


Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 

Уровень программы: стартовая. 

 

Актуальность программы 

 

Обучение по данной программе направлено на формирование культуры общения 

и поведения, приобщение подростков к здоровому образу жизни, а также на 

организацию свободного времени подростков. Программа обеспечивает 

адаптацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих 

положительного жизненного опыта в общении со сверстниками и взрослыми, к 

жизни в обществе. 

Она предусматривает создание условий для реализации таких потребностей 

детей как потребность в защищенности и принадлежности, актуальных знаниях 

и умениях, любви и признании, поиске авторитета и смысла дела и жизни. В ходе 

реализации программы воспитанники имеют возможность: 

- приобрести личный социальный опыт; 

- развить такие качества личности как: организованность, коммуникабельность, 

отзывчивость, собранность, вдумчивость, чувство долга, требовательность к 

себе, культура общения и поведения; 

- реализовать себя в социально значимых делах и общественно-значимой 

деятельности, направленной на становление его социально-активной, 

гражданской позиции; 

- овладеть способами рефлексии своего состояния, поведения; 

- овладеть способами постановки жизненно-важных целей, определение 

маршрута своего развития. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

«Киров – город вдохновленных людей» и способствует достижению цели: 

создание благоприятных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально-ответственной личности. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-Ф. 

2. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации». 



4. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

8. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области». 

9. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 

835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. от 

07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139). 

10. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31. 

При разработке программы составитель опирался на 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

Форма реализации программы – традиционная – учебное занятие. 

Программа реализуется в разновозрастных группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 

Форма обучения: очно-заочная (заочное изучение тем осуществляется 

посредством закрытой группы сети «ВКонтакте» и платформы Zoom). 

Новизна программы заключается в системном подходе к развитию культуры 

общения подростка. Важным является создание условий для формирования у 

подростков потребности в приобретении и дальнейшем использовании в 

повседневной жизни определенных знаний, умений и навыков. 



Адресат программы: программа предлагается для освоения подростками 11 – 

15 лет. Набор детей в объединение свободный. Состав группы – постоянный, 

может быть разнополым и разновозрастным. Наиболее оптимальное количество 

детей в группе – 10-12 человек, что позволяет педагогу дать индивидуальную 

консультацию учащимся. 

Объем программы: 108 часов 

 

Срок усвоения программы: 1 учебный год  

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю: 1 раз 1 час и 1 раз 2 часа. 

 

Цель программы: создание условий для успешной социализации и 

самореализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Задачи: 

1. Расширить знание учащихся о роли общения, его особенностях; правилах 

эффективного межличностного общения; 

2. Познакомить с основными закономерностями эффективного речевого 

воздействия. 

 

Развивающие: 

- развивать умения соотнести результат своей деятельности с поставленной 

целью; 

- способствовать развитию умения сотрудничать с педагогом и сверстниками 

при решении учебных проблем, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, умения выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую; 

- способствовать развитию навыков управления своими эмоциями, адекватного 

поведения в стрессовых ситуациях. 

- развивать умения отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми; 

- развивать умения осуществлять анализ, сравнивать, делать выводы. 

 

Воспитательные: 

- способствовать нравственному воспитанию; 

- формировать способность адаптироваться  в новых условиях; 

- содействовать формированию культуры общения. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/контроля 

1. Введение в 

программу 

2 0 2  



1.1. Вводное занятие 2 0 2 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

2. Я познаю себя 52 18 34  

2.1. Эмоции в 

общении. 

Управление 

эмоциями 

26 6 20 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, 

тестирование 

2.2. Чувства, 

выражение 

чувств по 

отношению к 
окружающим 

26 12 14 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, 

тестирование 

3. Культура 

общения 

38 12 26  

3.1. Общение и его 

слагаемые 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, 

тестирование 

3.2. Общаться – это 

важно 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, 

тестирование 

3.3. Уверенность в 
себе 

12 4 8  

3.4. Как стать 
общительным 

12 4 8  

4. Правила 

поведения 

16 4 14  

4.1. Поведение в 

стрессовых 

ситуациях 

14 4 12 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, 

игра 

4.2. Итоговое 
занятие 

2  2 Педагогическое 
наблюдение, игра 

 ИТОГО: 108 34 76  

 

Содержание программы 

 
Раздел 1. Введение в программу 

Тема.1.1. Вводное занятие. 

Практика: Игра «Будем знакомы». Тимбилдинг. Ознакомление с программой. 

 
Раздел 2. Навыки управления эмоциями и эмоциональными состояниями. 



Тема 2.1. Управление эмоциями и эмоциональными состояниями. 

Теория: Беседа: «Что такое эмоции, какими они бывают?» 

Беседа «Что такое настроение?» 

Лекция «Что такое негативные эмоции и когда мы их испытываем»? 

Дискуссия «Для чего нужны негативные эмоции». 

Техники управления эмоциями на уровне тела, уровне сознания, на уровне 

воображения. Управление эмоциями на внешнем уровне. 

Практика. Упражнения: «Ритуал приветствия», «Цвета вокруг нас», «О пользе 

и вреде эмоций», «Наши эмоции-наши поступки», «Угадай эмоцию», Дорисуй 

эмоцию», «Фантом», «Тренируем эмоции», «Торговля эмоциями», «Мешок 

негатива». 

Эксперимент «Запрет на выражение эмоций», 

Упражнения на управление эмоциями на уровне тела «Техника мышечной 

разрядки». 

Упражнения на управление эмоциями на уровне воображения 

(«Стрелоулавливатель», «Вторая пара глаз». 

Релаксация «Водопад». 

Игровой тренинг «Наши эмоции». 

 

Тема 2.2. Чувства, выражение чувств по отношению к окружающим 

Теория: Дискуссия «Чувства». 

Мини-лекторий «Почему люди скрывают чувства». 

Беседа «Маски, которые мы носим». 

Беседа «Что такое страх? Обсуждение притчи «Страх перед неизвестным» 

Лекция: «Тревога и тревожность». 

Беседа «Здоровые и нездоровые способы преодоления напряженного 

состояния». 

Лекция: «Что такое страх оценки», «Страх оценки и что с этим делать»? 

Лекция «Что такое агрессивность». 

Лекция «Причины злости. Скрытая злость». 

Беседа «Что такое гнев? Что делать с гневом и как с ним справляться?». 

Дискуссия «Обида – зачем она нужна? 

Практика: Игры и упражнения на открытое выражение чувств: «Что сложнее?», 

«Отгадай чувство», «Чувство плюс поведение». Игры и упражнения на умение 

выражать позитивные чувства: «Как ты меня порадовал!». 

Упражнения: «Ритуал приветствия», «Мир чувств», «Взгляд на мир» 

(фоторепортаж), «Чувства и состояния в данный момент», «Подвиг 

искренности», «Айсберг», «Танец чувств», «Копилка ситуаций», «Маска», 

«Снимая маски, находим себя», «Пусть будет, что будет», «Розовый фламинго», 

Просмотр мультфильма и обсуждение «Ежик в тумане». 

Страхи и фобии. Как преодолевать? Работа с таблицей. 

«Признаки тревожности», «Я тревожусь в ситуациях, когда…», 

Чтение и обсуждение притчи «Забери право оценивать». 

Упражнения «Человек, который раздражает», «Я – это ты», «Примерим костюм», 

«Создание монстра», «Рассерженные шарики», «Битвы на шарах», 



«Фоторепортаж», «Проволочный человек», «Здравствуй по секрету», «Гнев – 

осознание и принятие» работа с притчей «Притча о гневе и о заборе с гвоздями», 

создание коллажа «Гнев», упражнение «Крики», «Сигналы гнева», «Лист гнева», 

«Детские обиды», «Обиженный человек», «Копилка обид». 

Просмотр мультфильма «Головоломка», его обсуждение. 

 

Раздел 3. Культура общения 

Тема 3.1. Общение и его слагаемые 

Теория: Классификация общения (непосредственное, опосредованное, прямое, 

косвенное, межличностное, массовое). Бытовое общение. Невербальные 

средства общения (мимика, жесты, жестикуляция). 

Особенности межнационального общения. 

Приемы установления и поддержания речевого контакта с собеседниками. 

Чувство меры в разговоре. Умение вызвать симпатию. Симпатия, взаимная 

симпатия, комплимент. 

Практика: игры и упражнения на развитие навыков эффективного общения: 

«Странный город», «Разговор через стекло», «Найди пару». 

Игры   на   формирование   культуры    общения:    «Ворона»,    «Дотронься 

до..», «Психологическая лепка», «Поезд», Доброе животное», «Связующая 

нить». Игры и упражнения на развитие умения вызвать у собеседника симпатию: 

«Диалог в парах: все хорошее за 100 секунд», «Как мне здорово это удается!», 

«Делаем комплименты». Проверка и использование навыка «Вызвать 

симпатию» (автор разработчик Карпова Н. Д.). 

 

Тема 3.2. Общаться – это важно 

Теория: Информационный лекторий «Общение и его роль в жизни человека. 

Качества, важные для общения». 

Дискуссия: «Что может мешать общению». 

Лекция «Барьеры общения». 

Дискуссия: Что значит стереотипы в общении? Примеры стереотипов. 

Лекция «Виды и функции общения». 

Мозговой штурм «Что такое критика». 

Практика: «Ритуал приветствия», «Пазл», «Двое с одним мелком», «Разминка 

с шарами», «Общение – это...», «Какой я в общении», «Я рад общаться с тобой», 

«Я хочу...» сценка «Бумеранг», «Ритуал прощания», «Умение вести разговор – 

это талант», «Желание», «Общее дело», «Всё равно ты молодец, потому что...», 

«Умею ли я общаться?», «Час редактора», «Час редактора 2», «Ритуал 

приветствия», «Сообщение», «Испорченный телефон», «Кто это?», «Фойманы и 

Цейманы» рисунок по упражнению; «Лестница коммуникативного мастерства», 

«Волшебный щит», «Принятие критики», «Преодоление обвинений». 

Просмотр и обсуждение фильма «Проблемы общения». 

Тест «Ваша компания». 

Игры «Угадай стиль общения», «Алло, я вас слушаю», «Наоборот». 

 
Тема 3.3. Уверенность в себе. 



Теория: Беседа «Что такое уверенность в себе и самооценка». 

Дискуссия «Чем уверенность отличается от самоуверенности?» Чтение и 

обсуждение притчи «Уверенность в себе». Умение принимать себя. 

Практика. Упражнения: «Ритуал приветствия», «Совместный счёт», «Самый- 

самый», «Посылай и принимай уверенность», «Я звезда», «О тебе и для тебя», 

«Весёлый мячик», «Уверенное поведение»; фоторепортаж «Один день из моей 

жизни», «Гимн себе», «Конкурс уверенности», «Автопилот», «Я такой, какой я 

есть», «Рисунок музыки», 

Игра «Я смогу». 

Игра: «Рекламный ролик». 

 

Тема 3.4. Как стать общительным 

Теория: Лекция «Значение интонации при передаче сообщения. Правила 

успешного выступления на публике». 

Беседа «Навыки эффективного общения». 

Практика. Упражнения: «Тренируем эмоции», «Понимание», «Харизма», 

«Реклама», «Благодарность без слов», 

Рисование на тему «Моё настроение» 

Игра «Мафия». 

Тренинг: «Умение вести разговор» 

Просмотр и обсуждения фильма «Сказка о звёздном мальчике». 

«Игра-рефлексия «Здесь и теперь» 

 

Раздел 4. Правила поведения 

Тема 4.1. Поведение в стрессовых ситуациях. 

Теория: Лекция «Что такое конфликт? Виды конфликтов». 

Мозговой штурм «Конфликт». 

Беседа «Как не допустить конфликт? 

Чтение и обсуждение притчи «Притча о старом шляпнике» 

Стили поведения в конфликте. 

Информационный лекторий «Зачем людям нужно умение говорить «нет»?» 

Практика. Упражнения «Ассоциации», «Снежинки». 

Эссе «Мир без конфликтов». 

Ролевая игра «Необитаемый остров». 

Упражнения: «Копилка», «Вред и польза конфликтов», «Разожми кулак», 

«Толкалки без слов», «Девиз», «Всё дело в шляпе», «Ритуал прощания». 

Индивидуальная работа «Анализ типа поведения конфликта, который 

используется в жизни». 

Чтение и обсуждение сказок о том, как легко и по каким пустякам может 

возникнуть ссора. Упражнения: «Активный или пассивный», «Я и они». 

Упражнение-сценка «Варианты поведения в конфликте». 

Чтение и обсуждение притчи «Шесть слепых мудрецов». 

Упражнение «Когда мне бывает трудно сказать кому-то «нет»?», «Просьба и 

отказ», «Откажись по-разному». 



Игры и упражнения на развитие навыков уверенного поведения в различных 

жизненных ситуациях: «Барабашки», «Отказ», «Просто скажи «НЕТ», сбор 

ситуаций по теме «Конфликтный разговор», «Интересное-полезное». 

 

4.2. Итоговое занятие. 

Практика: ролевая игра «Я в мире людей». 

 

Планируемые результаты программы 
 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- роль общения, его особенности; 

- правила эффективного межличностного общения; 

- стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

Учащиеся будут уметь: 

- понимать других людей; 

- выстаивать взаимоотношения между людьми; 

- адекватно реагировать на конфликтные ситуации. 

 

Метапредметные результаты 

После окончания обучения по программе учащиеся будут уметь: 

- адекватно оценивать свое поведение; 

- соотнести результат своей деятельности с поставленной целью; 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

- выражать и отстоять свою точку зрения, принимать другую. 

- осуществлять анализ, сравнивать, делать выводы; 

- управлять своими эмоциями; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми. 

 

Личностными результатами реализации программы являются 

1) воспитание нравственности: 

- терпеливость, сострадание; 

- умение различать границу между хорошим и плохим; 

- умение нести ответственность; 

- умение соблюдать нормы поведения и морали; 

2) способность адаптироваться в новых условиях; 

3) владение культурой общения. 

 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические 



1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по правилам поведения 

3. Памятки. 

 

Кадровые 

Программу может реализовать педагог дополнительного образования со 

средним специальным или высшим педагогическим образованием, обученный 

на профильных курсах повышения квалификации. 

 

Материально-техническое оснащение: 

- наличие отдельного кабинета для занятий (помещение, оборудованное в 

соответствии с требованиями к помещениям для групповых занятий); 

- канцелярские принадлежности для изготовления наглядных пособий (ватман, 

краски, карандаши, фломастеры, ножницы, клей); 

- музыкальное оборудование (музыкальный центр, акустические колонки); 

- проектор, ноутбук, экран. 

 

Информационные 

Компьютер, учебные видеофильмы по темам занятий, литература согласно 

прилагаемому списку. 

 

Формы контроля/аттестации. Оценочные материалы 

Для оценки уровня освоения программного материала используются следующие 

виды контроля: 

1) входной контроль проводится в начале обучения по программе. Определение 

уровня развития обучающихся происходит в форме педагогического 

наблюдения и устного опроса в рамках игры «Будем знакомы». 

2) промежуточный контроль проводится в конце каждой темы программы с 

целью определения степени усвоения обучающимися материала программы; 

определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. 

Используемые формы контроля: устные опросы, педагогическое 

наблюдение, игра, тестирование. 

3) итоговый контроль проводится по итогам обучения в конце учебного года. 

Формы контроля: игра, квест, педагогическое наблюдение, тест. 

Оценочные материалы: опрос, тест (приложение 1), участие в мероприятиях 

(викторины, соревнования, игра). 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы определяются 

в ходе наблюдения и анализа деятельности обучающихся в соответствии с 

критериями: 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Личностные результаты 



Нравственное развитие Высокий Учащийся проявляет терпеливость, 

сострадание в выстраивании 

коммуникаций; умеет различать 

границу между хорошим и плохим 

поступком; проявляет 

ответственность в порученном деле, 

осознает личную ответственность за 

свое поведение, соблюдает нормы 

поведения и морали, принятые в 

обществе 

Средний Учащийся  не всегда  проявляет 

терпеливость,  сострадание в 

выстраивании коммуникаций; 

различает границу между хорошим и 

плохим поступком с подсказкой 

педагога; допускает небрежность в 

порученном деле; осознает личную 

ответственность за свое поведение, 

иногда  допускает  нарушение 

правил, принятых в обществе 

Низкий Учащийся часто бывает не сдержан, 

нетерпелив в 

выстраивании коммуникаций; не 

различает границу между хорошим и 

плохим поступком допускает 

небрежность в порученном деле; не 

осознает личную ответственность за 

свое         поведение,         допускает 

неоднократное нарушение правил, 

принятых в обществе 

Способность адаптирова- 

ться в новых условиях 

Высокий Учащийся умеет самостоятельно 

применять полученные знания и 

умения в новой ситуации, решении 

новых задач 

Средний Учащийся не всегда умеет 

применить полученные знания и 

умения в предложенной новой 

ситуации. Требуется помощь и 

подсказка педагога 

Низкий Учащийся испытывает затруднения 

по применению полученных знаний 

и умений в новой ситуации. 

Справляется с заданием только с 

помощью педагога 



Культура общения Высокий Учащийся знает о сущности, 

средствах, методах, формах, 

критериях эффективности, правилах 

общения; он владеет 

коммуникативными средствами, 

формами (в т.ч. диалогом), 

соблюдает правила общения; у него 

присутствуют нравственные нормы 

и установки, регулирующих 

общение 

Средний Учащийся знает о сущности, 

средствах, методах, формах, 

критериях эффективности, правилах 

общения; в организации диалога 

испытывает затруднения, не всегда 

соблюдает правила общения; 

присутствуют нравственные нормы 

и установки, регулирующих 

общение 

Низкий Учащийся не знает о сущности, 

средствах, методах, формах, 

критериях эффективности, правилах 

общения; не владеет 

коммуникативными средствами, 

формами (в т.ч. диалогом), не 

соблюдает правила общения; 

отсутствуют нравственные нормы и 

установки, регулирующих общение 

Метапредметные результаты 

Способность к 

адекватному оцениванию 

своего поведения 

Высокий Осознаёт необходимость и 

самостоятельно строит позитивные 

отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

Средний Строит позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности с помощью педагога и 

товарищей 

Низкий Не может строить позитивные 

отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

Умение соотнести 

результат своей 

Высокий Учащийся знает, как соотнести 

результат своей деятельности с 

целью и оценить его 



деятельности с целью и 

оценить его 

Средний Учащийся с помощью педагога и 

друзей оценивает результат своей 

деятельности 

Низкий Не может соотнести результат своей 
деятельности и оценить его 

Умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками 

при решении учебных 

проблем, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы, 

умения выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять другую 

Высокий Учащийся может самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе при 

решении учебных проблем, 

принимает активное участие в 

обсуждениях, выражает свое мнение 

по поставленному вопросу, умеет 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, не нарушая норм 

морали 

Средний Учащийся организовывает учебное 

взаимодействие в группе с помощью 

педагога, в обсуждении проблемы 

участвует неохотно, испытывает 

затруднения при высказывании и 

отстаивании своей точки зрения на 

рассматриваемую проблему 

Низкий Учащийся испытывает серьезные 

затруднения при взаимодействии с 

членами учебной группы, не 

принимает участия в обсуждении 

проблемы, не имеет своей точки 

зрения. 

Навыки управления 

своими эмоциями, 

адекватного поведения в 

стрессовых ситуациях 

Высокий Учащийся умеет управлять своими 

эмоциями (сдерживать их), 

адекватно реагировать на 

стрессовую ситуацию 

Средний Учащийся иногда проявляет 

несдержанность в управлении 

эмоциями, не всегда спокойно 

реагирует на стрессовую ситуацию 

Низкий Учащийся не умеет контролировать 

свои эмоции, несдержан, в 

стрессовой ситуации ведет себя не 

адекватно 

Умение отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

Высокий Учащийся отбирает и использует 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми, 



коммуникации с другими 

людьми 

 умеет вести диалог, активно 
публично выступает 

Средний Учащийся отбирает и использует 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми с 

помощью педагога, в построении 

диалога испытывает незначительные 

затруднения, не охотно выступает 

перед группой. 

Низкий Учащийся не знает, как отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми. Испытывает серьезные 

затруднения в построении диалога и 

в монологической речи 

Умение осуществлять 

анализ, сравнивать, делать 

выводы 

Высокий Учащийся в полной мере владеет 

навыками анализа той или иной 

ситуации, своего поведения, умеет 

сравнивать понятия, поступки, умеет 

делать выводы из полученной 

информации, сложившейся 

ситуации, поведения 

Средний Учащийся владеет навыками 

анализа информации, той или иной 

ситуации, своего поведения, умеет 

сравнивать понятия, поступки, умеет 

делать выводы из полученной 

информации, сложившейся 

ситуации, поведения только с 

помощью педагога 

Низкий Учащийся не владеет навыками 

анализа информации, той или иной 

ситуации, своего поведения, умеет 

сравнивать понятия, поступки, не 

умеет делать выводы из полученной 

информации, сложившейся 

ситуации, поведения только с 

помощью педагога 
 

 

Методическое обеспечение программы 

Содержание материала обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных индивидуальных и 



психологических особенностей. Большое внимание на занятиях уделяется 

обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому 

проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и групповому 

тестированию. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации познавательн 

ой деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Реализация программы предполагает групповые формы работы (консультации, 

диагностика, тренинги, мастер-классы, игры, дискуссии, обсуждения). 

Ряд используемых упражнений и процедур, предусмотренных программой и 

приведенных в соответствующих литературных источниках, допускают 

внесение определенных корректировок с учетом целей соответствующего 

занятия и особенностей группы, в которой реализуется данная программа. 

Основным формами занятий являются: 

- тренинги; 

- беседы и дискуссии; 

- игры (спортивные, словесные, сюжетно-ролевые); 

- экскурсии; 

- мастер-классы. 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

технология группового обучения. 

Методы обучения: 

- словесный (беседа, дискуссия, обсуждение); 

- наглядный (рисунки, таблицы, просмотр обучающих кинофильмов); 

- практический (тренинги, упражнения, психологические и ролевые игры, 

тестирование, анкетирование). 

Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- мотивация. 

 

Дидактические материалы 

- подборка материалов, игр, заданий. 

 

Методические разработки 

- сценарии, разработки циклов занятий по темам, разделам. 
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Приложение 1. 
 

Тест «Насколько ты уверен в себе?» 

 

1. Ты узнал, что твой приятель говорит о тебе плохо. Ты: 

А. Поищешь удобный случай выяснить с ним отношения; 

Б. Перестанешь с ним общаться и будешь избегать встреч. 

2. Когда ты входишь в автобус или трамвай, тебя грубо толкают. Ты: 

А. Громко протестуешь; 

Б. Молча пытаешься пробраться вперед; 

Е. Ждешь, когда войдут все, и тогда, если получится, входишь сам. 

3. Твой одноклассник отстаивает противоположную твоей точку зрения. 

Ты: 

Б. Не высказываешь свою точку зрения, так как все равно не сможешь его 

переубедить; 

Д. Отстаиваешь свою точку зрения, пытаясь доказать свою правоту. 

4. Ты опоздал на школьный вечер. Все места уже заняты, кроме одного в 

первом ряду. Ты: 

Б. Стоишь у двери и ругаешь себя за опоздание; 

Д. Без колебаний направляешься в первый ряд; 

Е. дол го решаешь, идти или не идти тебе в первый ряд, но потом все-таки 

проходишь на свободное место. 

5. Согласен ли ты с тем, что твои одноклассники часто используют тебя в 

своих интересах? 

Д.да; 

Е. Нет. 

6. Трудно ли тебе вступать в разговор с незнакомыми людьми? 

Д.да; 

Е. Нет. 

7. Ты купил вещь, бракованную вещь. Легко ли тебе вернуть покупку? 

Б. Нет; 

В.да. 

8. Можешь ли ты сказать, что твои одноклассники более уверены в себе, 

чем ты? 

Д. Нет; Е.да. 

9. Твои друзья требуют от тебя услуги, которая чревата неприятностями. 

Легко ли тебе отказаться от ее исполнения? 

Б. Нет; 

В.да. 

10. у тебя есть возможность поговорить с известным человеком. Ты: 

Д. Используешь эту Возможность; Е. Не используешь. 

11. Учитель поручает тебе позвонить в учреждение и договориться для 

класса о встрече. Ты: 

Б. Под любым предлогом отказываешься; 

В. Звонишь без колебаний; 



Е. Собираешься с духом и звонишь. 

12. Тебе поставили незаслуженно низкую оценку. Ты: 

Б. Молча переживаешь; 

Г. Споришь с учителем по поводу этой оценки. 

13. Ты не понимаешь объяснений учителя. Ты: 

Б. Не будешь задавать вопросов учителю; 

В. Спокойно попросишь объяснить еще раз: 

Г. Улучишь удобный момент и задашь вопрос после уроков. 

14. Ты пришел в кинотеатр. Люди, сидящие возле тебя, громко 

разговаривают. 

Ты: 

Б. Терпишь шум, а потом ругаешься с ними; 

В. Просишь их перестать разговаривать 

Е. Молча терпишь. 

15. Ты стоишь в очереди. Кто-то пытается пролезть перед тобой. Ты: 

Б. Глотаешь обиду и молчишь; Д. даешь отпор. 

16. Легко ли тебе вступить в разговор с представителем 

противоположного. 

пола, который очень нравится? 

Б. Очень трудно; 

В. Легко; 

Г. Очень трудно начать, потом легче. 

17. Ты идешь на рынок. Легко ли тебе торговаться? 

А. да; 

Б. Нет. 

18. Волнуешься ли ты, когда тебе нужно выступать перед классом? 

Б.да; Д. Нет. 

19. Тебя хвалят перед классом. Ты: 

Б. Не знаешь, что сказать в ответ; 

Д. Благодаришь за похвалу; 

Е. Спокойно воспринимаешь благодарность. 

20. При хорошем знании предмета ты хотел бы сдавать письменный или 

устный экзамен? 

А. Устный; 

Б. Письменный; 

В. Мне все равно, какой экзамен сдавать. 

Результаты теста 

А — З балла, Б — 0 баллов, В — 5 баллов, Г — 2 балла, Д — 4 балла. Е — 1 

балл. 

Подсчитайте общую сумму. 

12 баллов — сильная неуверенность в себе. 

12 — 32 балла низкая уверенность в себе. 

33 — 60 баллов — средний уровень уверенности в себе. 

61 — 72 балла — высокая уверенность в себе. 

Более 72 баллов — очень высокий уровень уверенности в себе 



Опросник «Культура общения» (Т. М. Хрусталева) 

 
Инструкция: Ответы на предложенные вопросы позволяют выявить 

индивидуальные особенности Вашего поведения. Представьте себе типичные 

ситуации, долго не задумываясь над ответом. Ответы пишите только в листе 

ответов. По-ставьте тот балл, который наиболее точно отражает Ваше мнение. 

1 – никогда, почти никогда. 

2 – иногда. 

3 – часто. 

4 – всегда, почти всегда. 

Текст опросника 

1. Способны ли Вы выслушать собеседника до конца, даже если он, на ваш 

взгляд, говорит неверно и у вас мало времени? 

2. Раздражает ли Вас, если собеседник излагает что-либо слишком многословно 

или неточно? 

3. Можете ли Вы представить себя на месте собеседника, увидеть ситуацию его 

глазами? 

4. Часто ли у Вас в процессе речи собеседника возникает желание перебить 

его? 

5. Испытывают ли Ваши знакомые удовлетворение от общения с вами? 

6. Вступая в общение, важнее высказаться самому, чем выслушать 

собеседника? 

7. Меняете ли Вы скорость речи, логику и последовательность идей, 

интонаций, разговаривая с разными людьми? 

8. Часто ли Вы ловите себя на мысли, что окружающие говорят о пустяках? 

9. Способны ли Вы преодолевать внутреннее раздражение, отрицательные 

установки по отношению к отдельным знакомым? 

10. В том случае, когда тема не представляет для Вас интереса, стараетесь ли 

Вы прервать, закончить разговор? 

11. Способны ли Вы определить, что разговор, который Вы начали, не 

представляет для собеседника интереса? 

12. Даже если разговор не интересует собеседника, Вы не меняете тему, если 

она важна для вас? 

13. Способны ли Вы обращать внимание на детали поведения товарищей, на их 

настроение? 

14. Когда надо убедить партнера в неправильности его мнения, показать 

ошибочность его суждения, Вы считаете возможным использовать любые 

средства, не боясь обидеть его, задеть самолюбие? 

15. Можете ли Вы почувствовать, что товарищ мыслит верно, но затрудняется 

высказать свои мысли достаточно точно? 

16. Если высказывания, поступки собеседников не соответствуют Вашему 

настроению и планам, то это вызывает у Вас непреодолимое чувство 

раздражения? 



17. Беседуя с товарищем, откладываете ли Вы в сторону свои дела? 

18. Беседуя с кем-либо, Вы обращаете внимание на его недостатки больше, чем 

на достоинства? 

19. Можете ли Вы что-либо потребовать от товарища, не задевая его 

достоинства, не унижая его? 

20. Считаете ли Вы, что главное в разговоре – это содержание и поэтому 

совершенно не важно, где и когда он происходит? 

 
Обработка: Нечетные пункты подсчитываются как «прямые» баллы, четные – 

как «обратные». 
 

Нечетные вопросы Четные вопросы 

Нет, никогда – 0 баллов; 

Редко – 1 балл; 

Довольно редко – 2 балла; 

Довольно часто – 3 балла; 

Да, всегда – 4 балла. 

Да, всегда – 0 баллов; 

Довольно часто –1 балл; 

Довольно редко –2 балла; 

Редко – 1 балл; 

Нет, никогда – 4 балл 

 

Диагностика нравственной самооценки 

 

Инструкция: Педагог обращается к учащимся: перед вами таблица с 

высказываниями и возможными ответами, подумайте, насколько вы согласны с 

высказываниями (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с 

высказыванием, поставьте знак «+» в клетку напротив высказывания (столбец 

3); если вы согласны на половину - поставьте знак 

«+» в клетку напротив высказывания (столбец 4); если вы совсем не согласны 

поставьте знак «+» в клетку напротив высказывания (столбец 6). 

 

№ п/п Высказывания Полностью 

согласен 

(3 балла) 

Согласен на 

половину 

(2 балла) 

Совсем не 

согласен 

(1 балл) 

1 2 3 4 6 

1 Я часто бываю добрым со 

сверстниками и 

взрослыми 

   

2 Мне важно помочь 

однокласснику, когда он 

попал в беду 

   

3 Я считаю, что можно 

быть не сдержанным с 

некоторыми взрослыми 

   



4 Наверное, нет ничего 

страшного в том, чтобы 

нагрубить неприятному 

мне человеку 

   

5 Я считаю, что вежливость 

помогает мне хорошо 

себя чувствовать  среди 

людей 

   

6 Я думаю, что можно 

позволить   себе 

выругаться на 

несправедливое замечание 

в мой адрес 

   

7 Если кого-то в классе 

дразнят, то я его тоже 

дразню 

   

8 Мне приятно делать 

людям радость 

   

9 Мне кажется, что нужно 

уметь прощать людям их 

отрицательные поступки 

   

10 Я думаю, что важно 

понимать других людей, 

даже если они не правы 

   

 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим 

образом: 

Ответу, оцененному в 3 балла, приписывается 1 единица, в 2 балла - 2 

единицы,     в 1 балл - 3 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 3 балла - 3 единицы и т.д. 

 

Интерпретация результатов: 

От 26 до 30 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. От 16 до 25 

единиц - средний уровень нравственной самооценки. Менее 15 единиц - низкий 

уровень нравственной самооценки. 

 

Диагностика отношения к жизненным ценностям 

 

Инструкция: «Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 

10 желаний, выбрать из которых можно только 5». 

Список учитель заранее выписывает на доске. 



Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят 

2. Иметь много денег 

3. Иметь самый современный компьютер 

4. Иметь верного друга 

5. Мне важно здоровье родителей 

6. Иметь возможность многими командовать 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться 

8. Иметь доброе сердце 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет 

 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.5 положительных ответов - 

высокий уровень. 

4-3 - средний уровень.2-0 - низкий уровень 

 

Итоговый уровень правовой культуры учащихся выявляют по таблице: 

 

Методика 1 Высокий Высокий Средний Средний 

Методика 2 Средний Средний Низкий Низкий 

Методика 3 Высокий Средний Средний Низкий 

Итог: Высокий Средний Средний Низкий 
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