


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 

 Уровень программы: базовый.  

 

 Актуальность образовательной программы 

  

Актуальность в воспитании правового грамотного поведения у подростков 

обусловлена множеством факторов, оказывающих влияние современным обще-

ством. Во многом это касается разработок и принятия в настоящее время новых 

законов РФ в области защиты прав детей и подростков, необходимостью повы-

шения культурного поведения населения России, а также внедрение своевремен-

ной профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.  

На сегодняшний день молодое поколение имеет очень слабое представле-

ние о нравственной культуре. Широкое распространение среди молодежи полу-

чают наркотики, насилие, а нравственные ценности уходят на задний план.  

Обучение по данной программе направлено на формирование культуры об-

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

на организацию их свободного времени. Программа обеспечивает адаптацию де-

тей, не имеющих положительного жизненного опыта в общении со сверстниками 

и взрослыми, к жизни в обществе и предлагает подросткам интересную форму 

проведения досуга (неформальное общение, совместная деятельность), создавая 

тем самым благоприятную сферу для осознания себя, своих качеств, достоинств 

и недостатков в сравнении с другими людьми. 

В ходе реализации программы воспитанники имеют возможность: 

- приобрести личный социальный опыт; 

- развить такие качества личности как: организованность, коммуникабельность, 

отзывчивость, собранность, требовательность к себе, ответственность; 

- принять участие в социально значимых делах; 

- овладеть способами рефлексии своего состояния, поведения; 

- определить маршрут своего дальнейшего развития. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Ки-

рова: Киров – город вдохновленных людей и способствует достижению цели: со-

здание благоприятных условий для воспитания гармонично развитой и соци-

ально-ответственной личности.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 

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

273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утвержде-

нии Целевой модели развития региональных систем дополнительного образова-

ния детей» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам» 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 



5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р 

6. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 

835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополни-

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

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

7. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных об-

щеообразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – Киров: 

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

8.  Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый постанов-

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

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

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31. 

  

  Отличительная особенность программы в том, что в ее реализацию во-

влечены дети, находящиеся в социально-опасном положении и дети с отклоняю-

щимся поведением. 

 

Новизна программы  
В программу 3-го года обучения включен раздел «Основы пешеходного ту-

ризма» с целью укрепления не только физического, но и психического здоровья, 

приобщения к ведению здорового образа жизни. 

 

 Адресат программы 

 Программа предлагается для освоения подростками 13 – 18 лет. 

 Набор детей в объединение свободный. Состав группы – постоянный, мо-

жет быть разнополым и разновозрастным. Наиболее оптимальное количество де-

тей в группе 10-12 человек, что позволяет педагогу наиболее эффективно строить 

работу с данной категорией детей.  

 

Объем программы: 1 и 2 года обучения - 144 часа, 3 год обучения – 180 

часов. 

 

Срок освоения программы: 3 года 

 

Особенности реализации образовательного процесса:   

 

Форма обучения: очная 

 

Режим занятий  

Занятия в группе проводятся 2 (1 и 2 г.о.) раза в неделю по 2 часа;  1 раз по 3 часа 

и 1 раз по 2 часа  (3 г.о.) 

 

Цель программы: социализация и самореализации подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

 

Задачи: 



Обучающие: 

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

фективного межличностного общения, основных правах и обязанностях, особен-

ностях волонтерской деятельности, правилах здорового образа жизни; 

2. Обучить стратегиям поведения в конфликтных ситуациях; 

3. Познакомить с ответственностью за антиобщественные действия, предусмот-

ренные уголовным и административным правом;  

4. Познакомить с правилами пешеходного туризма, как средства организации по-

лезного досуга и формы здорового образа жизни. 

 

Развивающие: 

1. Развивать умения анализировать и контролировать свою деятельность и пове-

дение, делать выводы;  

2. Содействовать  развитию социальной компетентности (социальная ответствен-

ность, социабельность, личностная активность); 

3. Способствовать развитию навыков управления своими эмоциями, адекватного 

поведения в стрессовых ситуациях. 

 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию нравственных ценностей; 

2. Формировать ценностное отношение к ведению здорового образа жизни; 

3. Содействовать в профориентации, в воспитании культуры общения. 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Теория  Прак-

тика  

Формы аттеста-

ции/контроля 

1. Введение в программу 2 0 2  

1.1. Вводное занятие 2 0 2 Педагогическое 

наблюдение,  

устный опрос 

2. Я познаю себя 92 66 64  

2.1. Познание себя 22 7 15 Педагогическое 

наблюдение, уст-

ный опрос,  

тестирование 

2.2. Эмоции в общении. 

Управление эмоциями 

30 6 24 Педагогическое 

наблюдение, уст-

ный опрос,  

тестирование 

2.3. Чувства, выражение 

чувств по отношению к 

окружающим 

28 12 16 Педагогическое 

наблюдение, уст-

ный опрос,  

тестирование 

3. Культура общения 14 4 10  



3.1. Общаться – это важно 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, уст-

ный опрос,  

тестирование 

3.2. Общение и его  

слагаемые 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, уст-

ный опрос,  

тестирование 

4.  Правила поведения 18 4 14  

4.1. Поведение в стрессовых 

ситуациях 

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение, уст-

ный опрос,  

игра 

4.2. Итоговое занятие 2  2 Педагогическое 

наблюдение, игра 

 ИТОГО: 144 72 72  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение в программу 

Тема.1.1. Вводное занятие. 

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

 

Раздел 2. Я познаю себя 

Тема 2.1. Познание себя 

Теория:  «Зачем нужно знать себя?».   

Беседа «Что в имени твоем…».  

Беседа: «Что я знаю о себе? Различия». Советы Чарли Чаплина. 

Беседа «Общечеловеческие ценности современного общества. 

Дискуссия: «Мои внутренние друзья, мои внутренние враги». 

Беседа «Внутренняя красота человека – в чём она? 

Беседа «Все мы разные, и, тем не менее у нас много общего», «Почему нужно 

ценить индивидуальность? 

Практика: Упражнения: «Ритуал приветствия», «Моё настроение сегодня» 

«Двадцать Я», «Кто я», «Я», «Ритуал прощания», «Обмен», «Ласковое слово», 

«Нарисуй своё имя», «Принятие себя», «Лёгкие пути ведут в тупик», «Здрав-

ствуй, я, мой любимый», «Мой портрет в лучах солнца», «Самоценность», «Вол-

шебная лавка», «Пирог ответственности», работа с фотографией «Я и мои ценно-

сти», «Точка опоры», «Сильные стороны», «Ярмарка достоинств», «Самый-са-

мый», «Моя вселенная», « Цветок моей души», «Принятие себя», «Принимаю от-

ветственность на себя», «Обратная сторона медали», «Футболка с надписью», 

«Какой Я?», «Поиск сходства». «Метафорический автопортрет», «Путешествие 

во времени», «На что тратите время?», «20 любимых занятий», «Десять мелких 

изменений». 

Коллаж «Мои интересы». 

Викторина «Что я знаю о себе?». 



Мастерская ценностных ориентаций «Галактика жизни». 

 

Тема 2.2. Управление эмоциями и эмоциональными состояниями. 

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

Беседа  «Что такое настроение?» 

Беседа «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 вооб-

ражения. Управление эмоциями на внешнем уровне. 

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

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

цию», «Фантом», «Тренируем эмоции», «Торговля эмоциями», «Мешок нега-

тива». 

Эксперимент «Запрет на выражение эмоций»,  

Упражнения на управление эмоциями на уровне тела «Техника мышечной раз-

рядки». 

Упражнения на управление эмоциями на уровне воображения («Стрелоулавли-

ватель», «Вторая пара глаз». 

Релаксация «Водопад». 

Игровой тренинг «Наши эмоции». 

 

Тема 2.3.  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». 

Беседа: «Чем отличается тревога от страха? Тревога и тревожность».  

Беседа «Здоровые и нездоровые способы преодоления напряженного состояния». 

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

Беседа  «Что такое агрессивность». 

Беседа «Причины злости. Скрытая злость». 

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

Дискуссия «Обида – зачем она нужна? 

Сочувствие и сострадание. Забота об окружающих. 

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» (фоторепор-

таж), «Чувства и состояния в данный момент», «Подвиг искренности», «Айс-

берг», «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». 

Просмотр и обсуждение фильма «Страх общественного мнения». 



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

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

таж», «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.  

Чтение и обсуждение притчи «Сочувствие». 

Упражнение «Доброжелательное выспрашивание», «Окажи внимание другому», 

«Я знаю, что тебе приснилось». 

Участие в акции «Рука помощи» (сбор канцтоваров, книг для детей из малообес-

печенных семей). 

 

Раздел 3. Культура общения 

Тема 3.1. Общаться – это важно 

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

чества, важные для общения». 

Дискуссия: «Что может мешать общению». 

Беседа «Барьеры общения». 

Дискуссия: Что значит стереотипы в общении? Примеры стереотипов. 

Стили общения. 

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 привет-

ствия», «Сообщение», «Испорченный телефон», «Кто это?», «Фойманы и Цей-

маны» 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 3.2. Общение и его слагаемые 

Теория: Классификация общения (непосредственное, опосредованное, прямое, 

косвенное, межличностное, массовое). Бытовое общение. Невербальные сред-

ства общения (мимика, жесты, жестикуляция). Важность невербальной стороны 

общения. 

Особенности межнационального общения, общения с людьми разного возраста. 

Приемы установления и поддержания речевого контакта с собеседниками. Чув-

ство меры в разговоре. Симпатия, взаимная симпатия, комплимент. Доброта.  

 

Практика: игры и упражнения на развитие навыков эффективного общения: 

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

Игры на формирование культуры общения: «Ворона», «Дотронься до..», «Психо-

логическая лепка», «Поезд», Доброе животное», «Связующая нить». Игры и 

упражнения на развитие умения вызвать у собеседника симпатию: «Диалог в па-



рах: все хорошее за 100 секунд», «Как мне здорово это удается!», «Делаем ком-

плименты». Проверка и использование навыка «Вызвать симпатию» (автор раз-

работчик Карпова Н. Д.).  

Участие в общеучрежденческой акции «Перекресток добрых дел» (поздравление 

ко Дню пожилого человека, 9 мая, помощь малообеспеченным семьям). 

Организация флешмоба «Стимул мечты – это ты!». 

Челендж «10 добрых дел». 

Акция «Сюрприз для малышей» (изготовление подарков для детей дошкольного 

возраста школы-интернат №1). 

 

Раздел 4. Правила поведения 

Тема 4.1. Поведение в стрессовых ситуациях. 

Теория: Беседа «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», «Тол-

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

Индивидуальная работа «Анализ типа поведения конфликта, который использу-

ется в жизни».  

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

нуть 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 от-

каз», «Откажись по-разному». 

Игры и упражнения на развитие навыков уверенного поведения в различных жиз-

ненных 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». Подведение итогов работы за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

  

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы аттеста-

ции/контроля 

1. Введение в про-

грамму 

2 0 2  

1.1. Вводное занятие 2  2 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос 

2. Все что тебя каса-

ется… 

46 16 30  

2.1. Здоровье в наших ру-

ках 

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Игра 

2.2. Вредные привычки 10 4 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Игра 

2.3. Права и обязанности 18 6 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Игра 

3. Культура общения 42 12 32  

3.1. Я в мире людей 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Игра 

3.2. Как стать общитель-

ным 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Игра 

3.3. Полезный досуг  8 2 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Игра 

3.4. Волонтерство 18 6 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Игра 

4. Труд создал человека 52 20 32  

4.1. Труд – дело чести 6 4 2 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



4.2. Радуга профессий 44 16 28 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

4.3. Итоговое занятие 2 0 2 Педагогическое 

наблюдение, 

игра-квест 

     ИТОГО: 144 50 94  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение в программу 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Практика: Тренинговые упражнения «Преодолевая трудности» («Список про-

блем», «Чему научила проблема», «Наши эмоции – наши поступки», «Мое 

настроение»). 

 

Раздел 2. Здоровый образ жизни. 

Тема 2.1. Здоровье в наших руках 

Теория: Беседа «Здоровье – богатство на все времена» 

Беседа «Здоровье и здоровый образ жизни, его составляющие». 

Резервы нашего организма. Личная гигиена. Режим труда и отдыха. 

Информационный лекторий «Гиподинамия – как ее избежать». 

Физическая активность и здоровье.  

Дискуссия «Спорт – это жизнь?» 

Практика: Подготовка и защита презентации «Здоровому – все здорово». 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол. 

Подвижные «Утки-охотники», «Сообщение по факсу», «Три движения», «Сапоги 

– скороходы». 

Участие в спартакиаде ЦРТДЮ «Радуга». 

 

Тема 2.2. Вредные привычки 
Теория: Беседа «Нравственный аспект здоровья».  

Телевидение, интернет, их влияние на здоровье. 

Беседа "Как избежать компьютерной зависимости».  

Вредные привычки. Табакокурение. Действие никотина. Анатомо – физиологи-

ческие последствия курения. Побочные явления курения. 

Влияние алкоголя на организм. 

Практика: игры и упражнения на овладение навыками уверенного поведения 

«Как сказать «нет». 

Ролевая игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек». 

Деловая игра «Мой выбор». 

Разработка листовок «Вредным привычкам –нет», их размещение на информаци-

онных стендах. 

 

Тема 2.3. Права и обязанности 

Теория: Правовой лекторий: «Права человека». 

Дискуссия «Могут ли быть права без обязанностей?». 

Дискуссия «Зачем нужно знать закон?». 



Обязанности. Правила поведения в общественных местах. 

Виды правонарушений. 

Ответственность несовершеннолетних за совершенное правонарушение». 

Практика: 

Правовая игра-викторина «Знаете ли вы свои права и обязанности?» 

Самостоятельное изучение декларации прав ребенка, подготовка презентаций по 

теме.  

Интерактивная беседа «Как защитить свои права». 

Разыгрывание выхода из ситуаций «Насилие над личностью». 

Знакомство и анализ сказок на предмет «Права детей». 

Игра – тренинг «Как не стать жертвой преступления?». 

 

Раздел 3. Культура общения 

Тема 3.1. Я в мире людей» 

Теория: Беседа «Общение – умение говорить и слушать». 

Беседа на основе сказки «Сказка о понимании». 

Дискуссия «Доверие-недоверие», «Язык доверия». 

Практика: Упражнения: «Какой я – говорящий или слушающий?», «Умение слу-

шать», «Умей объяснять – умей понять», «Рассказ по кругу», «Видение других», 

«Стратегия в диалоге». 

Работа по сказке «Старинная сказка роботов о языке без слов». 

Игры: «Позы и жесты», «Дистанция», «Глаза в глаза». 

Тест-игра «С тобой приятно общаться». Упражнения: «Кто прав», «Передача 

чувств», «Угадай, что нарисовано», «Необычный опыт общения», «Понимание», 

«Учимся понимать друг друга». 

Экспресс- диагностика собственного доверия к другим людям, упражнения: 

«Слепой – поводырь», «Падение в парах», «Лабиринт вслепую». 

 

Тема 3.2. Как стать общительным 

Теория: Беседа «Значение интонации при передаче сообщения. Правила успеш-

ного выступления на публике». Выражение эмоций. 

Беседа «Навыки эффективного общения». 

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

клама», «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». 

 

Тема 3.3. Полезный досуг 

Теория: Определение досуга. Виды досуга. Формы полезного досуга. Развиваю-

щий досуг.  

Практика: настольные игры: «Дженга», «Настольный хоккей», «Миллионер», 

шахматы, шашки. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон. 

Участие в экологических акциях «Покормите птиц»; «День Земли». 

 



Тема 3.4. Социально-значимые дела. Волонтерство  

Волонтеры. Добровольцы. Роль волонтерства в личностном развитии. 

Волонтерские движения. Добровольцы Кировской области. Кодекс волонтеров. 

Концепция волонтерского движения. Как стать волонтером. Что дает волонтер-

ство. 

Практика: Разработка и проведение игр, бесед, направленных на пропаганду 

ЗОЖ.  

Разработка социально-значимой акции «Сделай выбор» и ее апробация.  

Разработка и проведение акции, направленной на гражданско-патриотическое 

воспитание детей младшего школьного возраста.  

Игра-тренинг «Дорогой доброты».  

Изготовление и вручение открыток ко Дню пожилого человека и Дню Победы. 

Волонтерская помощь приюту для животных. 

Проведение познавательной программы «Круг общения» для воспитанников Ки-

ровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вя-

тушка». 

 

Раздел 4. Труд создал человека. 

Тема 4.1. Труд – дело чести 

Теория: Беседа «Что такое труд, трудолюбие?» Народный фольклор о труде. 

Беседа «Для чего нужен труд».   

Беседа «История труда». 

Знакомство с трудовым кодексом РФ. 

Практика: игровая программа «Не хотим лениться, будем трудиться». 

Акция «Чистый город». 

 

Тема 4.2. Радуга профессий.  

Теория: Беседа «Качества личности, необходимые для овладения профессий».  

Определение понятий «занятие», «профессия», «специальность», «квалифика-

ция», «должность». 

Составляющие «Формулы успеха».  

Беседа «Мое будущее в моей профессии». 

Уровни профессионального образования: учреждений среднего и высшего про-

фессионального образования Кировской области. Понятия «Рынок труда» и его 

составляющие. 

Беседа «Технология целеполагания. Принципы постановки карьерных целей. 

Правила карьерной стратегии». 

Беседа «Ошибки и затруднения при выборе профессии». 

Правила составления резюме. Эффективное поведение на рынке труда. Мобиль-

ные специалисты. 

Практика. Игра – сравнение «Новое время – новые профессии. Профессии 

наших родителей». 

Упражнение «Выбор». «Схема профессионального мира». Методика Дж. Гол-

ланда «Опросник профессиональных предпочтений».  

Мозговой штурм «Востребованные профессии будущего».  

Презентация и защита исследовательской работы «Мини-исследование профес-

сий моей семьи». 

Профориентационная игра «Город будущего».  



Игра «Цепочка профессий». 

Упражнение «Мое резюме». 

Мозговой штурм «Основные шаги по принятию решения о выборе профессии». 

Работа с памяткой «Правила профессионального самоопределения».  

Методика «Постановка жизненных целей». 

Визуально-рефлексивное упражнение «Призвание». Упражнение «Как найти 

свое призвание?» 

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» Е. А. Климова.  

Деловая игра «Командные роли». 

Мастер – класс «Секреты успешного трудоустройства». 

Просмотр видеоролика «Секреты успешного трудоустройства». 

Экскурсии на предприятия города Кирова: «Вятский фанерный комбинат», «Ки-

ровский хладокомбинат», Кировский молочный комбинат, Булочно-кондитер-

ский комбинат. 

Профтестирование от Центра занятости населения. 

 

Тема 4.3. Итоговое занятие 

Практика: Игра - квест «Твой выбор». Подведение итогов работы за год. 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

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  2 Педагогическое 

наблюдение,  

устный опрос,  

2. Культура общения 56 20 36 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

игра, тренинг 

2.1. Речевой этикет 8 4 12 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

игра, тренинг 

2.2. Уверенность в себе 12 4 16 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

игра, тренинг 

2.3. Общение в моей жизни 14 6 20 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

игра, тренинг. 

Анкета 



2.4. Секреты общения 16 6 22 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

игра, тренинг. 

Анкета 

3. Правовая культура 24 10 14  

3.1. Твои неотъемлемые 

права 

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

игра, тренинг 

3.2. Правопорядок 6 4 2 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

4. Профессиональная 

ориентация 

24 4 20  

4.1.  Типы профессий 20 6 14 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

игра, тренинг 

4.2. Темперамент и выбор 

профессии 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

5. Волонтерство 44 6 38  

5.1. Волонтеры – это мы 44 6 38 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

6. Основы пешеходного 

туризма 

30 6 24  

6.1. Пешеходный туризм 28 4 24 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

6.2. Итоговое занятие 2 0 2 Квест 

 ИТОГО: 180 78 102  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Ведение в программу 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Практика: тренинг «Мечтай. Планируй. Достигай». Знакомство с программой. 

 

Раздел 2. Культура общения. 

Тема 2.1. Речевой этикет. Современная языковая культура. 

Теория: Беседа «Речевой этикет».  Как правильно сказать? Как говорят в нашем 

городе. Стилистические ошибки устной и письменной речи. 

Искусство беседы.             

Беседа «Отношение к ненормативной лексике в современном обществе». 

Молодежный сленг, компьютерный жаргон, неформальная лексика. 



Практика: Игра «Студия ТВ». 

Упражнения «Диалог», «письмо другу». 

Исследовательская работа «Изучение Вятского диалекта». 

 

Тема 2.1. Уверенность в себе. 

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

Дискуссия «Чем уверенность отличается от самоуверенности?» Чтение и обсуж-

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

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

мый», «Посылай и принимай уверенность», «Я звезда», «О тебе и для тебя», «Ве-

сёлый 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 2.2. Общение в моей жизни 

Теория: Беседа «Как уклониться от нежелательного общения». Реакция на слухи 

и сплетни. Чувство меры в разговоре. Молчание, его роли и границы в общении. 

Как реагировать на насмешку, оскорбление, брань. Основные правила личной пе-

реписки. Социальные роли. Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

Практика.  

Упражнения: «Пазл», «Двое с одним мелком», «Разминка с шарами», «Общение 

– это...», «Я хочу...» сценка «Бумеранг», «Пустой стул», «Фигуры», «Что моя 

вещь знает обо мне», «Я и мое тело», «Секрет», «Игры-ситуации». 

Тренинг «Мы умеем общаться» (автор разработчик Оверченко Т. В.) 

Акция «Твой выбор» (создание видеороликов об общении с разными категориями 

людей, их демонстрация младшим школьникам). 

 

Тема 2.3. Секреты общения 

Теория: Беседа «Нравственная сторона общения».  

Просмотр фильма (Уроки нравственности с Альбертом Лихановым). 

Беседа «Прощение и извинение. О прощении на Руси». 

Дискуссия «Все ли можно простить?» 

Конструктивные способы «борьбы» с обидой. Этикетные формы извинения и 

прощения. Правило бумеранга. Советы Дейла Карнеги.  

Что такое дружба. Дружба и товарищество. Законы дружбы. 

Беседа «Ссора, ее причины». 

Дискуссия «Как помириться».  

Информационный лекторий «Роль семьи в жизни человека. Взаимоотношения с 

членами семьи. Семейные обязанности. Культура поведения дома». 

Беседа «Родители, какие они? Недопонимания в семье. Причины возникновения 

конфликтов». 

Опасности конфликта. Понятия «конфликт», «конфликтная ситуация», «компро-

мисс». Приемы эффективного слушания в конфликте. 

Практика:  Упражнение «Незаконченное предложение». 

 Разыгрывание и разбор ситуаций.  

Игра «Человеческие чувства». Ассоциограмма на слово «прощение».  



Тренинг «Просим прощение». 

Игры «Не замочи ноги», «Острова». 

Ситуативный практикум.  

Упражнение «Качества настоящего друга».  

Игра «Надежный лифт».  

Мини – сочинение «Мой лучший друг». 

Тест «Настоящий друг» и интерпретация результатов. 

Неоконченное предложение: «Мы ссоримся, потому что…».  

Творческое задание «Рукавичка». 

Анкета «Три вопроса». 

Мастерская ценностных ориентаций «Семья – это маленькое солнце».  

Викторина по теме «Этикет внутри семьи». Выставка рисунков и сочинений на 

тему «Моя семья». 

Упражнения: «Комната», «Ассоциации». «Качества, значимые в конфликте». 

Разыгрывание и разбор конфликтных ситуаций.  

Работа в группах, составление портрета идеальных родителей (детей и семьи). 

Анкетирование «Твое поведение в конфликтной ситуации».  

 

Раздел 3. Правовая культура. 

Тема 3.1. Твои неотъемлемые права 

Понятие: свобода, проявление свободы, анархия. 

Ответственность государства перед гражданами. Ответственность граждан пе-

ред государством. 

Права обучающегося. Всеобщая декларация прав человека. Конституция РФ. 

Право на благополучную жизнь.  

Право на свободное слово. Социологи, политологи, свободное слово, цензура, 

репутация. 

Право на объединение. Понятие: ассоциация, лига, политика, регистрация, фи-

лателист. 

Право мыслить и верить свободно.  

Понятие: атеист, культура, культ.  

Право на защиту: задержание. Органы правопорядка. Административное задер-

жание. Адвокат и прокурор. Протоколы и ходатайство. Провокация. 

Право на защиту: тюрьма. Следствие. Гуманность. Каковы условия содержания 

осужденных несовершеннолетних в колониях.  

Право на защиту: война. Терроризм. Право на защиту: наркотики. 

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. 

Дискуссия «Где права там и ответственность». 

Практика: Деловая игра «Правовой аукцион». Составление терминологического 

словаря. 

Деловая игра «Комиссия по правам ребенка». 

Работа с нормативными документами по правам ребенка. 

Игра «Я журналист»: составление заявок на издание газеты. 

Самостоятельная работа с историческими источниками. Свобода слова, свобода 

мнений в истории многих народов. 

Работа с памяткой для несовершеннолетних «Вы задержаны органами правопо-

рядка». 

Работа с Уголовным кодексом РФ.  



Деловая игра «Суд идет». 

Письмо участникам военного конфликта. 

Составление памятки для подростков «Мы за здоровый образ жизни!» 

Тест «Черты и качества, свойственные ответственному человеку».  

 

Тема 3.2. Правопорядок 

Теория: Беседа «Правопорядок и его зависимость от уровня соблюдения законов 

всеми государственными органами и гражданами». 

Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Безопасность граждан.  

Функции правоохранительных органов.  

Беседа «Уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ». 

Различные виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность де-

яний (необходимая оборона; крайняя необходимость; задержание лица, совер-

шившего преступление; причинение вреда в результате физического принужде-

ния).  

Юридические профессии. 

Практика:  

Решение ситуационных задач.  

Тестирование по теме: «Юридическая ответственность. Виды ответственности».  

Тестирование по теме: «Уголовная, административная, гражданская ответствен-

ность». 

 

Раздел 4. Профессиональная ориентация 

Тема 4.1. Типы профессий 

Теория: Информационный лекторий «Тип профессии «Человек-человек». Поня-

тие профессии, специальности, специализации, квалификации; содержание, ха-

рактер, процесс и условия труда; формула профессии «Человек-человек», 

Понятие профессиограммы. 

Беседа «Тип профессии «Человек -  художественный образ». Понятие профес-

сии, специальности, специализации, квалификации; содержание, характер, про-

цесс и условия труда; классификация профессий, формула профессии «Человек- 

художественный образ». 

Информационный лекторий «Тип профессии «Человек - техника». Понятие про-

фессии, специальности, специализации, квалификации; содержание, характер, 

процесс и условия труда; классификация профессий, формула профессии «Чело-

век - техника». 

Информационный лекторий «Тип профессии «Человек – знаковая система». 

Понятие профессии, специальности, 

специализации, квалификации; содержание, характер, процесс и условия 

труда; классификация профессий, формула профессии «Человек - знаковая 

система». 

Практика: Основные правила работы с профессиограммами. 

Викторина «Профессии, которые мне подходят». 

Игры «Ассоциация», «Угадай профессию». 

Экскурсия  в Вятский колледж культуры. 

Экскурсия на Нововятский ЛПК. 

Экскурсия в детскую библиотеку им. Порфирьева.  



Тема 4.2. Темперамент и выбор профессии. 

Теория: Беседа «Типы темперамента». Темперамент и выбор будущей профес-

сии. 

Беседа «Формы и виды эмоциональных состояний, их влияние на профессио-

нальную деятельность». Умение контролировать свое поведение. 

Практика: 

Тест на определение типа темперамента.  

Упражнения на снятие эмоционального напряжения. 

 

Раздел 5. Волонтерство 

Тема 5.1. Волонтеры – это мы 

Теория: Роль волонтера в решении социальных проблем местного сообщества. 

Объекты волонтерской деятельности. Направления волонтерской деятельности: 

социальное; экологическое; культурное; спортивное; медицинское. 

Поиск и выявление социальных проблем. Постоянная социальная помощь. Разо-

вые социальные акции. 

Информационный лекторий «Информационные технологии в работе волонте-

ров». 

Практика: 

Работа с информационными источниками по анализу социальных проблем го-

рода Кирова. 

Создание информационной листовки, буклета. 

Разработка и проведение социальных акций: 

- День народного единства; 

- День матери; 

- Письмо солдату; 

- Акция «Ветеран живет рядом»; 

- Акции по пропаганде ЗОЖ; 

- «Подари улыбку детям» (распространение смайликов»); 

- «Очистим планету от мусора»; 

- Благотворительные акции в питомниках. 

 

Раздел 6. Пешеходный туризм 

Тема 6.1. Основы пешеходного туризма. 

Теория: Беседа «Туризм как форма активного отдыха». 

Личные качества туриста. Распределение обязанностей в туристской группе.  

Организация туристского быта (виды бивуаков, типы костров.  

Определение мест, пригодных для привалов и ночлегов. Выбор места для биву-

ака.  

Правила разведения костра. Бережное отношение к природе.  

Личное и групповое туристское снаряжение. Укладка рюкзака. 

Схема маршрута. Использование топографической карты в походе. 

Практика: Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения.  

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению 

масштаба, измерению расстояния на карте. 

Составление маршрута похода. 

Организация 1-дневного похода (устройство костровища, установка палатки на 

время, работа с топографическими картами). 



Анализ проведения похода. 

 

Тема 6.2. Итоговое занятие: 

Практика: игра «Копилка правовых знаний». Подведение итогов реализации 

программы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные: 

После окончания реализации программы  

учащиеся будут знать: 

- роль общения, его особенности;  

- правила эффективного межличностного общения; 

- свои основные права и обязанности; 

- стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

-  особенности организации волонтерской деятельности; 

-  правила здорового образа жизни;  

- требования правовых норм; 

- личную ответственность за антиобщественные деяния, предусмотренные уго-

ловным и административным правом; 

- правила пешеходного туризма. 

Учащиеся будут уметь:  

- понимать других людей; 

- выстаивать взаимоотношения между людьми; 

- адекватно реагировать на конфликтные ситуации; 

- руководствоваться правовыми нормами в повседневной жизни. 

 

Метапредметные: 

После окончания обучения по программе учащиеся будут: 

- уметь осуществлять анализ своей деятельности, поведения; 

- обладать социальной ответственностью (умение принимать на себя ответствен-

ность за совершаемые дела, поступки, понимать соответствие результатов своих 

действий поставленным целям, принятым в обществе нормам; 

- обладать социабельностью (способность к установлению связей с другими 

людьми, умение работать с разными людьми, общительность); 

- обладать личной активностью (способность к социальной деятельности в соци-

уме);  

- уметь управлять своими эмоциями, адекватно вести себя в стрессовых ситуа-

циях. 

 

Личностными результатами реализации программы являются 

1) воспитание нравственных ценностей: милосердие, искренность, исполнитель-

ность, доброжелательность, порядочность, ответственность, труд; 
2) осознанное отношение к ведению здорового образа жизни; 

3) знание особенностей различных типов профессий, условий труда, профессио-

нальное самоопределение; 

4) владение культурой общения. 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из рас-

чета 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. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие отдельного кабинета для занятий (помещение, оборудованное в соот-

ветствии с требованиями к помещениям для групповых занятий); 

2. Канцелярские принадлежности для изготовления наглядных пособий (ватман, 

краски, карандаши, фломастеры, ножницы, клей); 

3. Музыкальное оборудование (музыкальный центр, акустические колонки); 

4. Проектор, ноутбук, экран. 

 

Информационные 

Компьютер, учебные видеофильмы по темам занятий, литература согласно при-

лагаемому списку. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для оценки уровня освоения программного материала используются сле-

дующие виды контроля: 

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

уровня развития обучающихся происходит в форме педагогического наблюде-

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

2) промежуточный контроль проводится в конце каждой темы программы с це-

лью определения степени усвоения обучающимися материала программы; опре-

деление готовности обучающихся к восприятию нового материала. 

 Используемые формы контроля: устные опросы, педагогическое наблюде-

ние, игра, тестирование. 

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

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

Метапредметные и личностные результаты освоения программы определяются 

в ходе наблюдения и анализа деятельности обучающихся в соответствии с крите-

риями:  

Планируемый результат Уровни Критерии 

Личностные результаты 

Нравственные ценности 
(милосердие, искренность, ис-

Высокий Учащийся проявляет терпеливость, 

сострадание в выстраивании комму-

никаций; умеет различать границу 



полнительность, доброжела-

тельность, порядочность, от-

ветственность, труд) 

 

 

между хорошим и плохим поступ-

ком; проявляет ответственность в 

порученном деле, осознает личную 

ответственность за свое поведение, 

соблюдает нормы поведения и мо-

рали, принятые в обществе, активно 

принимает участие в социально-зна-

чимых делах 

Средний Учащийся не всегда проявляет тер-

пеливость, сострадание в выстраива-

нии коммуникаций; различает гра-

ницу между хорошим и плохим по-

ступком с подсказкой педагога; до-

пускает небрежность  в порученном 

деле; осознает личную ответствен-

ность за свое поведение, иногда до-

пускает нарушение правил, приня-

тых в обществе, принимает участие 

в социально-значимых делах под 

контролем педагога. 

Низкий Учащийся часто бывает не сдержан, 

нетерпелив  в выстраивании комму-

никаций; не различает границу 

между хорошим и плохим поступ-

ком допускает небрежность  в пору-

ченном деле; не осознает личную от-

ветственность за свое поведение, до-

пускает неоднократное нарушение 

правил, принятых в обществе 

Осознанное ценностное 

отношение  к ведению здо-

рового образа жизни  

Высокий  Учащийся осознает здоровый образ 

жизни как личностно и социально 

значимую ценность, соблюдает лич-

ную гигиену, режим дня,  принимает 

активное участие в спортивных ме-

роприятиях, избегает вредные при-

вычки 

Средний Учащийся знает и понимает значе-

ние здорового образа жизни,  соблю-

дает гигиену, нарушает режим дня, в 

спортивных  мероприятиях прини-

мает участие под контролем педа-

гога, к вредным привычкам отно-

сится отрицательно, но иногда при-

бегает  к ним. 

Низкий Учащийся не осознает значимость 

здорового образа жизни, часто нару-

шает режим дня, правила гигиены, в 



спортивных мероприятиях не участ-

вует или участвует только под кон-

тролем педагога, прибегает к вред-

ным привычкам 

Профессиональная ориен-

тация 

Высокий Учащийся хорошо знает особенно-

сти различных типов профессий, 

условий труда, понимает значимость 

профессиональной и образователь-

ной сферы, самостоятельно интере-

суется предложенной сферой дея-

тельности 

 

Средний Учащийся проявляет интерес к пред-

ложенным профессиям избира-

тельно (лишь только то направление, 

которое ему интересно) 

 

Низкий Учащийся не проявляет интереса к 

профессиям, мотивация к получе-

нию профессии не сформирована 

Культура общения  Высокий Учащийся знает о сущности, сред-

ствах, методах, формах, критериях 

эффективности, правилах общения; 

он владеет коммуникативными сред-

ствами, формами (в т.ч. диалогом), 

соблюдает правила общения; у него 

присутствуют нравственные нормы 

и установки, регулирующих обще-

ние 

Средний Учащийся знает о сущности, сред-

ствах, 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, крите-

риях эффективности, правилах об-

щения; не владеет коммуникатив-

ными средствами, формами (в т.ч. 

диалогом), не соблюдает правила об-

щения; отсутствуют нравственные 

нормы и установки, регулирующие 

общение 

 



Метапредметные результаты 

Умение осуществлять ана-

лиз своей деятельности, 

поведения, делать выводы 

Высокий Учащийся в полной мере владеет 

навыками анализа той или иной си-

туации, своего поведения, умеет 

сравнивать понятия, поступки, умеет 

делать  выводы из полученной ин-

формации, сложившейся ситуации, 

поведения 

Средний Учащийся владеет навыками ана-

лиза информации, той или иной си-

туации, своего поведения, умеет 

сравнивать понятия, поступки, умеет 

делать  выводы из полученной ин-

формации, сложившейся ситуации, 

поведения только с помощью педа-

гога 

Низкий Учащийся не владеет навыками ана-

лиза информации, той или иной си-

туации, своего поведения, умеет 

сравнивать понятия, поступки, не 

умеет делать  выводы из полученной 

информации, сложившейся ситуа-

ции, поведения только с помощью 

педагога 

Социальная компетент-

ность 

Высокий Тест-опросник Кеттелла для под-

ростков. Методика 14 PF, 142 во-

проса. 

Источник:  

https://psycabi.net/testy/693-test-

oprosnik-kettella-dlya-podrostkov-

metodika-14-pf-142-voprosa 

 

Средний 

Низкий 

Навыки управления сво-

ими эмоциями, адекват-

ного поведения в стрессо-

вых ситуациях 

Высокий Учащийся умеет управлять своими 

эмоциями (сдерживать их), адек-

ватно реагировать на стрессовую си-

туацию 

Средний Учащийся иногда проявляет несдер-

жанность в управлении эмоциями, 

не всегда спокойно реагирует на 

стрессовую ситуацию 

Низкий Учащийся не умеет контролировать 

свои эмоции, не сдержан, в стрессо-

вой ситуации ведет себя не адек-

ватно  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

 Организация деятельности в ходе реализации программы осуществляется в 

соответствии с направлениями развития подростка, представленными в образова-

тельных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Содержание материала обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных индивидуальных и психо-

логических особенностей. Большое внимание на занятиях уделяется обсуждению 

различных ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому проигрыванию, творче-

скому самовыражению, самопроверке и групповому тестированию. 

 На занятиях предусматриваются следующие формы организации познава-

тельной 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 при-

веденных в соответствующих литературных источниках, допускают внесение 

определенных корректировок с учетом целей соответствующего занятия и осо-

бенностей группы, в которой реализуется данная программа. 

Основным формами занятий являются: 

- лекции; 

- тренинги; 

- беседы и дискуссии; 

- игры (спортивные, настольные, словесные, сюжетно-ролевые, профориентаци-

онные); 

- экскурсии; 

- мастер-классы; 

- упражнения на взаимодействие; 

- диагностика. 

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, тести-

рование, анкетирование). 

Методы воспитания 

- убеждение, поощрение, создание ситуаций, мотивация. 

Примерная структура занятий 

Занятие состоит из вступления, основной части и заключения. 

1. Во вступлении  сообщается тема занятия, либо задаются вопросы по обсужда-

емой теме. 

2. Основная часть содержит обсуждение, проигрывание ситуаций по предложен-

ной теме, занятия или тренинги.  



3. Заключительная направлена на анализ занятия, самопроверку и рефлексию. 

 

Дидактические материалы  

- подборка материалов, игр, заданий, проекты. 

  

Методические разработки 

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

Оценочные материалы 

 

 

Диагностика правовой культуры учащихся 

Методика №1: Диагностика правовых знаний 
 

Инструкция: Педагог обращается к учащимся: вам необходимо дать от-

веты на «открытые» вопросы. 

 

1. В каком году была принята Конвенция ООН «О правах ребёнка? Ответ: в 1989. 

2. О чем говорит Республиканский закон 148-РЗ от 23.12.2008? Ответ: О некото-

рых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в Республике Коми (Комендантский час) 

          3. Ребёнок – это человек… (продолжите фразу). Ответ: от 0 до 18 

лет

4. Как называется Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

Ответ: "Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних" 

5. До какого возраста (по Конвенции) человек считается ребёнком?  Ответ: до 18 

лет. 

6. Кто, в первую очередь, несёт ответственность за воспитание и  развитие де-

тей? Ответ: родители. 

7. Что такое дискриминация? Ответ: ущемление в правах. 

8. В каком возрасте человек в нашей стране получает паспорт?  Ответ: в 14 лет. 

9. Какой основной международный документ защищает права  детей? Ответ: Кон-

венция «О правах ребенка». 

10. Ребёнок имеет не только права, но и… (продолжите фразу). Ответ: обязанно-

сти. 

11. С какого возраста ребенок начинает нести уголовную  ответственность? От-

вет: с 14 лет. 

12.В чём разница в правах детей Африки и России? Ответ: права всех детей 

равны. 

13. Имеет ли право ребёнок общаться с обоими родителями, если они                           живут в 

разных городах и находятся в разводе? Ответ: да. 

14. Согласны ли вы с утверждением, что человек 16 лет считается  ребёнком? 

Ответ: да. 

15. С какого возраста ребенок может обращаться в суд для защиты своих прав? 

Ответ: с 14 лет 



16. С какого возраста можно принимать участие в выборах в РФ?  Ответ: с 18 

лет 

17. Перечислите 5 своих обязанностей. 

18. На какие органы человеческого тела оказывает влияние ПАВ и употребле-

ние алкоголя? Ответ: на все 

Интерпретация результатов: Подсчитывается количество правильных ответов. 

 

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

 

Инструкция: Ответы на предложенные вопросы позволяют выявить индивиду-

альные 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 собесед-

ника? 

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

ций, 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 пред-

ставляет 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 оши-

бочность 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 раздраже-

ния? 

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 достоин-

ства, не унижая его? 

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

шенно 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 выска-

зываниями и возможными ответами, подумайте, насколько вы согласны с выска-

зываниями (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыва-

нием, 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 по-

ставьте 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 пони-

мать 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 бал-

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

 

Интерпретация результатов: 

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

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

вень 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 - вы-

сокий 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 

 

 

Игра «Я знаю свои права и обязанности» 

Игра «Я знаю свои права и обязанности» состоит из 6 конкурсов. 

1. Конкурс «Сказочные герои и права». В этом конкурсе необходимо соотне-

сти права Конституции, которые были нарушены в сказке со сказочными геро-

ями. За каждую правильную пару команда получает 2 балла. 

 

Сказочные герои Права 

1. Каким правом Конституции пользо-

вался Незнайка, сочиняя 

стихи? 

Право на свободу литературного,  ху-

дожественного, научного и техниче-

ского творчества. 

2. Какое право зайцев обеспечил Дед 

Мазай? 

Право на жизнь 

3. Какого права, данного Конститу-

цией, лишена Золушка из 

одноименной сказки Шарля Перро? 

Право на свободный труд. 

4. Каким правом воспользовалась 

лягушка-путешественница? 

Право на свободное перемещение. 

5. На нарушение каких прав могли бы 

пожаловаться герои сказки «Три 

поросенка»? 

Право на неприкосновенность 

жилища 



6. Буратино продал свою азбуку и не 

воспользовался правом… Каким? 

Право на образование. 

7. Снежная Королева держала Кая в 

холодном плену. Какое право она 

нарушила? 

Право на свободу и личную 

неприкосновенность 

8. Кот Базилио и лиса Алиса пытались 

отнять у Буратино деньги. Какого 

права они хотели его лишить? 

Право на частную собственность. 

 

2. Конкурс «Литературный». Вам необходимо понять, о чем идет речь в стихо-

творении, и вставить пропущенное слово. Ответ вписать в карточку и сдать на про-

верку. 3 балла за правильный ответ. 

Ты Защитница и Заступница,  

Берегиня гражданских прав,  

Россиянина вечная спутница.  

Чем живешь ты, Законом став? 

 Многодетная, многонародная, 

Не сбиваешься ты с пути. 

  благородная,  

Жизнь с тобою легко пройти. 

Много лет мы с тобою мерили,  

 Покоряли пороги рек, 

И права мы тебе доверили,  

Ты по жизни - наш Оберег.  

Оберегом стань человечества,   

Будь написана лишь пером, 

И законом единым Отечества,  

Что не вырубишь топором. 

3. Конкурс «Ситуации». Командам представлены жизненные ситуации и вопрос, 

необходимо дать подробный ответ. За каждый правильный полный ответ команда 

получает 4 балла. 

Ситуация 1. Шестнадцатилетний подросток пришел устраиваться на работу. 

С ним составляют трудовой договор, назначают день выхода на работу. 

Вопрос. Имеет ли право несовершеннолетний трудоустроиться? 

Ответ. Да. Несовершеннолетний, с 16 лет, имеет право трудоустроиться по 

трудовому договор на легкий труд. Ст. 63 ТК РФ 

Ситуация 2. На улице шестнадцатилетние парни пристают к 

прохожим, нарушают общественный порядок и спокойствие. 

Вопрос. Как вы оцениваете данные действия и можно ли этих 

подростков наказать? 

Ответ. Да. Это расценивается как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП 

РФ). 



Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выража-

ющее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уни-

чтожением или повреждением чужого имущества 

- влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до од-

ной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

4. Конкурс «Песня о правах». Звучат песни. Игроки должны сказать, о каких 

правах идет в них речь. За каждый правильный ответ – 2 балла. 

1. “В каждом маленьком ребенке” (право на всестороннее развитие) 

2. «Дуэт Черного Кота и Злого Пирата» (дружить с тем, с кем хочет) 

3. «Песня бременских музыкантов» (право на свободу передвижения, мирных со-

браний) 

4. «Наташка-первоклашка» (право на образование). 

5. Конкурс «Художественный». Представьте, что вы являетесь организацией по 

защите права ребенка, вам необходимо нарисовать эмблему или символ органи-

зации. Команды оценивают работы команд-соперников по 5-бальной шкале, 

комментируя свою оценку. 

6. Конкурс «Облако обязанностей». В этом конкурсе необходимо нарисовать 

облако ваших обязанностей. Команда получает 1 балл за каждую обоснованную 

обязанность. 

Во время игры педагог наблюдает и оценивает не только результаты ко-

манды, но и знания, коммуникативные умения, умение адекватно оценивать свои 

результаты и результаты других участников игры каждого из учащихся. 

 

Критерии 

оценивания 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Наличие 

теоретических 

знаний 

Высокое усвоение 

материала. Развер-

нутый 

ответ. 

Знание материала. 

Незначительные 

ошибки. 

Частичный ответ. 

Плохое знание 

материала. 

Активность Высокая Средняя Низкая 

Умение работать 

в группе 

Высокий Средний Низкий 

Затраты времени 

на выполнение 

заданий 

Низкие Средние Высокие 
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Тест "Уверенность в себе" 

 Другое название данного теста - тест Райдаса. Здесь предлагается 30 

утверждений, описывающих различные типы поведения. По каждому 

утверждению надо отметить степень соответствия: 

5 — "очень характерно для меня, описание очень верное", 

4 — "довольно характерно для меня — скорее да, чем нет", 

3 — "отчасти характерно, отчасти не характерно", 

2 — "довольно не характерно для меня — скорее нет, чем да", 

1 — "совсем не характерно для меня, описание не верно". 

Текст опросника 

 *1. Большинство людей, по-видимому, агрессивнее и увереннее в 

себе, чем я. 

*2. Я не решаюсь назначать свидания и принимать приглашения 

на свидания из-за своей застенчивости. 

3. Когда подаваемая еда в кафе меня не удовлетворяет, я жалуюсь 

на это официанту. 

*4. Я избегаю задевать чувства других людей, даже если меня 

оскорбили. 

*5. Если продавцу стоило значительных усилий показать мне 

товар, который не совсем мне подходит, мне трудно сказать ему «нет». 

6. Когда меня просят что-либо сделать, я обязательно выясняю, 

зачем это. 

7. Я предпочитаю использовать сильные аргументы и доводы. 

8. Я стараюсь быть в числе первых, как и большинство людей. 

*9. Честно говоря, люди часто используют меня в своих интересах. 

10. Я получаю удовольствие от общения с незнакомыми людьми. 

*11. Я часто не знаю, что лучше сказать привлекательной (ому) 

женщине (мужчине). 

*12. Я испытываю нерешительность, когда нужно позвонить по 

телефону в учреждение. 

*13. Я предпочту обратиться с письменной просьбой принять меня 

на работу или зачислить на учебу, чем пройти через собеседование. 

*14. Я стесняюсь возвратить покупку. 

*15. Если близкий и уважаемый родственник раздражает меня, я 

скорее скрою свои чувства, чем проявлю раздражение. 

*16. Я избегаю задавать вопросы из страха показаться глупым. 

*17. В споре я иногда боюсь, что буду волноваться и дрожать. 

18. Если известный и уважаемый лектор выскажет точку зрения, 

которую я считаю неверной, я заставлю аудиторию выслушать и свою 

точку зрения. 

*19. Я избегаю спорить и торговаться о цене. 

20. Сделав что-нибудь важное и стоящее, я стараюсь, чтобы об 

этом узнали другие. 

21. Я откровенен и искренен в своих чувствах. 
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22. Если кто-то сплетничает обо мне, я стремлюсь поговорить с 

ним об этом. 

*23. Мне часто трудно ответить «нет». 

*24. Я склонен сдерживать проявления своих эмоций, а не 

устраивать сцены. 

25. Я жалуюсь на плохое обслуживание и беспорядок. 

*26. Когда мне делают комплимент, я не знаю, что сказать в ответ. 

27. Если в театре или на лекции мне мешают разговорами, я делаю 

замечание. 

28. Тот, кто пытается пролезть в очереди впереди меня, получит 

отпор. 

29. Я всегда высказываю свое мнение. 

*30. Иногда мне абсолютно нечего сказать. 

Ключ 

 1. Найти сумму баллов для вопросов, не отмеченных звездочкой 

(номера 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29). 

2. Найти сумму для отмеченных звездочкой вопросов (номера 1, 2, 

4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30). 

3. Прибавить к первой сумме число 72 и вычесть вторую сумму. 

Интерпретация 

 0 - 24: очень не уверен в себе; 

25 - 48: скорее не уверен, чем уверен; 

49 - 72: среднее значение уверенности; 

73 - 96: уверен в себе; 

97 - 120: слишком самоуверен. 
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Индивидуальный профиль социального развития подростка 

Фамилия, имя ребенка __________________________ 

Утверждение 2 1 0 -

1 

-

2 

Утверждение 

Легко идет на контакт со 

взрослыми  

     Избегает контакта со взрос-

лыми  

Откликается на просьбы 

взрослых  

     Не реагирует на просьбы 

взрослых 

 

С удовольствием действует со 

взрослыми сообща 

      Не любит действовать со 

взрослыми сообща  

Успешно действует под руко-

водством взрослого  

     Не умеет действовать под 

руководством взрослого  

Легко принимает помощь 

взрослого  

     Не принимает помощь 

взрослого  

 

Часто взаимодействует со 

сверстниками  

     Избегает взаимодействия 

со сверстниками  

Легко устанавливает друже-

ские отношения со сверстни-

ками  

     С трудом устанавливает 

дружеские отношения со 

сверстниками  

 

Успешно участвует в коллек-

тивных  мероприятиях 

     Не участвует в коллектив-

ных мероприятиях  

Проявляет качества лидера      Предпочитает подчиняться 

другим 

Хорошо себя чувствует в боль-

шой группе людей  

     Не любит большие группы 

людей  

 

Спокойно наблюдает за дей-

ствиями других участников 

процесса 

     Прерывает, мешает дей-

ствиям других участников 

процесса 

 

Успешно разрешает кон-

фликты со сверстниками  

     Затрудняется разрешать 

конфликты со сверстни-

ками  

Хорошо действует самостоя-

тельно  

     Не может действовать са-

мостоятельно  

 

Может занять сам себя  

 

     Не может занять сам себя  
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Тест Модифицированный вариант теста «Размышление о жизненном 

опыте» для подростков (Н.Е. Щуркова) 

 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь?  

а) обойду, не потревожив;  

б) отодвину и пройду;  

в) смотря какое будет настроение.  

 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) 

одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь?  

а) ничего, какое мое дело;  

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;  

в) подойду и непременно заговорю.  

 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) тороплюсь в школу;  

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;  

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих…  

 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

а) предложу свою помощь;  

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;  

в) если попросят, я, конечно, помогу.  

 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в 

этом случае?  

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;  

б) ничего: жизнь вообще несправедлива;  

в) вступаюсь за обиженного.  

 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь?  

а) они мои, раз я их нашел;  

Умеет сдерживать себя, кон-

тролировать свое поведение 

     Не умеет сдерживать себя, 

контролировать свое пове-

дение  

 

Способен жертвовать своими 

интересами ради других  

 

     Ориентирован только на 

свои непосредственные ин-

тересы  

 

Соблюдает  правила и нормы 

поведения 

     Не соблюдает правила и 

нормы поведения 
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б) завтра спрошу, кто их потерял;  

в) может быть, возьму себе.  

 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

 а) на шпаргалки;  

б) на усталость учителя: авось, пропустит;  

в) на свои знания.  

 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпри-

мешь?  

а) поболтаюсь немного, потом видно будет;  

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;  

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.  

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь?  

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно.  

 

9. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не 

хочется. Как ты поступишь?  

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно;  

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться.  

 

10. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь 

ли ты кому-нибудь об этом?  

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;  

б) не знаю, как придется;  

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.  

 

11. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. 

Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь?  

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;  

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;  

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.  

 

12. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное 

дело. Надо». Как ты поступишь?  

а) напомню о праве на отдых;  

б) делаю, раз надо;  

в) посмотрю, что скажут остальные. 
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13. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 

а) отвечаю тем же;  

б) не замечаю, это не имеет значения для меня;  

в) разрываю все отношения с этим человеком.  

 

14. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь?  

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;  

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться;  

в) буду ждать новых сообщений.  

 

15. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклас-

сников?  

а) ужасно завидую, мне неудобно;  

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;  

в) мне все равно. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку.  

 

16. На улице взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю – здоровье дороже;  

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;  

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними.  

 

17. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?  

а) быстро начинаю скучать;  

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;  

в) не замечал.  

 

18. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь?  

а) отбираю интересное и приношу;  

б) ненужных книг у меня нет;  

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу.  

 

19. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в го-

лову?  

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;  

б) человеку просто повезло прославиться;  

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

  

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных учащимися в 

каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к 

общему числу учащихся.  

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

учащихся, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19.  



39 

 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. Графа в. Сосчитать * на во-

просы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20.  

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах:  

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20.  

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19.  

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12.  

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отно-

шений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количе-

ство выборов, где предпочтение явно не обнаруживается.  

 

Тест для изучения социализированности личности учащегося 

(М. И. Рожков) 
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономно-

сти и нравственной воспитанности учащихся. Учащимся предлагается прочитать 

(прослушать) 20 суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием 

по следующей шкале: 4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 

– никогда  

1. Стараюсь слушать во всем своих учителей и родителей.  

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.  

4. Я умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступить так же, как все мои товарищи.  

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим.  

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не соглашаются 

окружающие.  

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защитить тех, кого обижают. 

Для быстрой обработки результатов изготовить для каждого учащегося 

бланк, в котором против номера суждения ставится оценка.  

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 
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3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащиеся получают при 

сложении всех оценок первой строки и делении этой суммы на пять.  

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со 

второй строчкой.  

Оценка социальной активности с третьей строчкой.  

Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельно-

сти (нравственности) – с четвертой строчкой.  

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать вы-

сокую степень социализированности ребенка; Если же он больше двух, но 

меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных ка-

честв; Если коэффициент меньше двух, то можно предположить, что отдельный 

учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптиро-

ванности. 
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