

Осознание своей индивидуальности, становление устойчивого 

представления о себе («Я»-образа), формирование 

самосознания. 

Создание предпосылок для усиления мотивации достижения. 

Усиление внутреннего локуса контроля. 

Создание условий для активизации профессионального 

самоопределения. 

 развитие самостоятельности, уверенности в себе; 

 формирование навыков адекватного и равноправного 

общения; 

 развитие способности к эмпатии, к переживанию эмоций 

других; 

 укрепление чувства собственного достоинства и 

способности к адекватной самооценке; 
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 формирование способности к предотвращению и 

разрешению межличностных конфликтов. 

VI Юношески

й  

(от 17 лет) 

Актуализация процесса профессионального самоопределения. 

Обучение навыкам осознанного выбора профессии. 

Формирование профессиональных планов в выбранной 

деятельности, самоподготовка к ней и саморазвитие 

профессионально важных качеств. 

Формирование чувства долга. 

Конструирование ролевых семейных представлений. 

Способствовать осознанию важности предстоящей роли 

родителя. 

Способствовать формированию представлений о правах и 

обязанностях родителей. 

Создание предпосылок для умения принимать решения и 

воплощать их в жизнь. 

Развитие мужества и решимости. 
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№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Содержание 

Тема 1. «Кто Я?» 

1 «Я расту, я 

изменяюсь» 

«Самое интересное летом». 

«Я – маленький. Я – большой». 

«Я расту». 

«Интервью». 

«Ручеек радости». 

2 «Я расту, я 

изменяюсь» 

«Мысленная картинка». 

«Умел – умею – буду уметь». 

«Линия времени». 

Театр «Нос – умойся!». 

«Ручеек радости». 

3 «Я – мальчик / 

девочка» 

«Мысленная картинка». 

«Девочки – мальчики умеют». 

«Я люблю». 

«Я – мама». 

Театр «Почему киты молчат?». 

«Ручеек радости». 

4 «Какие девочки – 

какие мальчики» 

«Мысленная картинка». 

«Кто кого обидел?» 

«Мама делает, папа делает» 

Театр «Грозная хозяйка» 

«Ручеек радости» 

5 «Какие девочки – 

какие мальчики» 

«Мысленная картинка». 

«Какие девочки – какие мальчики?» 

«Что любят девочки, что любят мальчики?» 

Театр «Грозная хозяйка» 

«Ручеек радости» 

Тема 2. «Я – хозяин своих чувств» 

6 «Кто какой хозяин 

своих чувств?» 

«Мысленная картинка» 

«Собачка хочет ласки» 

«Хозяин чувств» 

«Стоп-кулак» 

«Пальцы-танцы» 

«Театр» 

«Ручеек радости» 

7 «Я учусь не 

драться» 

«Мысленная картинка» 

«Оживи картинку» 

«Не хозяин чувств» 

«Стоп кулак – а как?» 

Театр «Вова-растеряшка» 

«Ручеек радости» 

8 «Я учусь не 

драться» 

«Мысленная картинка» 

«Оживи картинку» 

«Не хозяин чувств» 
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«Сказочная страна» 

Театр «Вова-растеряшка» 

«Ручеек радости» 

9 «Я учусь не 

обзываться» 

«Мысленная картинка» 

«Кто больше знает обзывалок» 

«Обзывалки – стоп!» 

«Оживи картинку» 

«Акулы - рыбки» 

Театр «Страшный зверь» 

«Ручеек радости» 

10 «Я учусь не 

обижаться» 

«Мысленная картинка - Обида» 

«Хозяин своих чувств» 

«Какими чувствами нужно уметь управлять» 

«Обида - стоп» 

«Волк-волчишко, пусти переночевать» 

Театр «Лежебока» 

«Ручеек радости» 

11 «Можно ли 

обидеться на 

маму?» 

«Мысленная картинка - Обида» 

«Хозяин своих чувств» 

«Обида - стоп» 

«Можно ли обидеться на маму?» 

Театр «Вася хозяйничает» 

«Ручеек радости» 

12 «Ты обиду не 

держи, поскорее 

расскажи» 

«Мысленная картинка – Мальчик (девочка) обиделся» 

«Простучи обиду на барабане» 

«Сказка о лисенке, который обиделся» 

«Чтоб не обижаться, надо расслабляться» 

Театр «Котауси и Мауси» 

«Ручеек радости» 

Тема 3. «Мои чувства» 

13 «Страх» «Мысленная картинка – Кто-то очень страшный» 

«Руки - звери» 

«Я страшилок не боюсь, в кого хочешь превращусь» 

«Верь в себя» 

Театр «Приятная встреча» 

«Ручеек радости» 

14 «Страх» «Мысленная картинка – Кто-то очень страшный» 

«Руки - звери» 

«Я страшилок не боюсь, в кого хочешь превращусь» 

«Верь в себя» 

 «Ручеек радости» 

15 «Страх» «Мысленная картинка – Кто-то очень страшный» 

«Руки - звери» 

«Я страшилок не боюсь, в кого хочешь превращусь» 
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«Верь в себя» 

 «Ручеек радости» 

16 «Кто живет в 

темноте?» 

«Мысленная картинка – Кто живет в темной комнате?» 

«Темная комнатка» 

«Грустная темнота» 

«Фу, убирай!» 

«Сказка по кругу» 

Театр «Сороконожка» 

«Ручеек радости» 

17 «Злость» «Мысленная картинка – Что-то очень злое» 

«Злая черная рука» 

«Как Злую Черную Руку превратить в Добрую Белую 

Руку» 

«Как злость Танечку и Ванечку в плен поймала» 

«Превращаем Танечку, превращаем Ванечку» 

Театр «Убежало молоко» 

«Ручеек радости» 

18 «Злость» «Мысленная картинка - Доброе» 

«Подыши как…» 

«Кто больше всего боится злого» 

«Кто меньше всего боится злого» 

«Сказка о храбрых зайчатах, которые думали, что они 

трусливые» 

«Волшебное животное» 

Театр «Кто?» 

19 «Любовь» «Погодный массаж» 

«Ехал Грека…» 

«Сказка о букашке Сашке» 

«Как я люблю…» 

Театр «Великан и мышь» 

20 «Любовь» «Погода на спине» 

«Я очень хорошая киска» 

«Угадай, кто зарычал» 

«Папа и две сестры» 

Театр «Черепаха» 

22 «Любовь» «Кидаемся словами» 

«Хочу – не хочу» 

«Руки – волны» 

«Не думай, что мы тебя не любим» 

«Рисуем цветами» 

Театр «Час потехи» 

22 «Я люблю моих 

друзей – друзья 

любят меня» 

«Мысленная картинка – Друзья» 

«Бинарная гимнастика» 

«Звериное пианино» 
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«Я знаю 5 имен своих друзей» 

«Ручеек радости» 

23 «Я люблю моих 

друзей – друзья 

любят меня» 

«Разговор частей тела» 

«Твое имя похоже на…» 

«Кто сильнее любит» 

«Ручеек радости» 

24 «Я люблю всех 

людей» 

«Поругаемся руками» 

«Массаж чувствами» 

«Кто притаился за углом» 

«Пусть всегда будет…» 

«Большой круг – маленький круг» 

«Все, кого я люблю» 

25 «Герой и подвиг» «Передай чувство» 

«Чьи колени» 

«Герой и его подвиг» 

«Рисунок героя» 

«Ручеек радости» 

 26 «Я люблю мою 

Землю – Земля 

любит меня» 

«Вулкан» 

«Как зайчик свой дом искал» 

«Кто живет в нашем общем доме?» 

«Украшаем Землю» 

«Ручеек радости» 

Тема 4. «Что такое счастье?» 

27 «Страна "Хорошо"» «Что будет, если» 

«Бабочки» 

«Страна "Хорошо"» 

«Ручеек радости» 

28 «Что значит быть 

счастливым» 

«Счастье – это…» 

«Хочу быть счастливым» 

«Медитация на счастье» 

«Ручеек радости» 

29 «Счастье – это 

уметь летать» 

«Портрет в рамочке» 

«Крылья» 

«Счастливый сон» 

«Ручеек радости» 

30 Итоговое занятие «Любимые игры» 

«Ракета» 

«Летние снежки» 

«Рисование себя с другом» 

«Ручеек радости» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «РАДУГА» 

Дошкольный возраст 

Программа занятий для детей 4-5 лет  

«Приключения Почемучек в Фиолетовой Стране Чувств»  

рассчитана на 30 часов, по 1 занятию в неделю 

Дошкольный возраст 

Программа занятий для детей 6-7 лет  

«Путешествие Почемучек по Синему городу Дружбы» 

рассчитана на 30 часов, по 1 занятию в неделю 

 

№ 

заняти

я 

Тема занятия Содержание  

Тема 1. «Трудное чувство “Дружба”» 

1 «Что такое 

дружба?» 

«Приветствие» 

«С кем я дружил летом» 

«Незабудка не смогла подружиться» 

«Волшебник» 

«Всем-всем до свиданья» 

2 «Дружба – это 

помощь» 

Мысленная картинка на тему «Дружба» 

«Помоги другу» 

«Пересядьте все, кто…» 

«Паровозик» 

«Кого укусил комарик» 

«Всем-всем до свиданья» 

3 «Кто такой 

настоящий друг?» 

 

Мысленная картинка на тему «Настоящий друг» 

«Маша настоящий друг, потому что…» 

«Настоящий друг в нашей группе» 

«Другие мои друзья» 

«Всем-всем до свиданья» 

4 «С кем я хочу 

дружить?» 

Мысленная картинка на тему «Дружба» 

«Я не хочу подружиться» 

«С кем я подружился» 

«Смелый Бобердулик» 

«Всем-всем до свиданья» 

5 «Какие чувства 

мешают 

дружить?» 

 

Мысленная картинка на тему «Радость» 

«Вспомним чувства» 

«Какие чувства мешают дружить?» 

«Сердитый мальчик – веселая девочка» 

«Цветок дружбы» 
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«Коровы, собаки, кошки» 

«Всем-всем до свиданья» 

6 «Дружба» Мысленная картинка на тему «Дружба» 

«Подари подарок другу» 

«Особенное растение» 

«Всем-всем до свиданья» 

Тема 2. «Как можно изменить чувства другого человека?» 

7 «Как помочь 

грустному 

человеку?» 

Мысленная картинка на свободную тему 

«Грустная Маша» 

«Веселые обезьянки» 

«Обезьянки уснули» 

«Всем-всем до свиданья» 

8 «Как помочь 

сердитому 

человеку?» 

Мысленная картинка на тему «Я рассердился» 

«Миша рассердился» 

«Мама рассердилась» 

«Ласковое имя» 

«Всем-всем до свиданья» 

Тема 3. «Герои русского фольклора: какие они?» 

9 «Баба Яга» Мысленная картинка на тему «Что-то очень страшное» 

«Конкурс на самую страшную Бабу-Ягу» 

«У Бабы-Яги заболели зубы» 

«У Бабы-Яги нет друзей» 

«Всем-всем до свиданья» 

10 «Баба-Яга» Мысленная картинка на тему «Семья Бабы-Яги» 

«Когда Баба-Яга была маленькой» 

«Мы потерялись» 

«Бабе-Яге грустно» 

«Всем-всем до свиданья» 

11 «Баба-Яга» «Забывчивая Баба-Яга» 

«Танец Бабы-Яги» 

«Бабе-Яге надоело быть собой» 

«Рисуем, как Баба-Яга была у нас в гостях» 

«Всем-всем до свиданья» 

12 «Змей Горыныч» Мысленная картинка на тему «Самое страшное» 

«Конкурс ”боюсек”» 

«Самый страшный Змей Горыныч» 

«Один день из жизни Змея Горыныча» 

«Смешной Змей Горыныч» 

«Всем-всем до свиданья» 

13 «Серый Волк» «Веселая мысленная картинка» 

«Иван Царевич и Серый Волк» 

«Веселый – грустный Волк» 

«Всем-всем до свиданья» 

14 «Серый Волк» «Страна наоборот» 
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«Репка в стране Наоборот» 

«На, поноси» 

«Как волк дружить научился» 

«Фотография на память» 

«Всем-всем до свиданья» 

15 «Медведь» Мысленная картинка на тему «Я оказался в волшебной 

сказке» 

«Животные в волшебных сказках» 

«Медведь страшный» 

«Медведь-Мишенька» 

«Всем-всем до свиданья» 

Тема 4. «Сильный человек – это человек с сильной волей» 

16 «Сила человека – 

это сила его воли» 

Мысленная картинка на тему «Сильный человек» 

«Сказка о двух братьях и сильной воле» 

«Тыкалки» 

«Хочукалки» 

«Человек с сильной волей» 

«Всем-всем до свиданья» 

17 «Сила воли –  

умение терпеть» 

Мысленная картинка на тему «Человек сильной воли» 

«Якалки» 

«Кто последний встанет» 

«Смехунчик» 

«Раз, два, три, фигура чувства, замри» 

«Когда мне удалось быть сильным» 

«Всем-всем до свиданья» 

Тема 5. «Школа – это трудный и радостный путь к знаниям» 

18 «Трудности 

дороги к Знанию» 

Мысленная картинка на свободную тему 

«Моем стекла» 

«Мы сильные» 

19 «Трудности 

дороги к Знанию» 

«Сказка о котенке Саше» 

«Рисование сказки» 

«Всем-всем до свиданья 

20 «Трудности 

дороги к Знанию – 

их можно 

преодолеть» 

Мысленная картинка 

«Слушаем хлопки» 

«Поиграем в сказку» 

«Релаксация» 

«Всем-всем до свиданья» 

21 «Я преодолею 

трудности» 

Мысленная картинка 

«Если я котенок Саша» 

«Я преодолел эти горы» 

«Всем-всем до свиданья» 

22 «В стране 

Знаний» 

«Школьные принадлежности» 

«Школьные чувства» 

«Сложи картинку» 
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23 «Сказка про 

большого воробья 

Женьку» 

Мысленная картинка 

«Сказка про большого воробья Женьку» 

«Всем-всем до свиданья» 

24 «В стране 

Знаний» 

Мысленная картинка 

«Сложи картинку» 

«Какое слово лишнее» 

«Самое-самое в школе» 

25 «Сказка о 

маленьком 

привидении 

Филе» 

Мысленная картинка 

«Сказка о маленьком привидении Филе» 

«Всем-всем до свиданья» 

Всем-всем до свиданья 

26 «В стране 

Знаний» 

«Так делает учитель» 

«Урок – перемена» 

«Как Яшок поступал в Дом Учености» 

«Всем-всем до свиданья» 

27 «Мне скоро в 

школу» 

«Двигательный диктант» 

«Так делает ученик» 

«Яшок и буква А» 

«Всем-всем до свиданья» 

28 «Сила человека – 

это сила его воли» 

«Хочукалки» 

«Человек с сильной волей» 

«Всем-всем до свиданья» 

29 «Сила воли –  

умение терпеть» 

«Смехунчик» 

«Раз, два, три, фигура чувства, замри» 

«Когда мне удалось быть сильным» 

«Всем-всем до свиданья» 

30 Итоговое занятие «Любимая игра» 

«Чудо-дерево» 

«Ваню в школу провожать – надо всем поколдовать» 

«Нарисуем себя в школе» 
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Младший школьный возраст 

Программа занятий для детей 7-10 лет  

«Голубой рейс Почемучек по маршруту страны Знаний» 

рассчитана на 30 часов, по 1 занятию в неделю 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема 

занятия 

Цели  Содержание 

Раздел 1. Умение выражать свое эмоциональное состояние 

1 Разные 

настроения 

Создать  в группе доверительную 

обстановку, позволяющую детям 

проявлять свои чувства и говорить о них. 

Познакомить детей с понятием 

«настроение». 

Ввести в процесс занятий наглядные 

образы, символизирующие разные 

настроения. 

Развивать умение точно и правильно 

называть предметы 

Развивать слуховые ощущения 

«Настроение 

Почемучки» 

Обсуждение плаката 

«Три настроения» 

«Подумай о 

хорошем» 

«Назови предметы» 

«Узнай по звуку» 

2 Учимся 

менять 

свое 

настроение 

Развивать в детях умение управлять своим 

настроением; 

Дать представление о взаимосвязи, 

существующей между мыслями и 

настроением; 

Развивать способность детей к рефлексии. 

Повторение 

пройденного. 

Советы Почемучке 

Упражнение 

«Мысли и 

настроение» 

3 Учимся 

выражать 

свои 

эмоции 

Научить детей различать эмоциональные 

ощущения, определять их характер; 

Познакомить их с разными способами 

выражения эмоций; 

Тренировать в них умение выражать свои 

эмоции в мимике. 

Игра-разминка 

Раскраски 

Музыкальные 

отрывки 

Завершение занятия 

4 Мысли и 

настроение 

Дать детям представление о связи между 

мыслями и поведением 

История о том, как 

Почемучку дразнили 

Поможем 

Почемучке 

Игра «Я справлюсь» 

5 Эмоции и 

взаимопон

имание 

Познакомить детей со способами 

выражения своего настроения 

Обучить детей умению распознавать 

чувства других людей 

Игра «Азбука 

настроений» 

«Угадай эмоцию» 
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Игра «Угадай 

настроение» 

6 Как 

победить 

страх 

Предупреждение и коррекция страхов Рисуем свой страх 

Обсуждение 

рассказа «Ночные 

страхи» 

Игра «Найди способ 

выйти из круга» 

Раздел 2. Умение контролировать свое поведение и эмоциональное состояние 

7 Как найти 

выход из 

трудной 

ситуации 

Научить детей управлять своим 

настроением. 

Научить детей искать выход из трудных 

ситуаций 

Упражнение 

«Подарим друг другу 

улыбку» 

Опыт «Сломалась 

игрушка» 

8 Меняем 

отношение 

к тому, что 

нас 

огорчает 

Научить детей искать выход из трудной 

ситуации, изменить которую 

невозможно. 

Познакомить детей с «позитивным 

переформулированием» как способом 

изменения отношения к ситуации. 

Учим правило 

Упражнение «Даже 

если…» - «В любом 

случае…» 

 

9 Мысли 

управляют 

поступкам

и 

Закрепить навыки работы с позитивными 

мыслями. 

Закрепить представление о том, что 

мысли могут управлять нашими 

поступками. 

Повторение 

пройденного 

Обсуждение ситуации 

«Мне плохо!» 

Упражнение «Я 

сильный – я слабый» 

10 Избавляем

ся от 

плохих 

мыслей 

Научить детей применять полученные 

навыки изменения отношения к 

ситуации. 

Научить их способам саморегуляции. 

Повторение 

пройденного 

Игра-упражнение 

«Мусорное ведро» 

Упражнение «Рисуем 

картинки в уме» 

11 Учимся 

говорить 

«Нет!», 

когда это 

нужно 

Учить детей говорить «Нет!». 

Помочь детям в осознании 

ответственности за свой выбор 

Рассказ «Когда 

трудно сказать 

«нет!»». 

Учимся говорить 

«нет!» 

Раздел 3. Умение оценить свои потенциальные возможности 

12 Чем я 

отличаюсь 

от других 

Дать детям представление об 

индивидуальности, неповторимости 

каждого из них. 

Провести диагностику их самооценки. 

Игра-разминка 

Обсуждение «Чем мы 

отличаемся друг от 

друга» 
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Диагностика 

самооценки «Самый-

самый» 

13 Гармониза

ция 

притязаний 

на 

признание 

Формирование в детях самосознания. 

Удовлетворение их потребности в 

притязании. 

Игра-разминка 

«Ласковое имя» 

Игра «Придумай 

подарок для соседа» 

Игра «Заяц-хваста» 

Игра «Паровозик» 

 Выработка 

уверенност

и в своих 

силах 

Выработать у детей умение помогать 

себе 

Упражнение-тренинг 

«Пройди по мосту» 

15 Как 

добиться 

удачи 

Дать детям представление о понятии 

«успех». 

Выработать в них уверенность в своих 

возможностях. 

Упражнение «Я 

смогу!» 

Работа с плакатом 

«Звезда удачи» 

Ролевые игры 

«Знакомство», « 

Подари подарок 

другу» 

Упражнение «Рисуем 

картинки в уме» 

16 Мои 

способност

и 

Учить детей осознавать свои 

способности и возможности 

саморазвития 

Формировать в них желание развивать 

свои способности. 

Упражнение «Я 

умею» 

«Хочу научиться» 

Игра «А вам слабо?» 

18 Кем быть Помочь детям в осознании своих 

возможностей и способностей 

Развивать в них желание преодолевать 

неумение и вырабатывать в них 

уверенность в своих способностях 

Разминка 

Загадай свою 

профессию 

Игра «Ты умеешь это 

лучше всех!» 

Раздел 4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками 

19 Можно и 

не 

ссориться 

Дать детям представление о 

саморегуляции в критических ситуациях. 

Ввести в их обиход понятие «тайм-аут». 

Вступление 

Разыгрывание 

ситуаций 

Обсуждение 

20 Делимся 

чувствами 

Развивать коммуникативные навыки 

Вырабатывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Учить действовать согласованно 

Вступление 

Упражнение 

«Клубочек» 

Упражнение «Доброе 

животное» 

Игра «Стихи» 
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21 Доброта  Помочь детям осознать понятие 

«доброта» 

Повторение 

пройденного 

Упражнение 

«Волшебная чашка» 

Обсуждение 

22 Общение в 

жизни 

человека 

Дать детям первоначальное 

представление о значении общения в 

жизни человека 

Вступление 

Тест-игра «С тобой 

приятно общаться» 

Неоконченные 

предложения 

23 Приветстви

я  

Познакомить детей с правилами и 

обучение навыкам культуры приветствия 

Разминка 

Игра-разминка 

«Обмен 

приветствиями» 

Раздел 5. Умение понимать себя и других 

24 Я и другие Формировать в детях способность к 

самоанализу. 

Способствовать возникновению у них 

желания самосовершенствоваться. 

Развивать их способности понимать друг 

друга. 

Упражнение «Я рад 

общаться с тобой» 

Методика «Твое имя» 

Игра «Ассоциация» 

Упражнение 

«Горячий стул» 

25 Самопозна

ние  

Дать детям возможность осознания себя. 

Развивать в них навыки самопознания и 

самооценки. 

Игра-упражнение 

«Мне нравится, что 

я…» 

Методика-игра 

«Самооценка» 

Дискуссия «Самое-

самое» 

Методика «Моя 

вселенная» 

Раздел 6. Умение снимать эмоциональное напряжение 

26 Уверенное 

и 

неуверенно

е 

поведение 

Дать детям понятие о сильной личности 

Вырабатывать в них навыки уверенного 

поведения 

Формировать негативное отношение к 

агрессии 

Разминка «Встаньте 

те, кто лучше других 

умеет…» 

Игра «Вопрос-ответ» 

Игра «Поводырь» 

27 Давайте 

жить 

дружно 

Развивать у детей навыки позитивного 

социального поведения 

Показать важность способности ладить с 

другими. 

Игра «Разожми 

кулак» 

Игра «Вырвись из 

круга» 

Игра «Да и нет» 

Сказка «Солнце и 

ветер» 
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Упражнение «Давайте 

жить дружно» 

28 Как 

просить 

прощения 

Объяснить детям значение понятия 

«просить прощения» 

Научить их понимать, что если ты 

виноват, то просить прощения надо, и это 

нормально 

Вступление 

Разыгрывание 

ситуации 

«Мороженое» 

Раздел 7. Умение просить прощения, принимать помощь и приходить на 

помощь 

29 Права и 

обязанност

и 

Помочь детям разобраться в понятиях 

«права» и «обязанности». 

Научить их понимать, что права и 

обязанности связаны между собой. 

Воспитывать в детях уважение к правам 

других. 

Разминка «Школа 

моей мечты» 

Игра «Если бы 

директором был я» 

Работа с тетрадями 

30 Учимся 

просить о 

помощи и 

благодарит

ь за 

помощь 

Учить детей просить других о помощи и 

благодарить за помощь. 

Отрабатывать с ними навыки предлагать 

помощь и благодарить за помощь. 

Игра «Привет!» 

Упражнение 

«Нарисуй радугу» 

Работа с тетрадями. 
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Младший подростковый возраст 

Программа занятий для воспитанников 11-13  лет  

«Похождения Почемучек на Зеленой планете Дружеского 

Общения» 

рассчитана на 30 часов, по 1 занятию в неделю 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Цели Содержание 

Раздел 1. Умение выходить из конфликтных ситуаций 

1 «Барьеры 

общения» 

Дать учащимся представление о 

вербальных барьерах общения; 

Обучать их поиску альтернативных 

вариантов поведения; 

Обучить детей анализу различных 

состояний. 

Вступление 

Ситуация «В классе» 

Сотрудничество 

Анализ занятия 

2 «Обиды» Дать объяснение понятию «обида». 

Научить детей находить 

приемлемые способы борьбы с 

обидой. 

Незаконченное 

предложение «Я 

обижаюсь, когда…» 

Рисуем обиду 

3 «Обиды» Дать объяснение понятию «обида». 

Научить детей находить 

приемлемые способы борьбы с 

обидой. 

Ситуация. 

Рисуем обиду 

«Дракон ловит свой 

хвост» 

4 «Критика» Познакомить учащихся с понятием 

«критика». 

Отработать с ними навыки 

правильного реагирования на 

критику. 

Игра «Что звучит 

обидно?» 

Упражнение «Я-

сообщение» 

Раздел 2. Умение слушать других людей 

5 «Ищу друга» Способствовать процессу 

самораскрытия учеников. 

Помогать преодолевать барьеры в 

общении. 

Совершенствовать навыки 

общения. 

Незаконченные 

предложения. 

Объявление «Ищу друга» 

Раздел 3. Умение быть терпимым и доброжелательным к другим 

6 «Комплимен

ты или 

лесть» 

Учить детей видеть 

положительные качества в других 

людях. 

Чтение рассказа 

«Симулянты» 
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Познакомить их с понятием 

«комплимент» 

Упражнение «Скажи 

комплимент» 

Составляем «Словарики 

комплиментов» 

7 «Привычки» Совершенствовать навыки 

самоанализа. 

Учить приемлемым способам 

избавления от вредных привычек. 

Самые известные 

привычки 

Самые вредные привычки. 

Релаксация «Вверх по 

Радуге» 

Раздел 4. Взрослеем вместе 

8 «Нравственн

ость: что 

это?» 

Знакомство с понятием 

«нравственность» и относящимся к 

нему категориям: любовь к 

ближнему, вера в справедливость, 

сострадание, стремление к 

творчеству, бережное отношение к 

жизни, верность слову. 

Разминка «Комплимент» 

Упражнение 

«Ассоциации» 

Упражнение «Моя 

Вселенная» 

Заключительный круг 

9 «Нравственн

ость: что 

это?» 

Знакомство с понятием 

«нравственность» и относящимся к 

нему категориям: любовь к 

ближнему, вера в справедливость, 

сострадание, стремление к 

творчеству, бережное отношение к 

жизни, верность слову. 

Разминка «Комплимент» 

Упражнение 

«Ассоциации» 

Упражнение «Моя 

Вселенная» 

Заключительный круг 

10 «Свободные 

художники» 

Активизация проявления 

творческой индивидуальности 

каждого участника тренинга в 

малой социальной группе. 

Разминка «Броуновское 

движение» 

Упражнение «Слепой и 

поводырь» 

11 «Свободные 

художники» 

Создание условий для 

переживания подростком своей 

сопричастности к совместному 

делу и вместе с тем – своей 

автономности, творческой 

независимости. 

Упражнение «Передай 

стакан с водой» 

Групповой коллаж 

Заключительный круг 

12 «Волшебник

и» 

Получение личностного 

позитивного опыта взаимодействия 

в группе как средства поддержки. 

Упражнение «Выбери 

персонаж» 

Приветствие в 

соответствии с выбранным 

персонажем. 

 

13 «Волшебник

и» 

Получение личностного 

позитивного опыта взаимодействия 

в группе как средства поддержки. 

Упражнение в парах 

«Найди положительное 

качество» 
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14 «Вернисаж» Создание условий для поиска и 

открытия с себе творческого 

центра, переживания собственной 

уникальности 

Приветствие «Настроение 

– движением руки» 

Разминка «Рисую 

воображаемые предметы» 

Рисуем овалы  

Рисуем дерево 

Выставка рисунков 

15 «Роли, 

которые мы 

выбираем» 

Практика общения с позиции 

разных социальных ролей на 

основе моделирования сценариев 

русской народной сказки 

Разминка «Мой любимый 

герой» 

Работа со сказкой 

«Морозко»: принятие 

ролей и инсценирование. 

Деролинг. 

Обсуждение. 

16 «Кроссворд» Выявление творческого 

потенциала в коллективном 

действии 

Упражнение 

«Ассоциации» 

Дискуссия «Что такое 

творчество?» 

Упражнение в парах 

«Изобрази символ 

творчества» 

Составление кроссворда 

на заданные темы 

17 «Фантазия 

без границ» 

Создание условий для 

переживания творческой 

спонтанности, находчивости и 

изобретательности при 

моделировании игровой ситуации, 

а также условий для организации 

согласованных действий в малой 

социальной группе 

Упражнение 

«Ассоциации» 

Упражнение «Найди 

правильные слова» 

Составление сюжетного 

рассказа 

 

18 «Загадочные 

пришельцы» 

Создание атмосферы 

сотрудничества подростков друг с 

другом, позволяющей им проявить 

собственное «идеальное Я» и 

пережить сопричастность к 

«идеальному Мы» своей группы. 

Упражнение «Атомы» 

Работа в парах «А ты с 

какой планеты?» 

Выбор макета 

Обсуждение значения 

макета. 

19 «История 

про Серую 

кошку» 

Создание ситуаций, направленных 

на переживание эмоциональных 

состояний, связанных с 

отношением к нему окружающих. 

Осознание особенностей своей 

эмоциональной сферы 

Приветствие «Я рад…» 

Чтение рассказа «Серая 

кошка» под музыку 

Рефлексия эмоциональных 

состояний 

Упражнение «Изобрази 

эмоцию» 

Рисование эмоций 
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20 «История 

про Серую 

кошку» 

Организация опыта проживания и 

рефлексии эмоциональных 

состояний в ситуациях, связанных 

с личностным отвержением и с 

личностным приятием. 

Приветствие 

Сказка о Серой кошке 

Разыгрывание диалогов и 

сцен из сказки 

Деролинг 

Рефлексия  

21 «Я и 

выразительн

ое 

движение» 

Актуализация текущих образов 

своего «Я через выразительные 

движения» 

Игра «Змейка» 

Упражнение «Почувствуй 

состояние» 

Упражнение «Изобрази…» 

Работа с карточками 

эмоций: представление 

эмоций 

Упражнение 

«Коллективное 

изображение понятия 

«разум»» 

22 «Живая 

скульптура» 

Расширение творческих 

возможностей путем анализа 

понятий творчества и приобщения 

к воображаемому образу. 

Воплощение его в живой 

скульптуре. 

Развитие опыта партнерских 

отношений. 

Приветствие, связанное с 

понятием «творчество». 

Мозговой штурм 

«творчество» 

Игра «Узнай надпись» 

Упражнение «Создай 

памятник» 

Заключительный круг 

23 «Разноцветь

е форм» 

Расширение опыта оказания 

помощи партнеру в задаче 

тактильного исследования 

объектов сложной 

пространственной конструкции и в 

поиске их цветовых решений. 

Разминка «Цвета» 

Работа в парах 

«Исследователи» 

Задание «Раскрась объект» 

Представление 

выполненных объектов 

24 «Я и 

выразительн

ое 

движение» 

Актуализация текущих образов 

своего «Я через выразительные 

движения» 

Упражнение «Почувствуй 

состояние» 

Упражнение «Изобрази…» 

Работа с карточками 

эмоций: представление 

эмоций 

25 «Мой дом» Дать возможность подросткам 

осознать понятие «дом».  

Мой дом - это мечта о будущем, в 

котором мне будет хорошо и 

уютно. 

Упражнение «Встреча» 

Упражнение 

«Окружающий мир» 

Упражнение «Мой дом» 

Упражнение «Я хочу 

быть» 

26 «Мир после 

дождя» 

Закрепление опыта переживания 

подростком образа своего «Я» с 

Разминка «Повтори 

движение» 
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позиции человека, понимающего и 

поддерживающего своего партнера 

в совместном действии и 

сотворчестве 

Упражнение «Зеркало» 

Рефлексия 

Упражнение «Издаем 

звуки» 

Упражнение «Дождь» 

Рисунок «Мир после 

дождя» 

27 «Другой – 

это Другой» 

Практика безоценочного 

восприятия другого человека 

Практика построения 

взаимоотношений с окружающими 

на основе уважения к внутренней 

жизни другой личности 

Разминка «Дарим 

подарки» 

Чтение истории «Кто 

собирал грибы» 

Обсуждение, дискуссия 

«Взаимоотношения 

героев» 

Создание своей истории в 

парах 

28 «Наша 

группа» 

Достижение понимания 

особенностей взаимоотношений, 

проявления характеров и других 

человеческих качеств при 

взаимодействии в группе. 

Приобретение опыта рефлексии 

влияния группы на развитие 

представлений о себе, партнерах. 

Разминка «Привет!» 

Упражнение «Возьму на 

яхту предмет» 

Упражнение «Возьму на 

яхту качество человека» 

Составление рассказа о 

путешествии 

 

29 «Превращен

ия» 

Анализ наличия и характера 

изменений (направление, 

количество и качество) в его 

представлениях о себе, о своем Я. 

Приветствие 

«Здравствуйте» 

Рефлексия занятий 

Тест «Кто Я?» 

Рисунок «Какой я есть» 

Заключительный круг 

30 «В добрый 

путь к 

самому 

себе!» 

Оценка младшими подростками 

значения занятий для понимания 

проблемы личности в различных ее 

аспектах и для самопознания. 

Осознание необходимости и 

перспектив саморазвития. 

Разминка «Рукопожатие» 

Экспромт «Что будет, если 

все стану похожи на 

меня?» 

Обсуждение 

Упражнение «Чемодан в 

дорогу» 

Анкетирование  
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Старший подростковый возраст 

Программа занятий для воспитанников 14-16  лет  

«Странствия в Желтом океане Самопознания» 

рассчитана на 30 часов, по 1 занятию в неделю 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Цели  Содержание 

Раздел 1. Развитие коммуникативных навыков 

1 «Это Я!» Создание благоприятного 

эмоционального настроя. 

Развитие коммуникативных 

навыков. 

Приветствие. 

Упражнение «Это Я!». 

Упражнение «Я». 

Рефлексия, завершение занятия. 

2 «Язык 

жестов» 

Создание положительного 

эмоционального настроя. 

Развитие представлений 

подростков о вербальной и 

невербальной информации. 

Приветствие. 

Упражнение «Групповая 

картина». 

Игра «Колпачок» 

Упражнение «Таможня». 

Упражнение «Ассоциации». 

Рефлексия, завершение занятия. 

3 «Язык 

жестов» 

Развитие эмоционального 

мира подростков. 

Приветствие. 

Упражнение «Угадай мелодию». 

Упражнение «Ассоциации». 

Упражнение «Кодировка» 

Рефлексия, завершение занятия. 

4 «Как мы 

общаемся без 

слов» 

Формировать навыки 

эффективного 

невербального общения 

Разминка «Угадай слово без 

слов» 

Упражнение «Слово» 

Упражнение «Сказка о тройке» 

Задание «О чем говорят наши 

жесты» 

Разминка «Поза» 

5 «Как мы 

разговариваем

» 

Формировать навыки 

эффективного вербального 

общения 

Разминка «Рассказ» 

Упражнение «Разговор» 

Задание «Правила общения» 

Задание «Диалог» 

Ролевая игра «Приятный 

разговор» 

6 «Барьеры в 

общении. 

Дать представление о 

коммуникативных 

Разминка «Заросли» 

Упражнение «Это интересно!» 

Игра «Испорченный телефон» 
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Манипуляции

» 

барьерах, совершенствовать 

навыки их преодоления.  

Познакомить с формами 

манипуляций в общении. 

Упражнение «Поговорим» 

Задание «Что чувствует 

собеседник» 

Беседа «Что такое 

манипуляция?» 

7 «Разговор 

спина к 

спине» 

Развитие коммуникативных 

навыков. 

Приветствие. 

Игра «Путаница». 

Упражнение «В мире 

животных». 

Упражнение «Разговор спина к 

спине». 

Индивидуальная работа в 

тетрадях. 

Рефлексия, завершение занятия. 

8 «Связующая 

нить» 

Создание благоприятного 

эмоционального настроя. 

Содействие сплоченности 

коллектива. 

Развитие коммуникативных 

навыков. 

Приветствие. 

Упражнение «Связующая нить». 

Индивидуальная работа в 

тетрадях. 

Рефлексия, завершение занятия. 

9 «Ругаться или 

мириться?» 

Изучение 

предрасположенности 

личности к конфликтному 

поведению. 

Методика К.Томаса (адаптация 

Н.В.Гришиной). 

10 «Конфликты и 

как им 

противостоять

» 

Дать представление о роли 

конфликтов в отношениях. 

Формировать навыки 

бесконфликтного общения.  

Игра «Говорим гадости» 

Упражнение «6 или 9» 

Задание «Критика» 

Дискуссия «Нужно ли уметь 

спорить?» 

Задание «Конфликт» 

11 «Что такое 

уверенное 

поведение» 

Дать представление об 

уверенном поведении.  

Совершенствовать навыки 

уверенного поведения в 

общении. 

Разминка «Дар убеждения» 

Ролевая игра «Уверенное 

поведение» 

Тест «Ваш стиль поведения» 

Отработка навыка уверенного 

поведения. 

Заполнение словаря. 

12 «Дружба» Формировать 

представление о сети 

социальной поддержки 

Формировать навыки 

дружеских отношений. 

Задание «Остров» 

Упражнение «Только вместе» 

Дискуссия о дружбе 

Ролевая игра «Легко ли быть 

настоящим другом?» 

Релаксация. 
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13 «Мой опыт» Развитие коммуникативных 

навыков. 

Анализ собственного опыта 

конфликтных 

взаимодействий. 

Приветствие. 

Упражнение «Прогулка 

вслепую». 

Упражнение «Ассоциации». 

Упражнение «Мой опыт». 

Рефлексия, завершение занятия. 

14 «Объявление 

«Ищу друга»» 

Развитие коммуникативных 

навыков. 

Развитие способности к 

объективной самооценке. 

Приветствие. 

Упражнение «Скульптура». 

Упражнение «Ассоциации». 

Упражнение «Объявление». 

Работа в индивидуальных 

тетради. 

Рефлексия, завершение занятия. 

15 «Три 

портрета» 

Создание условий для 

оценки подростками своего 

уровня уверенности в себе. 

Приветствие. 

Упражнение «Три портрета». 

Упражнение «Я умею, я 

люблю». 

Работа в индивидуальных 

тетрадях. 

Рефлексия, завершение занятия. 

16 «Взрослые и 

подростки» 

Развивать способность 

строить доверительные 

отношения с помогающими 

взрослыми. 

Игра-разминка «Приветствие» 

Упражнение «Ты и Вы» 

Упражнение «Образ взрослого» 

Групповое обсуждение 

Ролевая игра «Просьба о 

помощи» 

17 «Как сказать 

«НЕТ»» 

Формирование навыка 

противостояния 

групповому давлению. 

Создание условий 

осознания необходимости 

защищать себя, свою 

жизненную позицию. 

Приветствие. 

Упражнение «Ассоциации». 

Упражнение «Козлята и волк». 

Работа в индивидуальных 

тетрадях. 

Рефлексия, завершение занятия. 

18 Тренинг 

эмпатии 

Создание условий для 

тренинга эмпатических 

навыков 

Упражнение «Мигалки» 

Этюд «Стрекоза» 

Работа в индивидуальной 

тетради 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение 

19 «Интервью» Формирование 

представлений о будущей 

профессии 

Упражнение «Ассоциации» 

Упражнение «Журналист» 

Этюд «Устройство на работу» 

20 «Карта 

интересов» 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей воспитанников 

Методика Голомштока «Карта 

интересов» 
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Раздел 3. Самопознание 

21 «Мое 

пространство» 

Актуализировать опыт 

отношений с другими 

людьми и представления о 

свободе выбора, об 

ответственности за свой 

выбор, отношения с 

другими. 

Упражнение «Мы – Сами, Я - 

Сам» 

Задание «Свобода» 

Упражнение «Социальный 

атом» 

Заполнение теста «Дерево» 

22 «Представлен

ие о себе» 

Расширять представления о 

себе, своих особенностях, 

формировать способность 

понимать себя и других. 

Игра «Выстраиваемся по…» 

Упражнение «Примерь ногу 

Гулливера» 

Задание «Моя внешность» 

Упражнение «Ладошка» 

Задание «Мое происхождение» 

Упражнение «Имена» 

23 «Мой 

внутренний 

мир» 

Дать представление о мире 

внутренних переживаний, 

ориентировать на 

исследование своего 

внутреннего мира 

Экспресс-диагностика чувств 

Исследование самооценки по 

Дембо-Рубинштейн 

Упражнение «Мой характер» 

Упражнение «Облака» 

Упражнение «4 характера» 

24 «Ценности 

личности» 

Дать представление о 

личностных ценностях, об 

уникальности каждого 

человека. 

Игра-разминка «Найди и 

коснись» 

Игра «Найди себя» 

Задание «Цветик-семицветик» 

Задание «Необитаемый остров» 

Задание «Я особенный» 

25 «Мои 

ресурсы» 

Учить осознавать 

собственные ресурсы. 

Познакомить с 

разнообразием ресурсов 

личности, которые 

способствуют социально-

психологической адаптации 

личности. 

Исследовать собственные 

ресурсы. 

Задание «Знакомимся с 

ресурсами» 

Упражнение «Ситуации» 

Задание «Я в будущем» 

Заполнение словаря. 

26 «Стресс и как 

им управлять» 

Познакомить с понятием 

стресса и формировать 

позитивное отношение к 

нему. 

Формировать навыки 

распознавания стрессового 

состояния у себя и другого. 

Упражнение «Стрессовые 

ситуации из опыта» 

Задание «Признаки стресса» 

Упражнение «Скульптура» 

Задание «Стресс – это хорошо 

или плохо?» 

Упражнение «Чувствую себя 

хорошо» 
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27 «Толерантнос

ть» 

Способствовать осознанию 

собственной уникальности 

и уникальности другого. 

Учить терпимо относиться 

друг к другу. 

Упражнение «Я как все…» 

Беседа «Мы все такие разные» 

Упражнение «Я не как все» 

Дискуссия «Вражда или 

толерантность?» 

Задание «Предрассудки» 

Задание «Стереотипы» 

Задание «Причины 

нетерпимости» 

28 «Я глазами 

других» 

Способствовать 

формированию адекватной 

самооценки. Формировать 

представления о различных 

социальных ролях. 

Упражнение «Портрет по 

памяти» 

Упражнение «Социальные роли» 

Упражнение «Угадай-ка роль» 

Задание «Кто Я?» 

Задание «Я хороший» 

29 «Социальные 

роли» 

Полоролевая 

идентификация: создание 

условий для осознания 

подростком степени 

принятия себя как 

мужчины, как женщины 

Упражнение «Открытки» 

Заполнение анкеты 

30 Итоговое 

занятие «Я и 

другие» 

Проверить и закрепить 

знания и умения по темам 

личностного и 

коммуникативного 

разделов 

Исследование по методике 

«Дерево» 

Упражнение «Орехи» 

Подведение итогов 
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Юношеский возраст 

Программа занятий для воспитанников от 17  лет  

«Экскурсия в Оранжевый мир, в котором я живу» 

рассчитана на 30 часов, по 1 занятию в неделю 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема 

занятия 

Цели  Содержание 

Раздел 1. Взросление 

1 «Взрослен

ие» 

Расширить представление о 

взрослении как балансе 

возможностей и 

ответственности. 

Актуализировать личный опыт 

участников. 

Разминка «Разрешите 

представиться» 

Упражнение «Ассоциации» 

Беседа «Что значить быть 

взрослым?» 

Задание «Взрослый или 

ребенок» 

2 «Два мира» Расширить представление о 

гендерных ролях. 

Помочь в осознании 

потребностей, как своих, так и 

противоположного пола. 

формировать навыки общения. 

Упражнение «Поддержка» 

Упражнение «Ожидания» 

Упражнение «Доска 

объявлений» 

Упражнение «Познакомимся?» 

Упражнение «Ищу» 

3 «Непросты

е 

ситуации» 

Формировать ответственное 

отношение к жизни. 

Формировать навык 

ассертивного поведения в 

межличностном 

взаимодействии. 

Разминка «Любит – не любит» 

Упражнение «История любви» 

Ролевая игра «Прощай» 

Дискуссия «Как быть?» 

Упражнение «Волна» 

4 «Мой 

выбор» 

Актуализировать опыт 

межличностных 

взаимоотношений. 

Помочь осознать и принять 

чувства, связанные 

взрослением. 

Формировать навык 

ассертивного поведения, 

противостояния манипуляциям 

в межличностных отношениях. 

Разминка «Чувство времени» 

Упражнение «Наедине с 

собой» 

Упражнение «Ангел и бес» 

Беседа «НЕ дай себя 

использовать» 

Ролевая игра «Вежливый 

отказ» 

Упражнение «Сердечное 

пожелание» 

Раздел 2. Семья 

5 «Откуда я 

родом?» 

Помочь осознать и принять свой 

опыт проживания в семье. 

Упражнение «Здравствуй, это 

Я» 
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Дать возможность участникам 

принять прошлое, осознать 

настоящее и задуматься о 

будущем. 

Метафора «Сердце матери» 

Задание «Прощать или не 

прощать» 

Задание «Кто заботился или 

заботится обо мне?» 

Упражнение «Пуговицы» 

(«Счастливое событие») 

Упражнение «Заросли» 

6 «Зачем 

нужна 

семья?» 

 

Помочь осознать значение 

семьи в жизни человека. 

Дать возможность на примерах 

осознать, что семейная история 

зависит от того, насколько 

активно человек решает свою 

судьбу. 

Упражнение-разминка 

Беседа «Семья – что это?» 

Упражнение «Истории из 

жизни» 

Упражнение «Сказка с 

продолжением» (Г.Х.Андерсен 

«Девочка со спичками») 

Коллаж «Моя будущая семья» 

7 «Родня?» Формировать представление о 

браке и семье, о нормах и 

правилах, по которым живет 

семья. 

Задание «Зачем люди создают 

семью?» 

Задание «Мой род» 

Задание «Родня» 

Деловая игра «Правила, 

законы» 

Упражнение «"Да" и "нет" не 

говорите, в черном, белом не 

ходите» 

8 «Быть ли 

отцом 

(Матерью?

)» 

 

Дать возможность позитивного 

принятия будущего. 

Способствовать формированию 

представлений о правах и 

обязанностях родителей. 

Упражнение «Слепой и 

поводырь» 

Задание «Семь правил» 

Тест «Представление об 

идеальном родителе» 

Мозговой штурм «Нужны ли 

права детям?» 

Задание «Права» 

Упражнение «Детство» 

9 «Можно ли 

жить без 

ссор и 

скандалов?

» 

Осознать, что конфликты 

возникают там, где нет доверия 

и согласия между людьми. 

Формировать навык 

бесконфликтного 

взаимодействия.  

Упражнение «Нет - да» 

Мозговой штурм «Почему 

возникают конфликты?» 

Задание «Сложные ситуации» 

Упражнение «Поиграем в 

семью» 

Упражнение «Аплодисменты» 

10 «Секреты 

семенного 

счастья» 

Дать возможность позитивного 

восприятия своего будущего. 

Формировать позитивный образ 

семьи в жизни человека. 

Упражнение «Ты мне 

нравишься таким» 

Упражнение «Роли» 

Упражнение «Послание» 
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Формировать навык 

ассертивного поведения. 

Упражнение «Ха» 

 

Раздел 3. Досуг 

11 «Мой 

досуг» 

Актуализировать опыт 

проведения свободного 

времени.  

Формировать сознательное 

отношение к планированию 

своего свободного времени. 

Разминка «Поменяйтесь 

местами те, кто» 

Задание «Делу - время» 

Беседа «Досуг, который мы 

выбираем» 

Задание «Мой досуг» 

12 «Праздник

» 

Расширить представление о 

способах проведения досуга. 

Моделирование поведения в 

ситуациях, связанных с 

организацией свободного 

времени. 

Игра-разминка «Приглашение 

на праздник» 

Упражнение «Исполнение 

желаний» 

Планирование праздника 

Раздел 4. Профессиональное самоопределение 

13 «Мир 

профессий

» 

 

Расширить представление о 

мире профессий. 

Познакомить участников с 

миром профессий, понятиями 

«профессия», «специальность». 

 

Упражнение «Три» 

Метафора «Алиса и Чеширский 

кот» 

Упражнение «Профессия на 

букву» 

Упражнение «Коллеги» 

 

14 «Мир 

профессий

» 

 

Актуализировать знания о 

способах поиска информации, 

связанной с выбором 

профессии. 

Формировать навыки общения. 

Упражнение «Профессия - 

специальность» 

Задание «Мир профессий и 

специальностей» 

Дискуссия «Как я ищу нужную 

информацию?» 

15 «Выбирая 

профессию 

– 

выбираешь 

образ 

жизни» 

Дать представление о том, как 

можно выбирать профессию. 

Актуализировать знания, 

связанные с понятием «Личные 

качества». 

Познакомить с понятием 

«способности», с факторами 

(способности, желания, 

требования), определяющими 

выбор профессии.  

Упражнение «Угадай 

профессию» 

Дискуссия «Я способный?» 

Рассказ 

 

16 «Выбирая 

профессию 

– 

выбираешь 

Дать представление о том, как 

можно выбирать профессию. 

Актуализировать знания, 

связанные с понятием «Личные 

качества». 

Мини-лекция «Выбирая 

профессию – выбираешь 

судьбу» 

Упражнение «Телеграф» 

Упражнение  «Я выбираю!» 
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образ 

жизни» 

Формировать навык принятия 

решения. 

17 «Мои 

желания – 

мои 

возможнос

ти» 

Учить соотносить собственные 

качества и способности с теми 

требованиями, которые 

предъявляет к человеку 

конкретная профессия.  

Упражнение «Имя – качество» 

Задание «Я – способный!» 

Упражнение «Портрет 

профессионала» 

 

18 «Мои 

желания – 

мои 

возможнос

ти» 

Помочь участникам осознать 

собственные способности.  

Познакомить с классификацией 

профессий.  

Помочь осознать связь между 

получением профессии и 

образованием. 

Упражнение «Ассоциации» 

Методика «Определение типа 

будущей профессии» 

Задание «Моя профессия» 

19 «Учиться?» Мотивировать на получение 

образования. 

Актуализировать 

представление о 

необходимости образования. 

Дать представление о связи 

собственных потребностей с 

получением образования. 

Упражнение «Цвет - предмет» 

Дискуссия «Хочу учиться!» 

Задание «Профессия - 

образование - доход» 

 

20 «Учиться?» Дать возможность осознать, что 

решение о получении 

образования каждый принимает 

самостоятельно.  

Помочь осознать связь между 

уровнем образования и 

запросом рынка труда. 

Разминка  

Упражнение «Я выбираю!» 

Упражнение «Жизненные 

ситуации» 

21 «Ищу 

работу!» 

Формировать навык поиска 

работы. Познакомить со 

способами поиска работы.  

Формировать умение искать и 

получать информацию, 

связанную с поиском работы.  

Упражнение «Ассоциации» 

Задание «Как мне найти 

работу?» 

Дискуссия «Звоню 

работодателю» 

 

22 «Ищу 

работу!» 

Дать представление о 

«ловушках», встречающихся во 

время поиска работы. 

Формировать навык 

противостояния манипуляции 

(межличностное общение, 

СМИ) 

Ролевая игра  

Упражнение «Поездка в 

Берлин» 

Задание «Поиск работы по 

объявлению» 

23 «Иду на 

работу в 

Дать представление о 

первичном трудоустройстве. 

Упражнение «Меняются 

местами те, кто…» 
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первый 

раз» 

Формировать навык 

составления резюме, делового 

общения при первичном 

контакте с работодателем.  

Задание «Составляю резюме» 

Беседа «Собираюсь на 

интервью» 

24 «Иду на 

работу в 

первый 

раз» 

Дать представление о 

первичном трудоустройстве. 

Дать представление о 

документах, необходимых для 

поиска и первичного 

трудоустройства. 

Ролевая игра 

Деловая игра «Правила, 

законы» 

Беседа «Первые дни на новой 

работе» 

25 «Мои 

права и 

обязанност

и» 

Помочь осознать, что знание 

своих прав и  умение их 

реализовывать помогает 

человеку стать более успешным 

в жизни. 

Формировать ответственное 

поведение. 

Упражнение «Сосед справа» 

Мини-лекция о разных видах 

ответственности 

Упражнение «Кто в ответе?» 

Ролевая игра 

Конкурс-викторина 

26 «Я - 

человек и 

гражданин!

» 

Актуализировать имеющиеся 

знания и дать новую 

информацию о системе 

взаимоотношений между 

государством и гражданином. 

Способствовать формированию 

гражданской позиции. 

Беседа о государстве и 

гражданине государства 

Упражнение «Символы 

государства» 

Упражнение «Функции 

государства» 

Дискуссия «Моя гражданская 

позиция» 

Ролевая игра «Выборы» 

27 «Прошлое. 

Настоящее.    

Будущее» 

Способствовать обобщению 

личного опыта. 

Дать представление о том, что 

нужно учиться на событиях 

прошлого. 

Задание «Стрела жизни» 

Упражнение «Распределение 

времени» 

Задание «Линия жизни» 

Задание «Прошлое – настоящее 

– будущее» 

Беседа «Мое будущее» 

28 «Как 

достичь 

желаемого?

» 

Формировать видение своего 

будущего, перспективу. 

Развивать ответственность и 

самостоятельность. 

Упражнение «Попади в цель» 

Мозговой штурм «Какого 

человека можно назвать 

успешным?» 

Задание «Атом моего 

будущего» 

Упражнение «Ресурсы для 

достижения» 

29 «Как 

достичь 

желаемого?

» 

Формировать навыки 

осознанного планирования 

целей. 

Задание «Иду к цели» 

Беседа «Самые главные 

желания» 



 110 

Развивать ответственность и 

самостоятельность. 

Упражнение «Я и время: кто 

кого?» 

30 «Мир, в 

котором я 

живу» 

Обобщить материал, 

сформировать у участников 

целостную картину 

взаимодействия с окружающим 

миром 

Упражнение «Дух группы» 

Коллаж «Мир,  в котором я 

живу» 

Упражнение «Ладошка» 
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