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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Тинейджеры» 

разработана согласно требованиям нормативных документов и имеет 

социально-гуманитарную направленность.  

Программа соотносится с тенденциями развития дополнительного 

образования и согласно Концепции развития дополнительного образования 

способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и самоопределения;  

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся.  

Подростковый возраст – это время перестройки не только организма, 

но и всей социальной ситуации развития школьника. У ребят возникает 

интерес к собственному внутреннему миру, возникает желание понять, 

лучше узнать самого себя и иметь возможность сформировать адекватную 

самооценку. Вместе с тем, взрослея, они часто сталкиваются с 

препятствиями, чувствуют, что не умеют, не могут оценить себя, не знают 

каким образом и при помощи каких критериев это можно сделать.  

Ведущими идеями современной школы являются идеи гуманизации 

образовательного процесса. В связи с этим большое внимание уделяется 

личности ученика как субъекту учебного процесса, равноправному партнеру 

общения. Такой подход к организации образовательного процесса 

предполагает умение всех участников вести диалог, выбирать необходимые 

формы и средства общения, позволяющие конструктивно взаимодействовать 

(сотрудничать) как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Несомненно, 

ведущую роль в этом играет педагог как более опытный, знающий, 

компетентный участник субъектно-субъектных отношений. Однако эта 

ситуация ставит и обучающихся в позицию выбора, что делает актуальным 

его способность к рефлексии и самооценке. Не менее важным становится 

умение понять эмоциональное состояние собеседника, чтобы выбрать 

наиболее оптимальные способы и средства общения. Поэтому у школьников 

возникает необходимость в получении психологических знаний.  

С другой стороны, с переходом из начальной школы в школу II ступени 

школьник вступает в новую фазу своего психического развития: он 

становится подростком. Соответственно меняется ведущий вид 

деятельности. На первый план выходит общение как средство познания себя 

и окружающего мира. Но конструктивное общение невозможно без 

осознания собственного “Я”, своих особенностей и потребностей, поэтому 

идет интенсивный поиск, происходит половая и ролевая самоидентификация. 

Однако общение также немыслимо и без внимания к собеседнику, принятия 



его как личности, равноправного партнера по общению, а необходимых 

знаний у подростка нет. Возникают своеобразные ножницы. Подросток ищет 

выход из ситуации, некомфортной для него, но путей решения данной 

проблемы он не знает. Все это приводит к снижению самооценки, 

повышению уровня тревожности. По результатам психологических 

исследований, более 60% младших подростков показывают заниженную 

самооценку.  

В существующей сложной экономической ситуации, резкого 

расслоения населения наблюдается возрастание эмоционально-психического 

напряжения подростков, которое проявляется в отгороженности, закрытости, 

агрессивности, повышенной конфликтности, немотивированной 

мнительности, уходе в виртуальный мир. Следствием этого является 

развитие неуверенности в себе, комплекса неполноценности, агрессивности, 

депрессии, социальной апатии. Отсутствует культура общения: подростки не 

умеют общаться и дружить, «слушать и слышать» другого; не умеют 

анализировать свои переживания и говорить о них, бояться быть осмеянными 

и непонятыми. 

В связи с этим современные подростки ведут себя или демонстративно, 

вызывающе, заносчиво или, наоборот, стараются быть незаметными, 

испытывая чувство стеснения, замкнутости. 

Все перечисленные особенности поведения нуждаются в коррекции,    

т. к. страдают сами подростки и окружающие их люди. Таким образом, остро 

встает проблема общения подростков как друг с другом, так и с взрослыми. 

Анализ педагогической сложившейся ситуации позволил выявить 

следующие противоречия:  

 между потребностью в общении как ведущим видом 

деятельности подростков и недостаточным уровнем развития 

коммуникативных умений обучающихся; 

 между потребностью подростков быть понятым и принятым 

другими и собственным умением понять и принять других; 

 между потребностью обучающихся в творческой самореализации 

и недостаточно сформированными умениями, необходимыми для творческой 

деятельности. 

В связи с этим возникает необходимость в определенной системе 

психологических знаний, которые помогут ребенку глубже осознать себя, 

свои интересы, способности, отношения с окружающими, сформировать 

представления о своем жизненном пути. 

Актуальность программы заключается в том, что на современном 

этапе развития общества она отвечает запросам подростков и их родителей: 

формирует социально значимые знания, умения и навыки оказывает 

комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и 

здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств личности. 

Данную программу «Тинейджеры» мы предлагаем как одну из 

возможностей повышения «психологической» образованности в процессе 
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самопознания, развития коммуникативных навыков, способов творческой 

деятельности, в формировании и развитии уверенности в себе. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

- созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии. 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся. 

 

Цель программы: развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

рефлексии, совершенствование навыков конструктивного общения.  

  

Задачи первого года обучения (обучающиеся 10 – 11 лет): 

 

Предметные: 

 формировать потребность в самосознании и самоанализе 
саморазвитии; 

 учить умению рассуждать и делать выводы, осознанно 
принимать решения;  

 учить умению организовать свою деятельность и доводить начатое 

дело до конца; 

 учить способам снятия эмоционального напряжения; 

 формировать негативное отношение к аддиктивному поведению; 

 формировать навыки уверенного отказа, безопасного поведения в 
ситуациях, связанных с риском для психического и физического 
здоровья. 

Метапредметные: 

 развивать способность к дифференциации эмоциональных состояний и 
рефлексии эмоционального поведения; 

 развивать умение достигать поставленной цели; 

 развивать социальную чувствительность, социальную адаптацию; 

 развивать способность принимать иную, отличную от собственной, 
точку зрения; 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия с взрослыми. 

 развивать необходимые умения для уверенного поведения, 
преодоления затруднений в учебе и других видах деятельности. 

 

Личностные: 



 формировать навыки здорового образа жизни; 

 формировать личностные качества  такие, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 мотивировать обучающихся на самораскрытие и самопознание. 

 формировать представления обучающихся о ценности самого себя и 
других людей; 

 формировать положительный образ «Я»; 

 формировать умения адекватно реагировать на спорные ситуации в 

быту и школьной жизни. 

 

Задачи второго года обучения (обучающиеся 12 – 13 лет) 

 

Предметные: 

 формировать потребность в самосознании и самоанализе 
саморазвитии; 

 формировать адекватную потребность в самоутверждении; 

 обучение способам снятия эмоционального напряжения; 

 формировать личностно-конструктивные модели поведения 
в жизненных ситуациях; 

 продолжать формировать негативное отношение к аддиктивному 
поведению; 

 формировать навыки уверенного отказа, безопасного поведения в 
ситуациях, связанных с риском для психического и физического 
здоровья. 

Метапредметные: 

 развивать способность к дифференциации эмоциональных состояний и 
рефлексии эмоционального поведения; 

 развивать навыки позитивного поведения; 

 развивать умения достигать поставленной цели; 

 развивать социальную чувствительность, социальной адаптации; 

 развивать эмпатию, способность к принятию себя и другого человека; 

 развивать необходимые умения для уверенного поведения, 
преодоления затруднений в учебе и других видах деятельности. 

 

Личностные: 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 формировать личностные качества  такие, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 мотивировать обучающихся на самораскрытие и самопознание. 

 формировать представления обучающихся о ценности самого себя и 
других людей; 

 формировать положительный образ «Я»; 



 формировать умения адекватно реагировать на спорные ситуации в 

быту и школьной жизни. 

 

Задачи третьего года обучения (обучающиеся 13 – 14 лет) 

 

Предметные: 

 формировать потребность в саморазвитии; 

 формировать адекватную потребность в самоутверждении; 

 формировать адекватные представления между 
потребностями и возможностями; 

 учить способам снятия эмоционального напряжения; 

 учить способам регуляции поведения, эмоционального состояния; 

 продолжать формировать негативное отношение к 
аддиктивному поведению;  

 продолжать формировать навыки уверенного отказа, безопасного 
поведения в ситуациях, связанных с риском для психического и 
физического здоровья.  

 

Метапредметные: 

 развивать способность к дифференциации эмоциональных состояний и 
рефлексии эмоционального поведения; 

 развивать навыки позитивного поведения; 

 развивать творческие возможности подростка в конкретных делах и 
поступках на общую и пользу; 

 развивать умения достигать поставленной цели; 

 развивать социальную чувствительность, социальную адаптации; 

 развивать эмпатию, способность к принятию себя и другого человека; 

 развивать необходимые умения для уверенного поведения, 
преодоления затруднений в учебе и других видах деятельности. 

 

Личностные: 

 формировать положительный образ «Я»; 

 формировать толерантность; 

 продолжать формировать навыки здорового образа жизни; 

 формировать личностные качества  такие, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность. 

 

Задачи четвертого года обучения (обучающиеся 14 – 15 лет) 

 

Предметные: 

 продолжать формировать потребность в саморазвитии; 

 формировать новое представление о себе, укреплять самооценку; 



 продолжать формировать умения ставить перед собой цели и 
достигать их; 

 формировать личностно -конструктивные модели поведения в 
жизненных ситуациях; 

 формировать понимание причины собственного поведения, поведения 
другого человека; 

 формировать адекватные представления между потребностями и 
возможностями; 

 продолжать учить способам снятия эмоционального напряжения; 

 формировать личностно -конструктивные модели поведения в 
жизненных ситуациях; 

 продолжать формировать способность заботиться друг о друге и 
близких людях; 

 продолжать формировать навыки уверенного отказа, безопасного 
поведения в ситуациях, связанных с риском для психического и 
физического здоровья.  

 формировать умения строить равноправные отношения со 

сверстниками, основанные на взаимопонимании, взаимности; 

 формировать форм и способов дружеского, избирательного общения. 

 

Метапредметные: 

 развивать способность к дифференциации эмоциональных состояний и 
рефлексии эмоционального поведения; 

 развивать навыки позитивного поведения; 

 развивать нравственные и волевые качества; 

 развивать творческие возможности подростка в конкретных делах и 
поступках на общую и пользу; 

 развивать социальную чувствительность, социальную адаптацию; 

 развивать эмпатию, способность к принятию себя и другого человека; 

 развивать умения строить равноправные отношения со сверстниками, 

основанные на взаимопонимании, взаимности, формирование форм и 

способов дружеского, избирательного общения; 

 развивать позитивный и вместе с тем адекватный образа своего тела 

«физического Я», как меняющегося и развивающегося. 

 

 

Личностные: 

 формировать положительный образ «Я»; 

 формировать толерантность и принятие другого; 

 продолжать формировать навыки здорового образа жизни; 

 продолжать формировать личностные качества  такие, как воля, 

целеустремлённость, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 



 
 

Для решения поставленных задач в программе используются следующие 
методы и техники психолого-педагогического воздействия: 

 элементы сказкотерапии (анализ сказок);  

 визуализация; 

 психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций); 

 телесно-ориентированные техники (психомышечная релаксация);  

 игровые методы; 

 арт-терапия (свободное и тематическое рисование); 

 моделирование и анализ проблемных ситуаций;  

 групповая дискуссия;  

 ассоциативные методики; 

 мозговой штурм; 

 ролевая игра. 

 Далее мы остановимся более подробно на перечисленных методах и 
техниках психолого-педагогического воздействия.  

Сказки являются непосредственным отображением психических 
процессов бессознательного. По своей ценности они превосходят любую 
другую форму донесения информации до человека. Благодаря 
метафоричности изложения сказки и притчи помогают  глубже понять свои 
сложности и проблемы, не вызывая сопротивления. 

 Арт-терапия является средством свободного самовыражения и 
самоосознавания. Помимо этого, проективные рисунки служат для 
диагностики внутренних проблем. 

 Элементы аутотренинга используются на занятиях для снятия нервно-
психического напряжения. 

 В групповой дискуссии обучающиеся учатся находить компромисс и 
отстаивать свои взгляды и жизненные позиции. Обсуждение помогает 
проанализировать те чувства, которые они испытали, осознать их, 
сформулировать, чему они научились в результате работы, и определить, как 
они могут в дальнейшем применить полученные знания и навыки. 

 Визуализация дает возможность с помощью самовнушения и 
саморегуляции создавать в воображении яркие образы, которые могут, как 
отражать стремления самих детей, так и создаваться в соответствии с 
описанием ведущего. 

 Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направленных 
на решение проблемы. Принимая в нем участие, ребята учатся высказывать 
свои предложения, которые совместно обсуждаются, с тем, чтобы потом 
выбрать самые лучшие. 

 Различного вида игры необходимы для развития «эмоционального 
интеллекта», повышения уровня активности и улучшения межличностного 
взаимодействия. 

Ролевая игра создает возможности для получения опыта другого 
поведения. Она является очень эффективным средством обучения, так как 
позволяет ребятам поупражняться в различных типах поведения, посмотреть 



на свое поведение и действия других со стороны. Участвуя в ролевой игре, 
школьники используют новые для них способы поведения в ситуациях, 
приближенных к реальным, а также учатся по-новому смотреть на 
происходящее с ними. 

 

Адресат программы 

Данный курс рассчитан на четыре года обучения и направлен на 

учащихся 10 – 15 лет, нуждающихся в саморазвитии, в самораскрытии и 

имеющих проблемы в общении.  Программа не предназначена для 

инклюзивного обучения.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Форма обучения 

Основной формой  обучения  является очное занятие с возможностью 

дистанционных технологий. Эта форма обеспечивает организационную 

четкость и непрерывность процесса обучения. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

 

Режим занятий 

1-й год обучения 

Программа рассчитана на 72 академических часа.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академического часа (1 

академический час – 45 минут). 

Возраст обучающихся – 10-11 лет. Наполняемость учебной группы: 10 – 15 

человек.  

 

2-й год обучения 

Программа рассчитана на 72 академических часа.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академического часа (1 

академический час – 45 минут). 

Возраст обучающихся – 12-13 лет. Наполняемость учебной группы: 10 – 12 

человек.  

 

3-й год обучения 

Программа рассчитана на 72 академических часа.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академического часа (1 

академический час – 45 минут). 

Возраст обучающихся – 13-14 лет. Наполняемость учебной группы – 10 

человек.  

 
4-й год обучения 

Программа рассчитана на 72 академических часа.  



Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академического часа (1 

академический час – 45 минут). 

 

Состав объединения 

Возраст обучающихся – 14-15 лет. Наполняемость учебной группы – 10 

человек.  

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 возрастной диапазон детей в соответствии с годом обучения: 

1 год обучения – от 10 до 11 лет 

2 год обучения – от 12 до 13 лет 

3 год обучения – от 13 до 14 лет 

4 год обучения – от 14 до 15 лет;  

 условия набора детей в коллектив:  

принимаются обучающиеся, прошедшие индивидуальную диагностику,  

при отсутствии ограничений и наличием базовых знаний в 

соответствии возрастной нормой; 

 условия формирования групп: одновозрастные и разновозрастные;  

допускается дополнительный набор обучающихся на второй, третий и 

т.д. годы обучения на основании результатов индивидуального 

тестирования. 

 

Критерии ограничения на участие в освоении программы 

 психические заболевания; 

 грубые интеллектуальные, двигательные, нарушения; 

 грубые нарушения органов зрения, слуха, тактильных ощущений; 

 уровень развития ниже возрастной нормы в соответствии с годом 

обучения; 

 грубые поведенческие нарушения. 
 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

Первый год обучения 

1 
Вводное занятие. 

Знакомство. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

опросов. 



2 

Техника 

безопасности. 

Знакомство. 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

опросов. 

3 
«Кто я? Что я знаю 

о себе?» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

опросов. 

4 

«Я не такой, как 

все, и все мы 

разные» 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

опросов. 

5 

 
«Я – уникальный» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

опросов. 

6 

«Я в своих глазах 

и глазах других 

людей» 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

опросов. 



7 

8 

9 

10 

Моя 

«Самооценка» 

Диагностика: 

Моя 

«Самооценка» 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Тест. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

11 «Я могу» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

12 
«Мои сильные 

стороны» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

13 
«Мой 

темперамент» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

14 
Диагностика 

темперамента 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Тест. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 



заданий 

15 «Древо характера» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

16 
Мои вредные 

привычки 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

17 
Мои полезные 

привычки» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

18 Я и мое здоровье 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

19 Я и мое тело 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

20 

21 
Я и мои желания 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

22 

23 
Мир вокруг меня 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

24 Что такое 1 0,5 0,5 Педагогическое 



конфликт, 

причины 

возникновения. 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

25 Навыки общения 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

26 
Отношения к 

конфликтам 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

27 

Отработка 

навыков «Я-

высказывания» 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

28 
Управление 

конфликтом 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

29 

Стратегия 

разрешения 

межличностного 

конфликта 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

30 

Деловая игра 

«Потерпевшие 

кораблекрушение» 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

 

31 

32 

«Мысли, чувства, 

поведение людей» 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 



 

33 
«Какие бывают 

эмоции?» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

34 
«Где живут 

эмоции» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

35 
«Как узнать 

эмоцию?» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

36 
«Чувства полезные 

и вредные» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

37 
«Чувства людей и 

их поведение» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

38 «Обида» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

39 
«Злость и 

агрессия» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

40 «Что делать со 1 0,5 0,5 Педагогическое 



злостью и 

агрессией?» 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

41 

 

«Что делать, когда 

грустно. Учимся 

творчески 

мыслить». 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

42 

43 

«Эмоции правят 

мною или я ими? 

Как управлять 

своими 

эмоциями?» 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

44 

«В поисках 

достойных путей 

выражения 

чувств» 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

45 
«Стресс. Как с ним 

справиться?» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

46 

«Застенчивость и 

неуверенность в 

себе» 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

47 

«Уверенность в 

себе – залог успеха 

в жизни» 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

48 

Мои 

представления о 

будущей 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 



профессии Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

49 
«Я – творец своей 

жизни» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

50 
«Как достичь 

цели» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

51 
«Типичные 

проблемы» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

52 

 
«Друзья» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

53 
«Кто такой 

настоящий друг?» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

54 
Я в конфликтных 

ситуациях. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

55 
Слышать и 

слушать … 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 



рисуночные задания. 

56 
Мои творческие 

способности 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

57 
Исследуя себя, я 

узнаю… 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

58 Мое «Внимание» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

59 
«Как развивать 

внимание?» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

60 Моя «Память» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

61 
«Как развивать 

память» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

62 
Мое 

«Воображение» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

63 
«Как развивать 

воображение?» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 



64 Мое «Мышление» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

65 
«Как развивать 

мышление» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

66 Моя «Речь» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

67 «Ощущение» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

68 «Восприятие» 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

69 
«Путешествуем 

вместе» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

70 
«Письмо в 

бутылке» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

71 
«Перевоплощение

» 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

72 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 



Текстовые задания. 

 Итого: 72ч 35ч 37ч  

 

 

Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

Второй год обучения 

1 
Вводное занятие. 

Знакомство. 
1 0,5 0,5 

Начальный (или 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий.. 

2 

Знакомство. 

Стартовая 

диагностика. 

1 0,5 0,5 

Начальный (или 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 



заданий. 

3 

Кто я? Что я знаю 

о себе? 

Стартовая 

диагностика.  

1 0,5 0,5 

Начальный (или 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий.. 

4 

5 

Я не такой, как 

все, и все мы 

разные». 

Стартовая 

диагностика. 

2 1 1 

Начальный (или 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

6 

 
Я – уникальный. 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 



опросов. 

7 
Самого себя 

любить. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

опросов. 

8 

Я в своих глазах 

и глазах других 

людей.  

1 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Тест. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

9 

10 

Как победить 

своего дракона? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

11 Я могу.  1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

12 

13 

Мои сильные 

стороны.  
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

14 

15 

Как достичь 

цели?  
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 



Опрос. 

Тест. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

16 Самое – самое. 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

17 
Я творец своей 

жизни. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

18 

19 
Диагностика 2 1 1 

Текущий контроль – с 

целью определения 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

20 5 ситуаций. 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 



Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

21 
Письмо себе 

любимому. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

22 Автопортрет. 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

23 
Я подарок для 

человечества. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

24 Три портрета. 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

25 Страна чувств. 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

26 

27 

Мысли, чувства и 

поведение людей. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 



28 

29 

30 

Эмоции 3 1,5 1,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

31 
Чувства полезные 

и вредные. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

 

32 

33 

Чувства людей и 

их поведение. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

34 
Что для меня 

праздник? 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

35 

36 
Диагностика. 2 1 1 

Текущий контроль – с 

целью определения 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

37 

Застенчивость и 

неуверенность в 

себе.  

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 



Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

38 

Уверенность в 

себе – залог 

успеха в жизни. 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

39 

40 

Злость и 

агрессия. 

Что делать со 

злостью и 

агрессией? 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

41 Обида. 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

42 

43 

Эмоции правят 

мной или я ими? 

Как управлять 

своими 

эмоциями? 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

44 
Стресс. Как с ним 

справиться? 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

45 
Типичные 

проблемы. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

46 

В поисках 

достойных путей 

выражения 

чувств? 

1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 



рисуночные задания. 

47 
Жизненные 

ценности. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

48 

49 

Мое здоровье. 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

50 

51 
Я и мои желания. 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

52 
Мир вокруг 

меня. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

53 
Моя дорогая 

мамочка. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

54 
Опасные 

последствия. 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

55 
Учимся 

говорить «нет». 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

56 Сопротивление 2 1 1 Педагогическое 



57 насилию. наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

58 

59 
Диагностика 2 1 1 

Текущий контроль – с 

целью определения 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

60 Я и интернет. 1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

61 

62 

Воздействие 

средств массовой 

информации. 

Разоблачение 

рекламы. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

63 

64 

Друзья. 

Кто такой 

настоящий друг? 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

65 
Кому я могу 

доверять или 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 



такие разные 

взрослые. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

66 
Праздник Весны 

и труда. 
1 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

67 
Что для меня 

день победы? 
1 0,5 0,5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

68 

69 
Мое будущее. 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

70 

71 

Звездная карта 

жизни. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

72 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Итоговый контроль – 

с целью определения 

изменения уровня 

развития детей, 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 



диагностических 

заданий 

 Итого: 72ч 36ч 36ч  

 

 

 

Учебный план 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

Третий год обучения 

1 

2 

Вводное занятие. 

 Знакомство. 
2 1 1 

Начальный (или 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

3 

4 

Блок  «Кто я? Что 

я знаю о себе?» 

Стартовая 

диагностика. 

 

2 1 1 

Начальный (или 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 



тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

5 

6 

Я не такой, как 

все, и все мы 

разные. 

 «Три желания». 

2 1 1 

Начальный (или 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

7 

8 

Мои сильные 

стороны 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов. 

9 

10 

Мой темперамент 

Диагностика 

темперамента 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Тест. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов.  

11 Я и мои желания 2 1 1 Педагогическое 



12 наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов.  

13 

14 

Мое здоровье. 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов.  

 

15 

16 

 

Мои привычки. 2 2 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов.  

17 

18 

Диагностика по 

блоку 

 «Кто я? Что я 

знаю о себе?» 

2 1 1 

Текущий контроль – с 

целью определения 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 



тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий.  

19 

20 

Блок  

«Путешествие в 

мир эмоций и 

чувств» 

Что такое эмоции 

и чувства? 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

опросов. 

21 

22 

Как мы выражаем 

свои эмоции? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов.  

23 

24 
Я чувствую… 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

25 

26 

Злость и 

агрессия. 

Что делать со 

злостью и 

агрессией? 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

27 

28 
Обида 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

29 

30 

Застенчивость и 

неуверенность в 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 



себе 

Уверенность в 

себе – залог 

успеха в жизни 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов 

31 

32 

Стресс. Как с ним 

справиться? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов 

33 

34 

В поисках 

достойных путей 

выражения 

чувств? 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

35 

36 

Диагностика по 

блоку 

«Путешествие в 

мир эмоций и 

чувств» 

2 1 1 

Текущий контроль – с 

целью определения 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

37 

38 

Блок  «Мир 

вокруг меня» 

Жизненные 

ценности 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 



Текстовые задания. 

39 

40 

Как достигать 

цели? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

Педагогический 

анализ результатов, 

опросов. 

41 

42 

Друзья. Кто такой 

настоящий друг? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

43 

44 

Кому я могу 

доверять или 

такие разные 

взрослые. 

Опасные 

последствия. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

45 

46 

Учимся говорить 

нет. 

Сопротивление 

насилию. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

47 

48 
Я и интернет. 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

49 

50 

Воздействие 

средств массовой 

информации. 

Разоблачение 

рекламы. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

51 

52 

Что такое 

конфликт, 

причины 

возникновения. 

Способы выхода 

из конфликта 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

53 

54 

Навыки общения. 

Отработка 

навыков «Я-

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 



высказывания» Опрос. 

Текстовые задания. 

55 

56 

Что такое 

«толерантность?» 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

57 

58 

Диагностика по 

блоку 

«Мир вокруг 

меня» 

2 1 1 

Текущий контроль – с 

целью определения 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

59 

60 

Блок «Хочу все 

знать!» 

«Тайны наших 

способностей» 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

61 

62 

Мои  

способности. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

63 

64 

«Что такое 

«креативность»? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

65 

66 

Интеллектуально-

творческая игра 

«Зебра» 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 



Тест. 

Текстовые задания. 

67 

68 

 

Диагностика к 

блоку «Хочу все 

знать!» 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

 

69 

70 

«Азбука общения 

и этикета» 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

 

71 

72 

Итоговая 

диагностика 
2 1 1 

Итоговый контроль – 

с целью определения 

изменения уровня 

развития детей, 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

 Итого:  72ч 36ч 36ч  

 

 

 

Учебный план 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

Четвертый год обучения 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Начальный (или 



2  Знакомство. 

Что такое 

психология? 

 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

3 

4 

Блок  «Кто я? Что 

я знаю о себе?» 

Стартовая 

диагностика. 

 

2 1 1 

Начальный (или 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

5 

6 

Я не такой, как 

все, и все мы 

разные. 

 «Три желания». 

2 1 1 

Начальный (или 

входной контроль) – с 

целью определения 

уровня развития 

детей. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 



Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

7 

8 

Мои сильные 

стороны и слабые 

стороны 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов. 

9 

10 

Мой темперамент 

Диагностика 

темперамента 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Тест. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов.  

11 

12 
Я и мои желания 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов.  

13 

14 

Мое здоровье. 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 



Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов.  

 

15 

16 

 

Мои привычки. 2 2 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов.  

17 

18 

Диагностика по 

блоку 

 «Кто я? Что я 

знаю о себе?» 

2 1 1 

Текущий контроль – с 

целью определения 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий.  

19 

20 

Блок  

«Путешествие в 

мир эмоций и 

чувств» 

Что такое эмоции 

и чувства? 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 



опросов. 

21 

22 

Как мы выражаем 

свои эмоции? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов.  

23 

24 
Я чувствую… 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

25 

26 

Злость и 

агрессия. 

Что делать со 

злостью и 

агрессией? 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

27 

28 
Обида 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

29 

30 

Застенчивость и 

неуверенность в 

себе 

Уверенность в 

себе – залог 

успеха в жизни 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов 

31 

32 

Стресс. Как с ним 

справиться? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 



Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

опросов 

33 

34 

В поисках 

достойных путей 

выражения 

чувств? 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

35 

36 

Диагностика по 

блоку 

«Путешествие в 

мир эмоций и 

чувств» 

2 1 1 

Текущий контроль – с 

целью определения 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

37 

38 

Блок «Мир 

вокруг меня» 

Жизненные 

ценности 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

39 

40 

Как достигать 

цели? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

Педагогический 

анализ результатов, 

опросов. 

41 

42 

Друзья. Кто такой 

настоящий друг? 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 



Текстовые задания. 

43 

44 

Кому я могу 

доверять или 

такие разные 

взрослые. 

Опасные 

последствия. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

45 

46 

Учимся говорить 

нет. 

Сопротивление 

насилию. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

47 

48 
Я и интернет. 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

49 

50 

Воздействие 

средств массовой 

информации. 

Разоблачение 

рекламы. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

51 

52 

Что такое 

конфликт, 

причины 

возникновения. 

Способы выхода 

из конфликта 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

53 

54 

Навыки общения. 

Отработка 

навыков «Я-

высказывания» 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

55 

56 
Толерантность 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

57 

58 

Диагностика по 

блоку 

«Мир вокруг 

меня» 

2 1 1 

Текущий контроль – с 

целью определения 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 



наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

59 

60 

Блок «Хочу все 

знать!» 

«Тайны наших 

способностей» 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

61 

62 

Мои  

способности. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

63 

64 
Креативность 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые задания. 

65 

66 

Интеллектуально-

творческая игра 

«Зебра» 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Тест. 

Текстовые задания. 

67 

68 

 

Диагностика к 

блоку «Хочу все 

знать!» 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

 

69 

70 
«Этикет» 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

 



71 

72 

Итоговая 

диагностика 
2 1 1 

Итоговый контроль – 

с целью определения 

изменения уровня 

развития детей, 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала.   

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Опрос. 

Текстовые и 

рисуночные задания. 

Педагогический 

анализ результатов 

анкетирования, 

тестирования, 

опросов, выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий 

 Итого: 72ч 36ч 36ч  

 

 

Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

 
1 занятие 

Вводное занятие. Знакомство. 

Теория 

Знакомство обучающихся друг с другом. Обучение ритуалам приветствия и 

окончания занятия. Ознакомление с помещением и объектами комнаты, в 

которой будут проходить занятия. Ознакомление с «Правилами поведения на 

занятии». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на ознакомление, 

раскрепощение, сплочение группы. 

 

2 занятие 

Техника безопасности. Знакомство. 

Теория 

Уточнение понятия «Техника безопасности». Обучение ритуалам 

приветствия и окончания занятия. 



Ознакомление с «Правилами поведения на занятии», техникой безопасности. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на ознакомление, 

раскрепощение, закрепление правил безопасности. 

 

3 занятие 

Кто я? Что я знаю о себе? 

Теория 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на ознакомление, 

раскрепощение, способам представления себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Решение проблемных ситуаций. 

 

4 занятие 

Я не такой, как все, и все мы разные 

Теория 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на ознакомление, 

раскрепощение, способам представления себя, своей уникальности. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Решение проблемных ситуаций. 

 

5 занятие 

Я – уникальный 

Теория 

Уточнение понятия «уникальность». Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на раскрытие собственной уникальности, способам 

представления себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Решение проблемных ситуаций. 

 

 

6 занятие 

Я в своих глазах и глазах других людей 

Теория 



Обучение игровым тренинговым упражнениям на раскрытие собственной 

уникальности, способам представления себя. Представления человека о 

самом себе могут отличаться от мнения о нем других людей. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Решение проблемных ситуаций.  

 

 

7, 8, 9, 10 занятия 

Моя «Самооценка». Диагностика «Моя самооценка». 

Теория 

Уточнение понятия «Самооценка». Какая она бывает? Что это означает? 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на раскрытие собственной 

уникальности, способам представления себя.  

Практика 

Участие обучающихся в игровых тренинговых упражнениях на раскрытие 

собственной уникальности. Выполнение задания-теста «Моя самооценка». 

 

 

11 занятие 

Я могу 

Теория 

Уточнение понятий: «способности», «талант». Обучение игровым 

тренинговым упражнениям на раскрытие собственной уникальности.  

Практика 

Участие обучающихся в игровых тренинговых упражнениях на раскрытие 

собственной уникальности.  

 

12 занятие 

Мои сильные стороны 

 

Теория 

Уточнение понятий «сильные стороны» Что я знаю о себе. Сбор 

характеристик (представлений) о самом себе: о своем уме, теле, 

способностях, чертах характера. Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на познание и раскрытие себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. Проблемная ситуация «У 



меня хорошо получается». Мини-сочинение «Мои сильные стороны-

качества». 

 

 

13  занятие 

Мой темперамент 

Теория 

Уточнение понятия «темперамент». Мини-лекции «Темперамент и «Типы 

темперамента». Сбор характеристик (представлений) о самом себе, 

способностях, чертах характера. Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на познание и раскрытие себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей.  

 

14 занятие 

Диагностика темперамента  

Теория 

Закрепление понятия «темперамент». Сбор характеристик (представлений) о 

самом себе, способностях, чертах характера. Обучение игровым 

тренинговым упражнениям на познание и раскрытие себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. Диагностика темперамента 

«Тест на темперамент А. Белова».  

 

 
15 занятие 

«Древо характера» 

Теория 

Уточнение понятия «характер». Мини-лекция «Что такое характер?» 

Обучение умению определять свои характерные признаки. 
Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на самопознание, 

умение действовать в коллективе. 

 
Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях а 

самопознание, умение действовать в коллективе. 

 

 

16 занятие 

Мои вредные привычки 



Теория 

Уточнение понятия «привычки». Что значит привычка? Почему привычки 

разделяют на «вредные» и «полезные»? Обучение умению определять свои 

вредные привычки. 
Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на самопознание, 

умение действовать в коллективе. 

 
Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнение «Мои вредные 

привычки», «Прорвись в круг». 

 

 

17 занятие 

Мои полезные привычки 

Теория 

Закрепление понятия «привычки». Почему привычки разделяют на 

«вредные» и «полезные»? Обучение умению определять свои «полезные» 

привычки. 

Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на самопознание, 

умение действовать в коллективе. 

 
Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнение «Я и мои 

полезные привычки», «Прорвись в круг». 

 

18 занятие 

Я и мое здоровье 

Теория 

Уточнение понятия «здоровье». Мини-лекция «Мое здоровье в моих руках». 

Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на самопознание, 

умение действовать в коллективе. 

 
Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Анкета «Мое здоровье». 

Упражнение «Ценности здорового образа жизни». Беседа «Что дает человеку 

хорошее здоровье? Что оно позволяет сделать в жизни?» Анализ сказки  

«Сказка про злых чародеев» А. Г. Макеевой. 

 

19 занятие 

Я и мое тело  

Теория 



Беседа «Я и мое тело». От чего зависит наш внешний вид? Как ухаживать за 

своим телом? Уточнение понятия «гигинена». 

 

Практика 

Выполнение тестового задания по теме «Я и мое тело».  

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях по данной теме. 

«Восковая палочка», «Соломинка», «Скульптор». Выполнение творческой 

работы «Я сейчас и Я в будущем». 

 

 
20, 21 занятия 

Я и мои желания 

Теория 

Беседа «Что такое желания?». Надо ли что-то делать самому человеку, чтобы 

его желания могли исполниться? 

 

Практика 

Выполнение творческой работы «Мои желания». Участие обучающихся в 

тренинговых играх и упражнениях по данной теме.  

 
22, 23 занятия 

Мир вокруг меня  

Теория 

Беседа «Мир вокруг меня». Обучение игровым тренинговым упражнениям на 

сплочение группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Творческое задание «Мир вокруг меня». 

 

24 занятие 

Что такое конфликт, причины возникновения. 

Теория 

Уточнение понятия «конфликт». Беседа «Что такое конфликт? Причины его 

возникновения». Мини-лекция «Виды конфликтов». Обсуждение «А если 

конфликт возник?» (какие чувства возникают при этом). Мини-лекция 

«Способы снятия стресса». Обучение игровым тренинговым упражнениям на 

сплочение группы и развитие эмпатии, способам снижения эмоционального 

напряжения. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Задание «Решаем ситуации без конфликта» 

(обсуждение и обыгрывание ситуаций). «Шалтай-Болтай». «Качели» 



(быстрая смена положении: 1 вверх – другой вниз). «Как я веду себя при 

начинающемся конфликте?» Игра «Пожалуйста» (повторять движения 

только при слове «Пожалуйста»). 

 

 

25 занятие 

Навыки общения  

Теория 

Уточнение понятия «общение». Мини-лекция «Что такое общение? Какое 

оно бывает?» Обучение игровым тренинговым упражнениям на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. «Опиши свое настроение, ощущения, если ты не услышал….тебя не 

услышали….что делать»? Упражнение «Звуки вокруг». Творческое задание 

«Сочиняем сказку». Игра «Фанты». 

 
26 занятие 

Мое отношение к конфликтам  

Теория 

Закрепление понятия «конфликт». Блиц опрос «Мои действия при 

конфликте». Обучение игровым тренинговым упражнениям на сплочение 

группы и развитие эмпатии, способам снижения эмоционального 

напряжения. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Задание «Решаем ситуации без конфликта» 

(обсуждение и обыгрывание ситуаций). Упражнения: «Закончи 

предложения», «Стряхни». Игры «Шалтай-болтай», «Фанты». 

 

27 занятие 

Отработка навыков «Я-высказывания» 

Теория 

Обсуждение «Что значит Я-высказывания?» Мини-лекция «Я-

высказывания». Обучение игровым тренинговым упражнениям на сплочение 

группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Решение проблемных ситуаций. Упражнение 

«Незаконченные предложения».  



 

 

28 занятие 

Управление конфликтом 

Теория 

Блиц опрос «Что такое конфликт?». Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на сплочение группы и развитие эмпатии, способам снижения 

эмоционального напряжения. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Задание «Решаем ситуации без конфликта» 

(обсуждение и обыгрывание ситуаций). Игра «Фанты». 

 

29 занятие 

Стратегия разрешения межличностного конфликта  

Теория 

Уточнение понятия «Что такое межличностный конфликт?». Мини-лекция 

«Стратегии решения конфликтов». Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на сплочение группы и развитие эмпатии, способам снижения 

эмоционального напряжения. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Задание «Решаем ситуации без конфликта» 

(обсуждение и обыгрывание ситуаций). Упражнение «Как поступить?». 

 

30 занятие 

Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение» 

Теория 

Обучение тренинговой деловой игре на сплочение группы и принятия 

группового решения «Потерпевшие кораблекрушение»  

 

Практика 

Участие обучающихся в деловой игре на сплочение группы и принятия 

группового решения «Потерпевшие кораблекрушение»  

 

31, 32 занятие 

Мысли, чувства, поведение людей 

Теория 

Обсуждение «Мысли, чувства, поведение людей». Мини-лекция: «Мысли», 

«чувства», «поведение». Их отличия и сходства». Презентации «Эмоции и 

чувства», «Мир эмоций и чувств». 

 

Практика 



Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задания: «Примеры из жизни», карточках «Мысли, 

чувства, действия (поведение)», «Словарь чувств». Упражнение «Знатоки».  

 

 

33 занятие 

Какие бывают эмоции? 

Теория 

Презентации «Эмоции», «Эмоции и чувства». Беседа «Чем отличаются 

чувства от эмоций?».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задание «Таблица чувств». Игры «Соломинка», «Вулкан». 

Задание «Люди испытывают чувства…., когда». 

 

34 занятие 

Где живут эмоции? 

Теория 

Презентации «Эмоции и чувства», «Мир эмоций и чувств» Беседа «Чем 

отличаются чувства от эмоций?».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Блиц опрос «Люди испытывают чувства, когда…». 

Задание «Музыка настроений», «Карта чувств». Игры «Раз, два, три, 

настроение замри», «Скульптор», «Шалтай-Болтай», «Вулкан», 

«Заколдованный» (все показывает движениями и жестами). 

 

35 занятие 

Как узнать эмоцию? 

Теория 

Презентация «Эмоции». Закрепление понятий «эмоции» и «чувства». 

Дискуссия  «Внешнее проявление эмоций». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задание «Передача чувств» (по карточкам), «Этюды с 

животными», задание «Дорисуй эмоцию». Игры «Соломинка», «Вулкан». 

 

36 занятие 

Чувства полезные и вредные 

Теория 

Презентация «Эмоции». Закрепление понятий «эмоции» и «чувства». 

Дискуссия «Внешнее проявление эмоций». 



 

Практика 
Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 
самоопределение. Дискуссия: «Чувства бесполезные, вредные чувства, не 
приносящие абсолютно никакого вреда?». Задания: «Суд эмоций и чувств»,  

«Скульптор». Игры: «Шалтай-Болтай», «Вулкан», «Заколдованный» (все 

показывает движениями и жестами). 
 
 

37 занятие 

Чувства людей и их поведение 

Теория 

Закрепление понятий «чувства». Ознакомление со сказкой «Волшебная 

страна чувств». Дискуссия «Какое поведение?».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра «Необычная декламация» (скороговорки, по кубику 

эмоций). 

Задание «Польза и вред эмоций» (на доске). Упражнения: «Уверенные, 

неуверенные и грубые ответы», «Сила слова». Работа по карточкам «Какой 

я?». 
 

38 занятие 

Обида 

Теория 
Закрепление понятий «чувства». Дискуссия «Обида и ее последствия». 

Какое поведение?». Что чувствует обидчик, когда ему отвечают уверенно, 
неуверенно или грубо? Составляются эффективные или неэффективные 
способы выражения обиды, досады. Мозговой штурм, в ходе которого 
придумываются различные варианты того, что можно делать с обидой и 
обидчиком.  
 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Детские обиды», «Как выразить обиду и 

досаду», «Копилка обид».  

 

39 занятие 

Злость и агрессия. 

Теория 
Групповая дискуссия, «В каких ситуациях люди злятся друг на друга? Чем 
полезна и вредна злость? Как может проявляться злость?». Групповая 
дискуссия: «Что делать с агрессией и гневом. Способы поведения человека в 
ситуации, когда кто-то обзывается, ругается». 

 



Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задания: «Ассоциации» (радость, агрессия). Упражнения: 

«Как я зол», «Датский бокс», «Лист гнева». 

 

40 занятие 

Что делать со злостью и агрессией? 

Теория 

Групповая дискуссия: «Что делать с агрессией и гневом. Способы поведения 

человека в ситуации, когда кто-то обзывается, ругается». Обсуждение. 

Может ли агрессия быть конструктивной? Как можно отстаивать свои 

интересы, сохраняя при этом хорошие отношения с партнером? Учащиеся 

соглашаются, что многим людям это дается лишь с большим трудом, так как 

они привыкли к тому, что хорошие отношения связаны с дружелюбным 

поведением, а агрессивность - с большим отчуждением от партнера. 
 

Практика 
Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 
самоопределение. Упражнение «Лист гнева», «Датский бокс», «Договор о 
поведении». 

 

41 занятие 

Что делать, когда грустно. Учимся творчески мыслить. 

Теория 

Блиц-опрос «Грусть». Групповая дискуссия: «Что делать, когда грустно? 

Способы поведения человека в ситуациях, вызывающих грусть. 
 

Практика 
Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 
самоопределение. Задание: «Мне грустно и я…». Творческое задание «Моя 
грусть». 

 

 

42-43 занятия 

Эмоции правят мною или я ими? Как управлять своими эмоциями? 

Теория 

Групповая дискуссия: «На прошлых занятиях вы узнали, что эмоции 

бывают положительные и отрицательные, но они никогда не бывают 

абсолютно бесполезными. Вместе с тем существуют эмоции, которые вы 

хотели бы испытывать часто, а другие — как можно реже. Почему так 

происходит, что некоторые эмоции хочется по возможности исключить из 

своей жизни?.. Что происходит с нами, когда мы испытываем какую-нибудь 

отрицательную эмоцию?.. Правильно, переживая эмоции страха — пугаемся, 

гнева — злимся. Обсуждение: «Всегда ли у нас есть возможность и желание 

ждать, пока плохое настроение пройдет само? Как владеть своими 



чувствами, чтобы они не разрастались? Надо ли это делать и если да, то как? 

Необходимо подвести учащихся к мысли о необходимости уметь 

справляться со своим плохим настроением, раздражением и т. п.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения «Как управлять своими эмоциями», «Вверх 

по радуге», «Выкинь». Задание в тетрадях «Допиши фразу». 

 

 

44 занятие 

В поисках достойных путей выражения чувств 

Теория 

Групповая дискуссия: «В поисках достойных путей выражения чувств». 

Ознакомление и анализ схемы Г. А. Цукерман. (Факт. Мои чувства. Что 

делать с чувствами? Как их выразить? Каковы последствия? Ознакомление с 

техникой «Я- высказывание». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра: «Передай драгоценность, горячее, колючее…». 

Упражнения: «Встреча» (разыгрываются ситуации), «Поиск достойных путей 

выражения чувств». Самостоятельная работа по карточкам (проблемные 

ситуации). 

 

45 занятие 

Стресс. Как с ним справиться? 

Теория 
Групповая дискуссия «Что такое стресс?». Мини-лекция «Стресс». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Диагностический тест «Мой уровень напряжения». Работа 

в тетрадях. Учащиеся заполняют в тетрадях таблицу «Как справиться со 

стрессовой ситуацией». Им необходимо выбрать несколько ситуаций, 

вызывающих у них напряжение, согласно результатам теста, или записать 

собственные примеры, беспокоящие больше всего. Затем они ищут пути 

уменьшения напряжения и фиксируют их в таблице. Упражнение «Встреча 

со стрессом» 

 

46 занятие 

Застенчивость и неуверенность в себе 

Теория 
Уточнение понятия «застенчивость». Дискуссия «Застенчивость – хорошо, 
плохо». 



 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнение «Застенчивость». Игры «Живая 

иллюстрация» (А. Барто «Мишка», «Бычок», «Что я люблю»…(с 

камешками..), «Фанты», «Угадай кто я» (тактильные ощущения)   Релакс 

упражнение «Минута тишины». Игра-упражнение» Колдун» (жесты). 

 

47 занятие 

Уверенность в себе – залог успеха в жизни 

Теория 
Дискуссия «Уверенность в себе – залог успеха в жизни». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Запомни и повтори», «Лесенка». Задания: 

«Расскажи о себе», «Я в будущем». Игра «Жмурки». Релакс-упражнение 

«Минута тишины».  

 

 

48 занятие 

Мои представления о будущей профессии 

Теория 

Беседа «Чем я люблю заниматься?» Загадки о профессиях. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задания: «Мои страхи», «Кем я себя представляю?». Игры: 

«Жмурки», «Хорошо – плохо» (профессии), «Угадай кто я» (тактильные 

ощущения). 

 

49 занятие 

Я – творец своей жизни 

Теория 

Беседа «Все мы знаем, чтобы выросла прекрасная яблоня, необходимо 

посадить прекрасные ростки яблони и ухаживать за ними, удобряя и поливая, 

заботиться о них. А из семян полыни — вырастит только горькая трава 

полынь. Так что же вы желаете иметь в саду своей жизни — яблоню или 

горькую полынь?». Дискуссия «Как я могу приблизиться к своей мечте?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задания: «Что у меня получается лучше всего», «Мои 

мечты», «Советы счастья». Игра «Фанты» 

 



 

50 занятие 

Как достичь цели? 

Теория 

Дискуссия «Что такое цель? Презентация «Вперед к своей цели!» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра «Угадай предмет по описанию». Задание «Вспомни, 

что поможет тебе, чтобы мечты осуществились». Этюды «Будущий танцор», 

«Будущий спортсмен». Задание «Мои цели» (уточнить, чем отличается от 

мечты). 

 

51 занятие 

Типичные проблемы 

Теория 

Обсуждение «Легко ли было выполнить задания…?» Информация «У 

каждого человека и ситуации разные проблемы…». Дискуссия «Как решить 

проблему?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задания: «Достань цветы», «Сочини стихи», «Находим 

проблему в ситуации».  Этюд  «Давай знакомиться» 

 

 

52 занятие 

Друзья 

Теория 

Дискуссия «Кто такие друзья?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение, сплочение группы. Задание «Имя, блюдо, город», «Одно из 

двух» (черное или белое, ночь или день, кислое или сладкое, холодное или 

горячее, вода или суша). Этюды «Расставание», «Встреча». Игры: Качели», 

«Фанты», «Прикоснись» (стена, гладкое, мягкое….). 

 

53 занятие 

Кто такой настоящий друг? 

Теория 

Блицопрос «Кто такой настоящий друг?» Дискуссия «Кому я настоящий 

друг?» 

 

Практика 



Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение, сплочение группы. Задание «Упрямая сороконожка» 

(спинами друг к другу, держась за руки), «Опиши своего настоящего друга». 

Игра «Шарики на твою территорию», «Фанты». 
 

 

54 занятие 

Я в конфликтных ситуациях. 

Теория 

Блицопрос «Что такое конфликт?» Аудиостихотворение С. Михалкова  

«Бараны». Обсуждение стихотворения. Беседа «Что такое конфликт? Из-за 

чего он может возникнуть?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задание «Решаем ситуации без конфликта» (обсуждение и 

обыгрывание ситуаций), «А если конфликт возник?» (какие чувства 

возникают при этом).  

Игры: «Шалтай-Болтай», «Качели» (быстрая смена положении: 1 вверх – 

другой вниз), «Пожалуйста» (повторять движения только при слове 

«Пожалуйста») 

 

55 занятие 

Слышать и слушать … 

Теория 

Обсуждение «Чем отличается слышать и услышать?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игры: «Сломанный телефон», «Фанты». Задания:  

«Запретное число» (только хлопок, при запретном…), «Опиши свое 

настроение, ощущения…..если ты не услышал….тебя не услышали….что 

делать». Упражнение «Звуки вокруг». 

 

56 занятие 

Мои творческие способности 

Теория 

Уточнение понятия «творческие способности». Игра «Необычная 

декламация». 

 

 

Практика 



Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра «Давай поздороваемся» (разными способами), 

«Странный рисунок», «Пожалуйста». Задание «Расскажи о себе» (используя 

только местоимение «Я», остальное – жесты и движения), «Дорисуй» (с 

переворотом), «Артист с платком».  

Динамическая пауза «Танцы противоположностей». Игры для тонкой 

моторики «Двуножки», «Слоны».  

 

57 занятие 

Исследуя себя, я узнаю… 

Теория 

Беседа «Может ли человек самостоятельно себя исследовать?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задание «Рифма к имени», «Расскажи о друге напротив». 

Игра «Давай поздороваемся» (с разным настроением), «Кто позвал?». 

Динамическая пауза «Танец на газете». Творческое задание «Это я».  

 

58 занятие 

Мое «Внимание 

Теория 

Мини-лекция «Внимание». Беседа «Для чего человеку внимание?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задание «Посмотри, запомни, расскажи», «Дорисуй», 

«Шеренга». 

Игры: «Светофор», «Запретное число». «Танец в кругу», «Пожалуйста».  

 

59 занятие 

Как развивать внимание? 

Теория 

Блицопрос «Что такое внимание?»  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задание «Посмотри, запомни, расскажи». Игры: «Имя, 

движение, слово…», «Шеренга»» (по возрасту, по росту….), «Танец в кругу» 

(за руки с разным настроением), «Противоположное настроение» (с мячом, 

добрый – злой), «Пожалуйста», «Все наоборот» (руки вверх -  дети руки 

вниз…), «ДА» и «НЕТ» не говорить», «Угадай, какой предмет задумали».  

 

 

60 занятие 



Моя «Память 

Теория 

Мини-лекция «Память». Беседа «Для чего человеку память?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игры «Угадай мелодию», «Угадай, что загадали» (задавая 

вопросы).  

 «Танец в кругу», «Говори наоборот». Задание «Дорисуй». 

 

61 занятие 

Как развивать память? 

Теория 

Актуализация и систематизация знаний по теме «Память». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игры: «Я знаю….», Размышляй-ка», «Танец в кругу», 

«Фотограф». Задание «Дорисуй», «Мяч правил». 

 

62 занятие 

Мое «Воображение» 

Теория 

Беседа «Что такое воображение?» Презентация «Воображение». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игры «Размышляй-ка», «Что загадано? Задания: 

«Ассоциации», «Допиши фразы». Творческое задание «Реклама». 

 

63 занятие 

«Как развивать воображение?» 

Теория 

Актуализация и систематизация знаний по теме «Воображение». Дискуссия  

«Как развивать воображение?» 

 
Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание и сплочение группы.  

Упражнения: «Воображение - это очень хорошо/ плохо». «Подожди…». 

Творческое задание «Реклама». 

 

 

64 занятия 

Мое «Мышление» 



Теория 

Беседа «Что такое мышление?» Мини-лекция «Мышление».  

 
Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание и сплочение группы. Игра «Скажи без слов», «Крокодил». 

Упражнения: «Что было бы, если…?» Решение проблемных ситуаций. 

 
65 занятие 

«Как развивать мышление» 

Теория 

Актуализация знаний по теме «Мышление». Игры: «Слова», «Ребусы» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание и сплочение группы. Задания: «Кроссворды», «Отгадай и 

дорисуй». 

 

66 занятие 

Моя «Речь» 

Теория 

Беседа «Что такое речь? Для чего она необходима?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание и сплочение группы. Задание «Расскажи, не используя речь».  

Игры: «Волшебный магазин» (не используя речь), «Стульчик», «Кто 

позвал?» (с конфетой в зубах), «Рифмушки», «Читаем сказку » (улыбаясь, 

удивляясь….). Задание «Сказка перевертыш». 

 

67 занятие 

Ощущение 

Теория 

Беседа «Что значит ощущения?» Мини-лекция «Ощущения». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание и сплочение группы. Задание «Угадай, что это» (кубик, 

погремушка, конфеты, аромомасло). Игры «Ассоциации» (верблюд – горб, 

гора, пустыня, кактус…), «Шалтай-болтай» + (рефлексия ощущений), 

«Слепой и поводырь». Упражнение «Почувствуй». Задание «Волшебный 

песок». 

 

 



68 занятие 

«Восприятие» 

Теория 

Беседа «Что значит восприятие?» Мини-лекция «Восприятие». «Восприятие 

– целостное отражение предметов и явлений мира при их непосредственном 

воздействии на органы чувств». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание и сплочение группы. Игры: «Исключи лишнее» (цвет, форма, 

величина, материал, вкус, вес), «Говори быстро» (стеклянное, деревянное, 

огромное, вкусное….), «Артист» (изобразить кого-то), «Сиамские близнецы 

танцуют», «Продолжи ряд» (пряжа – нитка – свитер, сирень – ваза – 

цветы…), «Чей предмет». 

 

69 занятие 

«Путешествуем вместе» 

Теория 

Задание «Продолжи фразу «Путешествие – это…».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание и сплочение группы. Игры: «Угадай, на чем ….» (велосипед, 

машина, самолет…), «Соберем вещи», «Скульптурная галерея»,  

«Пожалуйста». Творческое задание «Мое путешествие». 

 

70 занятие 

«Письмо в бутылке» 

Теория 

Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на самопознание, 

умение действовать в коллективе, эмпатии, доброго отношения друг к другу. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

сплочение, доброго отношения друг к другу. Упражнения: «Это очень 

хорошо/ плохо». «Что было бы, если…?» Решение проблемных ситуаций. 

Игры: «Слова», «Комплименты», «Разведчики», «Кто позвал?». Задание 

«Пишем письма», «Отгадай, о чем письмо», «Дорисуй». 

 

71 занятие 

«Перевоплощение» 

Теория 

Беседа «Что значит – перевоплощение?» Что такое декламация? 

 

Практика 



Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

сплочение, доброго отношения друг к другу. Игры «Необычная декламация», 

«Сказочный герой», «Танец в кругу», «Кто позвал?» (изменяя голос), 

«Угадай кто на ощупь» (парики, платки, кепки), «Это Я», «Сказка на новый 

лад». 

 

72 занятия 

Итоговое занятие  

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

2-й год обучения 

 
1 занятие 

Вводное занятие. Знакомство. 

Теория 

Знакомство обучающихся друг с другом. Обучение ритуалам приветствия и 

окончания занятия. Ознакомление с помещением и объектами комнаты, в 

которой будут проходить занятия. Ознакомление с «Правилами поведения на 

занятии». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на ознакомление, 

раскрепощение, сплочение группы. Игры: «Александр, Амстердам, 

Апельсин», «Да и нет не говорить», «Тише едешь, дальше будешь». 

Упражнения: «Рассмотри комнату. Задание «Сказка про 1 сентября». 

 

 

2 занятие 

Знакомство. Стартовая диагностика. 

 

Теория 

Обучение ритуалам приветствия и окончания занятия. 

Ознакомление с «Правилами поведения на занятии», техникой безопасности. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на ознакомление, 

раскрепощение, закрепление правил безопасности. Стартовая диагностика – 

Тест «Нарисуй человека» (тест интеллекта Ф. Гудинаф). Игры: «Запомни 



соседа» игра «Фотограф» (фотографу нужно вспомнить, какое у каждого 

ребенка было выражение на лице), «Школа актеров» (например, злиться, как 

злая волшебница; два барана на мосту; голодный волк; ребенок, у которого 

отняли мяч). Задание «Расскажи о своем человеке». Упражнение «Греемся на 

солнышке» (подставлять солнышку разные части тела). 

 

 

3 занятие 

Кто я? Что я знаю о себе? Стартовая диагностика. 

 

Теория 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на ознакомление, 

раскрепощение, способам представления себя. Здание «Какой Я? Чем я 

отличаюсь от других людей?» (на листочках за 1 – 2 минуты). Обсуждение (в 

обсуждении выясняется, что это: внешность, одежда, черты характера, 

желания, мечты…). Задание «Расскажи о себе».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Решение проблемных ситуаций. Игры «Имя + движение», «Да и 

нет, не говорить», «Дракон», «Фанты». «Танцы на газете». Методика 

«Лесенка.  

 

 

4, 5 занятие 

Я не такой, как все, и все мы разные. Стартовая диагностика. 

 

Теория 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на ознакомление, 

раскрепощение, способам представления себя, своей уникальности. Чтение и 

анализ притчи  Х. Пезешкиана «О вороне и павлине». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Решение проблемных ситуаций. Игра «Запомни соседа». 

Упражнение-медитация «Мой внутренний мир». Игра «Школа актеров» 

(например, злиться, как злая волшебница; два барана на мосту; голодный 

волк; ребенок, у которого отняли мяч). Упражнения: «Греемся на солнышке» 

(подставлять солнышку разные части тела), «Сходство и различие», «Вы 

меня узнаете?». Задание «Школа актеров». 

 

 

6 занятие 



Я – уникальный 

 

Теория 

Уточнение понятия «уникальность». Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на раскрытие собственной уникальности, способам 

представления себя. памятка «Всегда помни о том, что каждый человек 

уникален. И ты в том числе!» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Игра «Имя, отчество, фамилия, отчество, имя…». Упражнение 

«Скажи о себе что-то хорошее», «5 добрых слов», «Я уникальный», 

Медитация «Страна фантазий». Упражнение «Греемся на солнышке» 

(подставлять солнышку разные части тела).  

 

 

7 занятие 

Самого себя любить. 

 

Теория 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на раскрытие собственной 

уникальности, способам представления себя. Дискуссия «Надо ли любить 

себя?». 

 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Игры: «Угадай кто» (по рукопожатию), «Шалтай-болтай», 

«Фанты». Упражнение-медитация «Зеркало». Обсуждение: «Что мне 

представилось». Задание (рисование) «Я в лучах солнца». Упражнение 

«Греемся на солнышке» (подставлять солнышку разные части тела).  

 

 

8 занятие 

Я в своих глазах и в глазах других людей. 

 

Теория 

Уточнение понятия «Самооценка». Какая она бывает? Что это означает? 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на раскрытие собственной 

уникальности, способам представления себя.  

 

Практика 



Участие обучающихся в игровых тренинговых упражнениях на раскрытие 

собственной уникальности, сплочение группы. Игры: «Имя, отчество, 

фамилия, отчество, имя…», игра «Шалтай-болтай», «Колечко», «Фанты», 

«Танец сидя». Задание «Домики» (модифицированный тест Дембо-

Рубинштейн), «Закончи предложение» (на листочках). Упражнение 

«Сердце».  

 

 

9, 10 занятия 

Как победить своего дракона? 

 

Теория 

Чтение высказываний: «Люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало 

достоинств» (А. Линкольн), «Никто не спотыкается, лежав постели» 

(Японская пословица). Обсуждение: «Что такое достоинства и недостатки?». 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на раскрытие собственной 

уникальности.  

 

Практика 

Участие обучающихся в игровых тренинговых упражнениях на раскрытие 

собственной уникальности. Игра «Угадай кто» (по голосу, видоизменяя его). 

Индивидуальная работа (на листочках) «Закончи предложения». Упражнение 

«Стряхни». Задание «Дракон моих недостатков» (на листах). Обсуждение 

«Как победить дракона?».  

 

 

11 занятие 

Я могу. 

 

Теория 

Сказка «Фламинго». Обсуждение «О чем эта сказка».  

Сбор характеристик (представлений) о самом себе: о своем уме, теле, 

способностях, чертах характера. Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на познание и раскрытие себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. Проблемная ситуация «У 

меня хорошо получается». Игра «Я могу» (перекидывая мяч друг другу). 

Задание «Закончи предложения». Игры «Вулкан», «Репка», «Тренируем 

эмоции», «Фанты».  

 

 

12, 13 занятия 

Мои сильные стороны 



 

Теория 

Уточнение понятия «сильные стороны человека». Обсуждение высказывания 

«Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить 

их». (Сенека – римский философ). Задание (на листочках) «Мои успехи 

зависят от…». Вывод: «Многое зависит от самого человека». Дискуссия 

«Важна ли для человека поддержка близких и родных людей?». 

Сбор характеристик (представлений) о самом себе, способностях, чертах 

характера. Обучение игровым тренинговым упражнениям на познание и 

раскрытие себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. игра «Ассоциации» (молоко, 

верблюд, собака, дождь…). Игры «Шалтай-болтай», «Фанты», «Полицейские 

и воры». Упражнение «Мой портрет в лучах солнца», «Дискуссия в темноте».  

 

 

14, 15 занятия 

Как достичь цели? 

 

Теория 

Блиц-опрос «Что такое цель?». Сбор характеристик (представлений) о самом 

себе, способностях, чертах характера. Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на познание и раскрытие себя. Чтение и обсуждение фраз: «Нет 

ничего невозможного для людей» Гораций, «Человек, который хочет 

передвинуть гору, начинает с того, что переносит мелкие камни. Китайская 

пословица. -дискуссия: «Можно ли приблизить исполнение своего 

желания?». Подведение итога: «Необходимо ставить цели». Анализ сказки 

«О славном Учмаге, учителе его Магуче и бедном, но вылеченном 

аэроплане». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. - игра «Запретное число». 

Задания: «Ромашка желаний», «Лесенка целей». Танцевальная пауза 

«Музыка настроений». 

 

 
16 занятие 

Самое – самое. 

Теория 



Беседа «Что для каждого из вас самое – самое?» Обучение умению 

определять свои характерные признаки. Ознакомление с тренинговым 

играми и упражнениями на самопознание, умение действовать в коллективе. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях а 

самопознание, умение действовать в коллективе. Игра «Вырази себя в 

движении». Задание «Самое – самое» (работа на листочках). Методика «Моя 

вселенная» (на листочках). Игры: «Колечко», «Фанты».  

 

17 занятие 

Я – творец своей жизни 

 

Теория 

Беседа «Все мы знаем, чтобы выросла прекрасная яблоня, необходимо 

посадить прекрасные ростки яблони и ухаживать за ними, удобряя и поливая, 

заботиться о них. А из семян полыни — вырастит только горькая трава 

полынь. Так что же вы желаете иметь в саду своей жизни — яблоню или 

горькую полынь?». Дискуссия «Как я могу приблизиться к своей мечте?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задания: «Что у меня получается лучше всего», «Мои 

мечты», «Советы счастья». Игра «Фанты» 

 
Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнение «Мои вредные 

привычки», «Прорвись в круг». 

 

18, 19 занятия 

Диагностика  

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

20 занятие 

5 ситуаций 

 

Теория 



5 ситуаций, вызывающих ощущение: «чувствую себя хорошо». 

Воспроизведите их в своём воображении, запомните чувства, которые при 

этом возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чувства в надёжное 

место и можете достать их оттуда, когда пожелаете. Нарисуйте это место и 

назовите эти ощущения. 

Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на самопознание, 

умение действовать в коллективе. 

 
Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнения «Мусорное 

ведро», «Раскрась свои чувства» 

 

21 занятие 

Письмо себе любимому 

 

Теория 

Дискуссия: «Конверт откровений». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях по данной теме. Игра 

«Запретное число». Творческие задания: «4 персонажа» (рисунок себя в 

образе четырех персонажей: растения, животного, неодушевленного 

предмета, человека), «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем»;. 

Обсуждение. Танцевальная пауза «Музыка настроений». Игра «Фанты». 

 

22 занятие 

Автопортрет 

 

Теория 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на сплочение группы и 

развитие эмпатии. Задание «Сказка про меня».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Игра «Вырази себя в движении». Задание «10 

признаков обо мне». Упражнение «Диалог с собой».  

 

23 занятие 

Я подарок для человечества 

 

Теория 



Обучение игровым тренинговым упражнениям на сплочение группы и 

развитие эмпатии. Мини-лекция: «Человек уникальное существо. И верить в 

свою уникальность необходимо каждому из нас».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. игра «Передай предмет необычно». Задание 

«Чем похожи, чем отличаемся» (люди), «Я подарок для человечества, так как 

я……». Игры: «Угадай» (по движениям, по мимике, по звукам), «Фанты». 

 

24 занятие 

Три портрета 

 

Теория 

Уточнение понятий «уверенный», «неуверенный», «самоуверенный». 

Признаки неуверенного, уверенного и самоуверенного человека. Задание 

«Сказка про меня». 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на сплочение группы и 

развитие эмпатии, способам снижения эмоционального напряжения. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Игры: «Вырази себя в эмоции», «Наоборот» (в 

парах). Творческое задание «Рисуем три портрета» (уверенный, 

неуверенный, самоуверенный). Упражнение «Таблица признаков».  

 

25 занятие 

Страна чувств 

 

Теория 

Уточнение понятия «Чувства». Мини-лекция «Что такое чувства? Обучение 

игровым тренинговым упражнениям на развитие коммуникативных 

способностей обучающихся, сплочение группы и развитие эмпатии.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. Игра «Здороваемся необычно». Медитация «Страна чувств». 

Творческие задания «Краски чувств», «Карта страны чувств». 

 

26, 27 занятия 

Мысли, чувства и поведение людей 

 

Теория 



Закрепление понятия «чувства». -рассказ педагога о понятиях: «мысли», «чувства», 

«поведение»; 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на развитие самопознания, 

сплочение группы 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы, самопознания. Задание «Примеры из жизни». Задание на карточках 

«Мысли, чувства, действия (поведение)». Упражнения: «Знатоки», «Словарь 

чувств». 

 

28, 29, 30 занятия 

Эмоции 

 

Теория 

Презентации «Эмоции», «Эмоции и чувства». Беседа «Чем отличаются 

чувства от эмоций?». Блиц опрос «Люди испытывают чувства, когда…». 

Дискуссия  «Внешнее проявление эмоций». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задание «Таблица чувств». Игры «Соломинка», «Вулкан». 

Задание «Люди испытывают чувства…., когда». Задание «Музыка 

настроений», «Карта чувств». Игры «Раз, два, три, настроение замри», 

«Скульптор», «Шалтай-Болтай», «Вулкан», «Заколдованный» (все 

показывает движениями и жестами). 

 

31 занятие 

Чувства полезные и вредные 

 

Теория 

Презентация «Эмоции». Закрепление понятий «эмоции» и «чувства». 

Дискуссия «Внешнее проявление эмоций». 

 

Практика 
Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 
самоопределение. Дискуссия: «Чувства бесполезные, вредные чувства, не 
приносящие абсолютно никакого вреда?». Задания: «Суд эмоций и чувств»,  

«Скульптор». Игры: «Шалтай-Болтай», «Вулкан», «Заколдованный» (все 

показывает движениями и жестами). 
 

32, 33 занятия 

Чувства людей и их поведение 

 

Теория 



Закрепление понятий «чувства». Ознакомление со сказкой «Волшебная 

страна чувств». Дискуссия «Какое поведение?».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра «Необычная декламация» (скороговорки, по кубику 

эмоций). 

Задание «Польза и вред эмоций» (на доске). Упражнения: «Уверенные, 

неуверенные и грубые ответы», «Сила слова». Работа по карточкам «Какой 

я?». 
 

34 занятие 

Что для меня праздник? 

 

Теория 
Блиц-опрос «Что такое праздник?». Дискуссия «Когда людям бывает весело, 
хорошо….?» Беседа «Какие игры помогут создать веселое настроение на 
празднике?» 
 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задание «Здороваемся разными частями тела» (ладони, 

ступни, спины, колени), «Что необходимо для праздника?» (с мячом), 

задание «Продолжи фразу» (по стихам А .Барто). Игры: «Сороконожка» 

(играющие встают друг за другом, держась за талию, под музыку, первый в 

строю подсказывает движения, остальные повторяют за ним), игра 

«Заколдованный» (все показывает движениями и жестами). 

 

35, 36 занятие 

Диагностика  

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

37 занятие 

Застенчивость и неуверенность в себе 

 

Теория 
Уточнение понятия «застенчивость». Дискуссия «Застенчивость – хорошо, 
плохо». 



 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнение «Застенчивость». Игры «Живая 

иллюстрация» (А. Барто «Мишка», «Бычок», «Что я люблю»…(с 

камешками..), «Фанты», «Угадай кто я» (тактильные ощущения)   Релакс 

упражнение «Минута тишины». Игра-упражнение» Колдун» (жесты). 

 

38 занятие 

Уверенность в себе – залог успеха в жизни 

 

Теория 
Дискуссия «Уверенность в себе – залог успеха в жизни». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Запомни и повтори», «Лесенка». Задания: 

«Расскажи о себе», «Я в будущем». Игра «Жмурки». Релакс-упражнение 

«Минута тишины».  

 

39, 40 занятие 

Злость и агрессия. Что делать со злостью и агрессией? 

 

Теория 

Групповая дискуссия: «Что делать с агрессией и гневом. Способы поведения 

человека в ситуации, когда кто-то обзывается, ругается». Обсуждение. 

Может ли агрессия быть конструктивной? Как можно отстаивать свои 

интересы, сохраняя при этом хорошие отношения с партнером? Учащиеся 

соглашаются, что многим людям это дается лишь с большим трудом, так как 

они привыкли к тому, что хорошие отношения связаны с дружелюбным 

поведением, а агрессивность - с большим отчуждением от партнера. 
 

Практика 
Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 
самоопределение. Упражнение «Лист гнева», «Датский бокс», «Договор о 
поведении». 

 

41 занятие 

Обида. 

 

Теория 
Цитата: «Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя». 

Г. Бигер. Обсуждение цитаты. Групповая дискуссия «Что такое обиды?» 
Обсуждение. О чем говорят те или иные формы поведения? Что чувствует 



обидчик, когда ему отвечают уверенно, неуверенно или грубо? Составляются 
эффективные или неэффективные способы выражения обиды, досады. 
 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Детские обиды», «Как выразить обиду и 

досаду», «Копилка обид». 

 

42-43 занятия 

Эмоции правят мною или я ими? Как управлять своими эмоциями? 

 

Теория 

Групповая дискуссия: «Почему так происходит, что некоторые эмоции 

хочется по возможности исключить из своей жизни?.. Что происходит с 

нами, когда мы испытываем какую-нибудь отрицательную эмоцию?.. 

Обсуждение: «Всегда ли у нас есть возможность и желание ждать, пока 

плохое настроение пройдет само? Как владеть своими чувствами, чтобы они 

не разрастались? Надо ли это делать и если да, то как? Необходимо подвести 

учащихся к мысли о необходимости уметь справляться со своим плохим 

настроением, раздражением и т. п.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения «Как управлять своими эмоциями», «Вверх 

по радуге», «Выкинь». Задание в тетрадях «Допиши фразу». 

 

44 занятие 

Стресс. Как с ним справиться? 

 

Теория 
Групповая дискуссия «Что такое стресс?». Мини-лекция «Стресс». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Диагностический тест «Мой уровень напряжения». Работа 

в тетрадях. Учащиеся заполняют в тетрадях таблицу «Как справиться со 

стрессовой ситуацией». Им необходимо выбрать несколько ситуаций, 

вызывающих у них напряжение, согласно результатам теста, или записать 

собственные примеры, беспокоящие больше всего. Затем они ищут пути 

уменьшения напряжения и фиксируют их в таблице. Упражнение «Встреча 

со стрессом» 

 

 

45 занятие 



Типичные проблемы 

Теория 

Обсуждение «Легко ли было выполнить задания…?» Информация «У 

каждого человека и ситуации разные проблемы…». Дискуссия «Как решить 

проблему?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Задания: «Достань цветы», «Сочини стихи», «Находим 

проблему в ситуации».  Этюд  «Давай знакомиться» 

 

 

46 занятие 

В поисках достойных путей выражения чувств 

 

Теория 

«Промолчишь — себя потеряешь». «Закричишь — других потеряешь». 

Вывод – оба эти пути ведут к неприятным результатам. Существует третий 

путь, чтобы можно было выразить свои чувства и при этом сохранить 

отношения. Ознакомление со схемой, предложенной Г. А. Цукерман. (факт, 

мои чувства, что делать с чувствами, как их выразить, каковы последствия), 

техникой «Я высказывания». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра «Передай драгоценность, горячее, колючее…». 

Упражнение «Встреча» (разыгрываются ситуации), Поиск достойных путей 

выражения чувств». Самостоятельная работа по карточкам. 

 

 

47 занятие 

Жизненные ценности 

 

Теория 

Беседа «Чем я люблю заниматься?» информация о героическом поступке 

спортсмена, спасшего 20 людей из затонувшего троллейбуса. Обсуждение 

«Что помогло спортсмену?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. игра «Передай драгоценность, горячее, колючее…». 

Проективный тест «Ваши жизненные ценности» (дорисовать фигурку 

человека всем необходимым включая  окружение….). Тест «Колесо жизни».  

 



 

48, 49 занятие 

Мое здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. 

Теория 

Уточнение понятия «здоровье». Мини-лекция «Мое здоровье в моих руках». 

Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на самопознание, 

умение действовать в коллективе. 

 
Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Анкета «Мое здоровье». 

Упражнение «Ценности здорового образа жизни». Беседа «Что дает человеку 

хорошее здоровье? Что оно позволяет сделать в жизни?» Анализ сказки  

«Сказка про злых чародеев» А. Г. Макеевой. Самостоятельная работа по 

карточкам. 

 

 

50, 51 занятие 

Я и мои желания 

Теория 

Дискуссия «Почему одни желания исполняются, а другие — нет?»  

Обсуждение: «Что вы сами можете сделать, чтобы приблизить исполнение 

ваших желаний?». Мини-лекция «Что необходимо, чтобы желания 

исполнились?» «Сказка о борьбе Мотивов» (см. И.В. Вачков. Психология для 

малышей, или Сказка о самой «душевной» науке. М.: Педагогика-Пресс, 

1996, с. 139–143). 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Игра «Эмоциональная 

раскраска». Упражнения: «Мои желания», «Мое главное желание», 

«Объясняю, что мне надо», «Исполнение желаний» (упражнение 

релаксационного характера), «Назовите возможные мотивы. 

 

 

52 занятие 

Мир вокруг меня  

Теория 

Беседа «Мир вокруг меня». Обучение игровым тренинговым упражнениям на 

сплочение группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Творческое задание «Мир вокруг меня». 

 



 

53 занятие 

Моя дорогая мамочка  

 

Теория 

Горская легенда: «Было у матери трое сыновей. Двое – дети как дети, а 

третий вырос негодяем…». Обсуждение. Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на сплочение группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сплочение 

группы и развитие эмпатии. Задание «Мамины глаза», «Образ мамы», «Что я 

знаю о своей маме»? 

 

 

54 занятие 

Опасные последствия 

 

Теория 

Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов 

есть соблазн словами: «Все так делают». Л. Толстой Обсуждение 

высказывания. Дискуссия: «Почему некоторые люди курят, употребляют 

алкоголь? Задумываются ли они о последствиях этих действий?» Обучение 

игровым тренинговым упражнениям на сплочение группы и развитие 

эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Упражнение «Барометр настроения», «Зависимости», «Вредные советы». 

Самостоятельная работа «Опасные последствия» (по индивидуальным 

карточкам).  
 

 

55 занятие 

Учимся говорить «нет» 

 

Теория 

Дискуссия: «Как люди вокруг нас могут оказывать влияние на наше 

поведение? Зачем и в каких ситуациях надо людям умение говорить «нет»?» 

Обсуждение: «Как правильно отказывать человеку, чтобы не испортить с 

ним отношения? Повторение алгоритма использования техника «Я-

высказывания». Обучение игровым тренинговым упражнениям на сплочение 

группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 



Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Игра «Да и нет, не говорить». Упражнение: «Откажись». Работа по карточкам 

«Мой ответ». Театрализация «Репка». 

 

 

56, 57 занятие 

Сопротивлению насилию 

 

Теория 

Дискуссия: «Как люди вокруг нас могут оказывать влияние на наше 

поведение? Зачем и в каких ситуациях надо людям умение говорить «нет»?» 

Обсуждение: «Как правильно отказывать человеку, чтобы не испортить с 

ним отношения? Повторение алгоритма использования техника «Я-

высказывания». Обучение игровым тренинговым упражнениям на сплочение 

группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Игра «Да и нет, не говорить». Упражнение: «Откажись». Работа по карточкам 

«Мой ответ». Театрализация «Репка». 

 

 

58, 59 занятие 

Диагностика 

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 

60 занятие 

Я и интернет 

 

Теория 

«Сетевая паутина оплела весь белый свет. Не пройти детишкам мимо. Что же 

это?» (интернет). Беседа «Пользуетесь ли вы интернетом и для чего?» 

Презентация: «О безопасности в интернете». Обучение игровым 

тренинговым упражнениям на сплочение группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 



Тест на интернет-зависимость. Задание «Правила безопасного поведения и 

интернете». 

 

61, 62 занятие 

Воздействие средств массовой информации. Разоблачение рекламы 

 

Теория 

Просмотр рекламного ролика. Прослушивание аудио треков из реклам. 

Дискуссия: «Хочется ли приобрести все это? Почему? Как привлекает 

реклама?» Презентация «Наркотики, курение, алкоголизм». Беседа «Какие 

ловушки расставлены создателями рекламы?» Обучение игровым 

тренинговым упражнениям на сплочение группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Упражнение «Рекламные ловушки». Задание «Антиреклама с 

использованием картинок»; 

 

63, 64 занятие 

Друзья. Кто такой настоящий друг? 

 

Теория 

Блицопрос «Кто такой настоящий друг?» Дискуссия «Кому я настоящий 

друг?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение, сплочение группы. Задание «Имя, блюдо, город», «Одно из 

двух» (черное или белое, ночь или день, кислое или сладкое, холодное или 

горячее, вода или суша). Этюды «Расставание», «Встреча». Игры: Качели», 

«Фанты», «Прикоснись» (стена, гладкое, мягкое…). Задание «Упрямая 

сороконожка» (спинами друг к другу, держась за руки), «Опиши своего 

настоящего друга». Игра «Шарики на твою территорию», «Фанты». 

 

65 занятие 

Кому я могу доверять или такие разные взрослые. 

 

Теория 

Итальянская сказка «Кочан капусты». Обсуждение содержания сказки. - 

Беседа «Всем ли взрослым надо доверять?»  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игры «Соломинка», «Я тебе доверяю потому, что ты…». 



Упражнение «Нужно ли доверять людям?», «Цепочка доверия», «Я меняю в 

себе… и мне родители доверяют больше».  

 

66 занятие 

Праздник Весны и труда. 

 

Теория 

Беседа: «Что вы знаете про праздник 1 мая». Презентация «1 мая история 

праздника». 

Дискуссия «Нужен ли нам этот праздник?». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнение «Майские картинки». Творческое задание 

«Мой праздник». 

 

67 занятие 

Что для меня день победы? 

 

Теория 

Видео презентация «День победы». Беседа «Что я знаю о войне?». 

Прослушивание песен о войне. Беседа «Какие эмоции и чувства вызывают 

песни военных лет? «Минута молчания». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнение «Что было бы, если?»  

 

68, 69 занятие 

Мое будущее. 

 

Теория 

Дискуссия «От чего и от кого зависит будущее человека?» Ознакомление с 

алгоритмом «Двух О». Алгоритм «Оптимального Отказа»: Я – сообщение + 

отказ + аргумент + встречное предложение («Мне приятно, что ты меня 

пригласил, + но я не могу пойти, + так как у меня важная встреча, + пойдём 

лучше завтра в кино»). 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнение «Мы похожи?..», «Тосты», «В чём мне 

повезло в жизни?», «Связующая нить». Методика незаконченных 

предложений «Ответственность».  упражнение «В чём мне повезло в 

жизни?» 



 

70, 71 занятие 

Звездная карта жизни 

 

Теория 

Главное — всегда помнить, что ты — Человек. П. Рутт. Каждый человек — 

центр мира, но именно каждый, и мир только тем и ценен, что полон таких 

центров. Э. Канетти. Обсуждение высказываний. Анализ притчи «После того 

как боги сотворили Вселенную — Землю, Звезды, Солнце, после того как 

сотворили Природу — горы, моря, океаны, леса, цветы, после того как они 

сотворили Человека, они создали Истину…» 

 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнение «Моя вселенная», «Декларация моей 

самоценности».  

 

72 занятия 

Итоговое занятие  

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

3-й год обучения 

 
1, 2 занятие 

Вводное занятие. Знакомство. 

 

Теория 

Знакомство обучающихся друг с другом. Обучение ритуалам приветствия и 

окончания занятия. Ознакомление с помещением и объектами комнаты, в 

которой будут проходить занятия. Ознакомление с «Правилами поведения на 

занятии». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на ознакомление, 

раскрепощение, сплочение группы. Игры: «Александр, Амстердам, 



Апельсин», «Да и нет не говорить», «Тише едешь, дальше будешь». 

Упражнения: «Рассмотри комнату. Задание «Сказка про 1 сентября». 

 

 

3, 4 занятие 

Блок «Кто я? Что я знаю о себе?» Стартовая диагностика. 

 

Теория 

Повторение правил участия в занятии. Презентация правил (показ 

иллюстрации с правилами). Презентация «Кто я? Что я знаю о себе?» 

Обсуждение и вывод «Сам человек и окружающие его люди оценивают и 

видят его по-разному». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на ознакомление, 

раскрепощение, закрепление правил безопасности. Стартовая диагностика: 

тест «Нарисуй человека», тест «Домики» (модификация теста Дембо 

Рубинштейн). Игры: «Пусть поменяется местами тот, кто…», «Танцы на 

газете», «Запомни соседа», «Дракон», «Фанты». Задание «Кто я? Что я знаю о 

себе?» 

 

 

5, 6 занятие 

Я не такой, как все, и все мы разные. «Три желания». 

 

Теория 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на ознакомление, 

раскрепощение, способам представления себя. Здание «Какой Я? Чем я 

отличаюсь от других людей?» (на листочках за 1 – 2 минуты). Обсуждение (в 

обсуждении выясняется, что это: внешность, одежда, черты характера, 

желания, мечты…). Задание «Расскажи о себе».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Упражнение «Комплименты», «Шаг в правильном направлении», 

«Броуновское движение», «Письмо на руке». Методика «Три желания». 
 

 

7, 8 занятие 

Мои сильные стороны 

 

Теория 

Уточнение понятия «сильные стороны человека». Обсуждение высказывания 

«Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить 



их». (Сенека – римский философ). Задание (на листочках) «Мои успехи 

зависят от…». Вывод: «Многое зависит от самого человека». Дискуссия 

«Важна ли для человека поддержка близких и родных людей?». 

Сбор характеристик (представлений) о самом себе, способностях, чертах 

характера. Обучение игровым тренинговым упражнениям на познание и 

раскрытие себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. игра «Ассоциации» (молоко, 

верблюд, собака, дождь…). Игры «Шалтай-болтай», «Фанты», «Полицейские 

и воры». Упражнение «Мой портрет в лучах солнца», «Дискуссия в темноте».  

 

 

9, 10 занятие 

Мой темперамент. Диагностика темперамента.  

 

Теория 

Дискуссия «Что такое темперамент?» Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на познание и раскрытие себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. игра «Ассоциации» (молоко, 

верблюд, собака, дождь…), «Черное или белое», «Фанты», «Полицейские и 

воры». Упражнение ««Веселый счет», «Поиск сходства». Диагностика 

темперамента. 

 

 

11, 12 занятие 

Я и мои желания 

 

Теория 

Дискуссия «Почему одни желания исполняются, а другие — нет?»  

Обсуждение: «Что вы сами можете сделать, чтобы приблизить исполнение 

ваших желаний?». Мини-лекция «Что необходимо, чтобы желания 

исполнились?» «Сказка о борьбе Мотивов» (см. И.В. Вачков. Психология для 

малышей, или Сказка о самой «душевной» науке. М.: Педагогика-Пресс, 

1996, с. 139–143). 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Игра «Эмоциональная 

раскраска». Упражнения: «Мои желания», «Мое главное желание», 



«Объясняю, что мне надо», «Исполнение желаний» (упражнение 

релаксационного характера), «Назовите возможные мотивы. 

 

 

13, 14 занятие 

Мое здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. 

 

Теория 

Уточнение понятия «здоровье». Мини-лекция «Мое здоровье в моих руках». 

Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на самопознание, 

умение действовать в коллективе. Беседа «Что дает человеку хорошее 

здоровье? Что оно позволяет сделать в жизни?» Анализ сказки «Сказка про 

злых чародеев» А. Г. Макеевой. Самостоятельная работа по карточкам. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Анкета «Мое здоровье». 

Упражнение «Ценности здорового образа жизни».  

 

 

15, 16 занятия 

Мои привычки.  

 

Теория 

Задание «Отгадай слово». Дискуссия «Что такое привычки?» Информация «В 

«Толковом словаре» Д. Ушакова привычка обозначает «образ действий, 

состояние, поведение, усвоенные кем-нибудь за определенный период жизни, 

ставшие для кого-нибудь в жизни обычным, постоянным». Привычка- это то, 

что мы совершаем, почти не задумываясь, действуя как бы автоматически. 

Привычки формируются в результате многократных повторений. Когда 

человек совершает одни и те же действия, он привыкает повторять их, не 

задумываясь. Дискуссия: «Как можно победить отрицательную привычку?». 

Видеоролики против вредных привычек. Дискуссия «Надо ли помогать 

своим близкими друзьям помогать избавляться от вредных привычек, и как? 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на раскрытие собственной 

уникальности.  

 

Практика 

Участие обучающихся в игровых тренинговых упражнениях на раскрытие 

собственной уникальности. Упражнение «Броуновское движение». Игры 

«Привычка», «Я знаю свою…привычку». Работа с карточками. Задание «А 

это привычки?» 
 

 

17, 18 занятие 



Диагностика по блоку. «Кто я? Что я знаю о себе?». 

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 

19, 20 занятия 

Блок «Путешествие в мир эмоций и чувств». Что такое эмоции и чувства? 

 

Теория 

Мини-лекция «Ощущения, драйвы, эмоции, чувства». Ознакомление с 

тренинговым играми и упражнениями на самопознание, умение действовать 

в коллективе. «Вопрос – ответ». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнение 

«Комплименты», упражнение «Необычный звук», «Если бы ты был цветом», 

«Планета чувств», «Объясняю, что мне надо». Игра «Скульптурная галерея». 

 

 

21, 22 занятия 

Как мы выражаем свои эмоции? 

 

Теория 

Обсуждение «Как мы можем узнать, какие чувства испытывает человек?» 

Вывод: по его жестам, позе, мимике, тону, темпу речи и т.д. Информация 

«Наука, изучающая связь между внешним обликом человека и 

особенностями его поведения – физиогномика (от греч. physis –природа, 

gnomon – знающий). Мимика помогает человеку излагать свои мысли полнее, 

точнее, понятнее для слушателя, передавать настроение, отношение к тому, о 

чем он говорит. Если человек говорит о радостном, приятном, добром, то и 

на лице у него будет выражена радость, если он говорит о печальном или 

дурном, то у него будет и соответствующее выражение лица. Мини-лекции» 

«Жесты и поза». Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнение-разминка 

«Фраза по кругу». 

 

Практика 



Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнение «Без мимики» 

(чтение анекдотов, без мимики),  

 «Чувство на спине»». Игра «Отгадай, что загадал(а)», «Угадай эмоцию!» 

 

 

23, 24 занятия 

Я чувствую… 

 

Теория 

Обсуждение «Как можно узнать, какие эмоции испытываешь ты сам, ведь 

себя со стороны рассмотреть удается не всегда?» Вывод: выясняется, что по 

собственным телесным ощущениям («засосало под ложечкой», «задрожали 

коленки», «разгорелись уши» и т.д.).  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. Игры: «Отгадай, что 

загадал(а)», Упражнение-энергизатор «Театр эмоций» («Живая скульптура»). 

Упражнение «Цвета эмоций», «Фантом», или «Где живут эмоции?» 

 
25, 26 занятие 

Злость и агрессия. Что делать со злостью и агрессией? 

 

Теория 

Групповая дискуссия: «Что делать с агрессией и гневом. Способы поведения 

человека в ситуации, когда кто-то обзывается, ругается». Обсуждение. 

Может ли агрессия быть конструктивной? Как можно отстаивать свои 

интересы, сохраняя при этом хорошие отношения с партнером? Учащиеся 

соглашаются, что многим людям это дается лишь с большим трудом, так как 

они привыкли к тому, что хорошие отношения связаны с дружелюбным 

поведением, а агрессивность - с большим отчуждением от партнера. 
 

Практика 
Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 
самоопределение. Упражнение «Лист гнева», «Датский бокс», «Договор о 
поведении». 

 

 

27, 28 занятие 

Обида. 

 

Теория 
Цитата: «Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя». Г. 
Бигер. Обсуждение цитаты. Групповая дискуссия «Что такое обиды?» 



Обсуждение. О чем говорят те или иные формы поведения? Что чувствует 
обидчик, когда ему отвечают уверенно, неуверенно или грубо? Составляются 
эффективные или неэффективные способы выражения обиды, досады. 
 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Детские обиды», «Как выразить обиду и 

досаду», «Копилка обид». 

 

 

29, 30 занятия 

Застенчивость и неуверенность в себе. Уверенность в себе – залог успеха в 

жизни 

 

Теория 
Уточнение понятия «застенчивость». Дискуссия «Застенчивость – хорошо, 
плохо». Дискуссия «Уверенность в себе – залог успеха в жизни». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Застенчивость», «Запомни и повтори»,  

Игры: «Живая иллюстрация» (А. Барто «Мишка», «Бычок», «Что я люблю (с 

камешками..), «Фанты», «Угадай кто я» (тактильные ощущения) Релакс 

упражнение «Минута тишины». Игра-упражнение» Колдун» (жесты). 

Задания: «Расскажи о себе», «Я в будущем». Игра «Жмурки». 

 

 

31, 32 занятия 

Стресс. Как с ним справиться? 

 

Теория 
Групповая дискуссия «Что такое стресс?». Мини-лекция «Стресс». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Диагностический тест «Мой уровень напряжения». Работа 

в тетрадях. Учащиеся заполняют в тетрадях таблицу «Как справиться со 

стрессовой ситуацией». Им необходимо выбрать несколько ситуаций, 

вызывающих у них напряжение, согласно результатам теста, или записать 

собственные примеры, беспокоящие больше всего. Затем они ищут пути 

уменьшения напряжения и фиксируют их в таблице. Упражнение «Встреча 

со стрессом» 

 

 

33, 34 занятия 



В поисках достойных путей выражения чувств 

 

Теория 

«Промолчишь — себя потеряешь». «Закричишь — других потеряешь». 

Вывод – оба эти пути ведут к неприятным результатам. Существует третий 

путь, чтобы можно было выразить свои чувства и при этом сохранить 

отношения. Ознакомление со схемой, предложенной Г. А. Цукерман. (факт, 

мои чувства, что делать с чувствами, как их выразить, каковы последствия), 

техникой «Я высказывания». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра «Передай драгоценность, горячее, колючее…». 

Упражнение «Встреча» (разыгрываются ситуации), Поиск достойных путей 

выражения чувств». Самостоятельная работа по карточкам. 

 

 

35, 36 занятия 

Диагностика по блоку. «Путешествие в мир эмоций и чувств» 

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 

37, 38 занятие 

Блок «Мир вокруг меня». Жизненные ценности. 

 

Теория 

Беседа. Ребята, а что же такое ценности? Как вы понимаете это слово? 

Ценности – это представления человека о самом важном в жизни; это то, что 

задает вектор его существованию. Мини-лекция «Виды жизненных 

ценностей».  

- Какие ценности вы знаете? Как их можно классифицировать? Обсуждение 

истории «Богатство» (За дверью стояли два ребенка, оба в рваных пальто, из 

которых давно выросли…). Резюме занятия: Иногда в погоне за накоплением 

материальных благ человек забывает о том, что является по-настоящему 

ценным. Материальное – преходяще. Истинные ценности связаны с 

духовными ориентациями человека. Обучение игровым тренинговым 



упражнениям на развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

сплочение группы и развитие эмпатии.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. Игра «Здороваемся необычно». Медитация «Страна чувств». 

Творческие задания «Краски чувств», «Карта страны чувств». Упражнения: 

«Имя с прилагательным», «Мое пожелание тебе», «Кто Я?», «Поменяйтесь 

местами те, кто ценит…», «Необитаемый остров», «Мои ценности» 
 

 

39, 40 занятие 

Как достигать цели? 

 

Теория 

Анализ сказки О. Колосовой «О славном Учмаге, учителе его Магуче и 

бедном, но вылеченном Аэроплане» повествующую о достижении цели. 

Одновременно с этим учащиеся при желании могут рисовать. Обсуждение. О 

чем эта сказка? Что помогло герою? Ведущий знакомит ребят с памяткой. 

Беседа «Что такое цель в жизни человека?» Мини-лекция «Цель в жизни».  

Обучение игровым тренинговым упражнениям на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. Игра «Запретное число». Медитация «Страна чувств». Упражнение 

«Лесенка» 

 

 

41, 42 занятие 

Друзья. Кто такой настоящий друг? 

 

Теория 

Блицопрос «Кто такой настоящий друг?» Дискуссия «Кому я настоящий 

друг?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение, сплочение группы. Задание «Имя, блюдо, город», «Одно из 

двух» (черное или белое, ночь или день, кислое или сладкое, холодное или 

горячее, вода или суша). Этюды «Расставание», «Встреча». Игры: Качели», 

«Фанты», «Прикоснись» (стена, гладкое, мягкое…). Задание «Упрямая 



сороконожка» (спинами друг к другу, держась за руки), «Опиши своего 

настоящего друга». Игра «Шарики на твою территорию», «Фанты». 

 

 

43, 44 занятие 

Кому я могу доверять или такие разные взрослые. Опасные последствия. 

 

Теория 

Итальянская сказка «Кочан капусты». Обсуждение содержания сказки. 

Дискуссия «Что для вас легче: попросить о помощи другого человека или 

сделать всё самому?» Беседа «Всем ли взрослым надо доверять?» Обучение 

игровым тренинговым упражнениям на развитие коммуникативных 

способностей обучающихся, сплочение группы и развитие эмпатии.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. Игры: «Соломинка», «Я тебе доверяю потому, что ты…». 

Упражнения: «Нужно ли доверять людям?», «Цепочка доверия», «Я меняю в 

себе и мне родители доверяют больше». 

 

 
43, 44 занятие 

Кому я могу доверять или такие разные взрослые. Опасные последствия. 

 

Теория 

Итальянская сказка «Кочан капусты». Обсуждение содержания сказки. 

Дискуссия «Что для вас легче: попросить о помощи другого человека или 

сделать всё самому?» Беседа «Всем ли взрослым надо доверять?» Обучение 

игровым тренинговым упражнениям на развитие коммуникативных 

способностей обучающихся, сплочение группы и развитие эмпатии.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. Игры: «Соломинка», «Я тебе доверяю потому, что ты…». 

Упражнения: «Нужно ли доверять людям?», «Цепочка доверия», «Я меняю в 

себе и мне родители доверяют больше». 

 

 
45, 46 занятия 

Учимся говорить нет. Сопротивление насилию. 

 

Теория 



Дискуссия: «Как люди вокруг нас могут оказывать влияние на наше 

поведение? Зачем и в каких ситуациях надо людям умение говорить «нет»?» 

Обсуждение: «Как правильно отказывать человеку, чтобы не испортить с 

ним отношения? Повторение алгоритма использования техника «Я-

высказывания». Обучение игровым тренинговым упражнениям на сплочение 

группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Игра «Да и нет, не говорить». Упражнение: «Откажись». Работа по карточкам 

«Мой ответ». Театрализация «Репка». 

 

 

47,48 занятие 

Я и интернет 

 

Теория 

«Сетевая паутина оплела весь белый свет. Не пройти детишкам мимо. Что же 

это?» (интернет). Беседа «Пользуетесь ли вы интернетом и для чего?» 

Презентация: «О безопасности в интернете». Обучение игровым 

тренинговым упражнениям на сплочение группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Тест на интернет-зависимость. Задание «Правила безопасного поведения и 

интернете». 
 
 

49, 50 занятия 

Воздействие средств массовой информации. Разоблачение рекламы 

 

Теория 

Просмотр рекламного ролика. Прослушивание аудио треков из реклам. 

Дискуссия: «Хочется ли приобрести все это? Почему? Как привлекает 

реклама?» Презентация «Наркотики, курение, алкоголизм». Беседа «Какие 

ловушки расставлены создателями рекламы?» Обучение игровым 

тренинговым упражнениям на сплочение группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Упражнение «Рекламные ловушки». Задание «Антиреклама с 

использованием картинок». 

 
 

51, 52 занятия 



Что такое конфликт, причины возникновения. Способы выхода из 

конфликта. 

 

Теория 

Просмотр мультфильма «Конфликт» (про спички). Презентация «Конфликт».  

Обсуждение. Мини-лекция «Конфликт и его виды». Беседа о причинах и 

вреде конфликтов. Ознакомление с методами выхода из конфликта и 

способами предупреждения конфликтов. Притча о гвоздях. Обучение 

игровым тренинговым упражнениям на сплочение группы и развитие 

эмпатии. 

 

Практика 

Практическая работа по карточкам.  
 

 

53, 54 занятия 

Навыки общения. Отработка навыков «Я-высказывания». 

 

Теория 

Повторение схемы, предложенной Г. А. Цукерман (Факт, мои чувства, что 

делать с чувствами, как выразить чувства, каковы последствия), алгоритма 

техники «Я-высказывания». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра «Особенное домино», Найди свое место. Упражнение 

«Встреча», «Поиск достойных путей выражения чувств». Самостоятельная 

работа «Решаем ситуации без конфликта». 

 

 

55, 56 занятия 

Что такое «толерантность»? 

 

Теория 

Дискуссия: «Что значит уважать человека?». Беседа «Что такое 

«толерантность»? Презентация «Толерантность». Мини-лекция 

«Толерантность».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнение «Пять добрых слов», «Как быть толерантным 

в общении», «Паутина предрассудков», Упражнение «Представление с 

чужих слов». Игра-разминка «Да!», Игра-разминка «Полюса», Игра 

«Звёздочки и созвездия» 

 



 

57, 58 занятие 

Диагностика по блоку «Мир вокруг меня». 

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 

59, 60 занятия 

Блок «Хочу все знать!» «Тайны наших способностей. 

 

Теория 

Презентация «Познавательные процессы». Дискуссия «Тайны наших 

способностей».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения «Как управлять своими эмоциями», «Вверх 

по радуге», «Выкинь». Игра «Песенка по кругу». Мини-эксперимент 

«Художник или Мыслитель?» 

 
 

61, 62 занятия 

Мои способности. 

 

Теория 

Дискуссия «Способности».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения «Пирог», Упражнение «Лес», «Гиациндия», 

«Огонек моей души». «Игра «Я – хозяин?» 

 

 

63, 64 занятия 

Что такое «креативность»? 

 

Теория 



Притча «О лавке наших возможностей». Анализ притчи.  Мини-лекция 

«Виды способностей». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Рифмуем имена», «Мозговая атака». Игра 

«Покажи понятие».  

 

 

65, 66 занятие 

Интеллектуально-творческая игра «Зебра».  

 

Теория 

Дискуссия «Что значит интеллектуально-творческая игра?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: Упражнение «Ответь без слов». Задания: 

«Соберите цепочку из скрепок», «Придумайте 5 видов товаров в магазин», 

«Гимн», «Скульптура», «Сравни картинки!», «Метафора», «Досочините 

рассказ», «Дорисуй фигуры!», «Составь комикс!». 
 

 

67, 68 занятие 

Диагностика к блоку «Хочу все знать!» 
 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. Блиц-опрос «Какие 

темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 

69, 70 занятие 

«Азбука общения и этикета» 

 

Теория 

Высказывания. «Хорошее воспитание - это способность переносить плохое 

воспитание других». Пшекруй. «Хорошие манеры - лучшая защита от плохих 

манер тех, кто нас окружает». Филип Честерфилд. «Этикет - как раз та черта 

характера, которая делает человека привлекательным». Георгий 

Александров. Обсуждение высказываний. Дискуссия «Что такое этикет?». 

Просмотр видеоролика «Что такое этикет?» 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/


 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Анкета по правилам этикета. Викторина – «Правильно ли 

это?» 

 

 

71, 72 занятия 

Итоговое занятие  

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 

 

4-й год обучения 

 
1, 2 занятие 

Вводное занятие. Знакомство. Что такое «психология»?  

 

Теория 

Знакомство обучающихся друг с другом. Обучение ритуалам приветствия и 

окончания занятия. Ознакомление с помещением и объектами комнаты, в 

которой будут проходить занятия. Ознакомление с «Правилами поведения на 

занятии». Дискуссия «Что такое «психология»? Мини-лекция «Психология». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на ознакомление, 

раскрепощение, сплочение группы. Игры: «Александр, Амстердам, 

Апельсин», «Да и нет не говорить», «Тише едешь, дальше будешь». 

Упражнения: «Рассмотри комнату. Задание «Если бы…». 

 

 

3, 4 занятие 

Блок «Кто я? Что я знаю о себе?» Стартовая диагностика. 

 

Теория 



Повторение правил участия в занятии. Презентация правил (показ 

иллюстрации с правилами). Презентация «Кто я? Что я знаю о себе?» 

Обсуждение и вывод «Сам человек и окружающие его люди оценивают и 

видят его по-разному». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на ознакомление, 

раскрепощение, закрепление правил безопасности. Стартовая диагностика: 

тест «Нарисуй человека», тест «Домики» (модификация теста Дембо 

Рубинштейн). Игры: «Пусть поменяется местами тот, кто…», «Танцы на 

газете», «Запомни соседа», «Дракон», «Фанты». Задание «Кто я? Что я знаю о 

себе?» 

 

 

5, 6 занятие 

Я не такой, как все, и все мы разные. «Три желания». 

 

Теория 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на ознакомление, 

раскрепощение, способам представления себя. Здание «Какой Я? Чем я 

отличаюсь от других людей?» (на листочках за 1 – 2 минуты). Обсуждение (в 

обсуждении выясняется, что это: внешность, одежда, черты характера, 

желания, мечты…). Задание «Расскажи о себе».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

раскрепощение, позволяющих осознать ценность и уникальность личности 

каждого. Упражнение «Комплименты», «Шаг в правильном направлении», 

«Броуновское движение», «Письмо на руке». Методика «Три желания». 
 

 

7, 8 занятие 

Мои сильные стороны и слабые стороны 

 

Теория 

Уточнение понятия «сильные стороны человека». Обсуждение высказывания 

«Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить 

их». (Сенека – римский философ). Задание (на листочках) «Мои успехи 

зависят от…». Вывод: «Многое зависит от самого человека». Дискуссия 

«Важна ли для человека поддержка близких и родных людей?». 

Сбор характеристик (представлений) о самом себе, способностях, чертах 

характера. Обучение игровым тренинговым упражнениям на познание и 

раскрытие себя. 

 

Практика 



Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. игра «Ассоциации» (молоко, 

верблюд, собака, дождь…). Игры «Шалтай-болтай», «Фанты», «Полицейские 

и воры». Упражнение «Мой портрет в лучах солнца», «Дискуссия в темноте».  

 

 

9, 10 занятие 

Мой темперамент. Диагностика темперамента.  

 

Теория 

Дискуссия «Что такое темперамент?» Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на познание и раскрытие себя. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. игра «Ассоциации» (молоко, 

верблюд, собака, дождь…), «Черное или белое», «Фанты», «Полицейские и 

воры». Упражнение ««Веселый счет», «Поиск сходства». Диагностика 

темперамента. 

 

 

11, 12 занятие 

Я и мои желания 

 

Теория 

Дискуссия «Почему одни желания исполняются, а другие — нет?»  

Обсуждение: «Что вы сами можете сделать, чтобы приблизить исполнение 

ваших желаний?». Мини-лекция «Что необходимо, чтобы желания 

исполнились?»  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Игра «Эмоциональная 

раскраска». Упражнения: «Мои желания», «Мое главное желание», 

«Объясняю, что мне надо», «Исполнение желаний» (упражнение 

релаксационного характера), «Назовите возможные мотивы. 

 

 

13, 14 занятие 

Мое здоровье. Факторы, разрушающие здоровье. 

 

Теория 

Уточнение понятия «здоровье». Мини-лекция «Мое здоровье в моих руках». 

Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на самопознание, 

умение действовать в коллективе. Беседа «Что дает человеку хорошее 



здоровье? Что оно позволяет сделать в жизни?» Анализ сказки «Сказка про 

злых чародеев» А. Г. Макеевой. Самостоятельная работа по карточкам. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Анкета «Мое здоровье». 

Упражнение «Ценности здорового образа жизни», «Что будет, если…?» 

 

 

15, 16 занятия 

Мои привычки.  

 

Теория 

Задание «Отгадай слово». Дискуссия «Что такое привычки?» Информация «В 

«Толковом словаре» Д. Ушакова привычка обозначает «образ действий, 

состояние, поведение, усвоенные кем-нибудь за определенный период жизни, 

ставшие для кого-нибудь в жизни обычным, постоянным». Привычка- это то, 

что мы совершаем, почти не задумываясь, действуя как бы автоматически. 

Привычки формируются в результате многократных повторений. Когда 

человек совершает одни и те же действия, он привыкает повторять их, не 

задумываясь. Дискуссия: «Как можно победить отрицательную привычку?». 

Видеоролики против вредных привычек. Дискуссия «Как помогать своим 

близкими друзьям помогать избавляться от вредных привычек? 

Обучение игровым тренинговым упражнениям на раскрытие собственной 

уникальности.  

 

Практика 

Участие обучающихся в игровых тренинговых упражнениях на раскрытие 

собственной уникальности. Упражнение «Броуновское движение». Игры 

«Привычка», «Я знаю свою…привычку». Работа с карточками. Задание «А 

это привычки?» 
 

 

17, 18 занятие 

Диагностика по блоку. «Кто я? Что я знаю о себе?». 

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 



19, 20 занятия 

Блок «Путешествие в мир эмоций и чувств». Что такое эмоции и чувства? 

 

Теория 

Блиц-опрос «Ощущения, драйвы, эмоции, чувства». Ознакомление с 

тренинговым играми и упражнениями на самопознание, умение действовать 

в коллективе. «Вопрос – ответ». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнение 

«Комплименты», упражнение «Необычный звук», «Если бы ты был цветом», 

«Планета чувств», «Объясняю, что мне надо». Игра «Скульптурная галерея». 

 

 

21, 22 занятия 

Как мы выражаем свои эмоции? 

 

Теория 

Обсуждение «Как мы можем узнать, какие чувства испытывает человек?» 

Вывод: по его жестам, позе, мимике, тону, темпу речи и т.д. Информация 

«Наука, изучающая связь между внешним обликом человека и 

особенностями его поведения – физиогномика (от греч. physis –природа, 

gnomon – знающий). Мимика помогает человеку излагать свои мысли полнее, 

точнее, понятнее для слушателя, передавать настроение, отношение к тому, о 

чем он говорит. Если человек говорит о радостном, приятном, добром, то и 

на лице у него будет выражена радость, если он говорит о печальном или 

дурном, то у него будет и соответствующее выражение лица. Мини-лекции» 

«Жесты и поза». Ознакомление с тренинговым играми и упражнениями на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнение-разминка 

«Фраза по кругу». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях и упражнениях на 

самопознание, умение действовать в коллективе. Упражнение «Без мимики» 

(чтение анекдотов, без мимики),  

 «Чувство на спине»». Игра «Отгадай, что загадал(а)», «Угадай эмоцию!» 

 

 

23, 24 занятия 

Я чувствую… 

 

Теория 

Обсуждение «Как можно узнать, какие эмоции испытываешь ты сам, ведь 

себя со стороны рассмотреть удается не всегда?» Вывод: выясняется, что по 



собственным телесным ощущениям («засосало под ложечкой», «задрожали 

коленки», «разгорелись уши» и т.д.).  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на познание и 

раскрытие собственных умений и способностей. Игры: «Отгадай, что 

загадал(а)», Упражнение-энергизатор «Театр эмоций» («Живая скульптура»). 

Упражнение «Цвета эмоций», «Фантом», или «Где живут эмоции?» 

 
25, 26 занятие 

Злость и агрессия. Что делать со злостью и агрессией? 

 

Теория 

Групповая дискуссия: «Что делать с агрессией и гневом. Способы поведения 

человека в ситуации, когда кто-то обзывается, ругается». Обсуждение. 

Может ли агрессия быть конструктивной? Как можно отстаивать свои 

интересы, сохраняя при этом хорошие отношения с партнером? Учащиеся 

соглашаются, что многим людям это дается лишь с большим трудом, так как 

они привыкли к тому, что хорошие отношения связаны с дружелюбным 

поведением, а агрессивность - с большим отчуждением от партнера. 
 

Практика 
Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 
самоопределение. Упражнение «Лист гнева», «Датский бокс», «Договор о 
поведении». 

 

 

27, 28 занятие 

Обида. 

 

Теория 
Цитата: «Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя». Г. 
Бигер. Обсуждение цитаты. Групповая дискуссия «Что такое обиды?» 
Обсуждение. О чем говорят те или иные формы поведения? Что чувствует 
обидчик, когда ему отвечают уверенно, неуверенно или грубо? Составляются 
эффективные или неэффективные способы выражения обиды, досады. 
 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Детские обиды», «Как выразить обиду и 

досаду», «Копилка обид». 

 

 

29, 30 занятия 



Застенчивость и неуверенность в себе. Уверенность в себе – залог успеха в 

жизни 

 

Теория 
Уточнение понятия «застенчивость». Дискуссия «Застенчивость – хорошо, 
плохо». Дискуссия «Уверенность в себе – залог успеха в жизни». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Застенчивость», «Запомни и повтори», 

Игры: «Живая иллюстрация» (А. Барто «Мишка», «Бычок», «Что я люблю (с 

камешками..), «Фанты», «Угадай кто я» (тактильные ощущения) Релакс 

упражнение «Минута тишины». Игра-упражнение» Колдун» (жесты). 

Задания: «Расскажи о себе», «Я в будущем». Игра «Жмурки». 

 

 

31, 32 занятия 

Стресс. Как с ним справиться? 

 

Теория 
Групповая дискуссия «Что такое стресс?». Мини-лекция «Стресс». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Диагностический тест «Мой уровень напряжения». Работа 

в тетрадях. Учащиеся заполняют в тетрадях таблицу «Как справиться со 

стрессовой ситуацией». Им необходимо выбрать несколько ситуаций, 

вызывающих у них напряжение, согласно результатам теста, или записать 

собственные примеры, беспокоящие больше всего. Затем они ищут пути 

уменьшения напряжения и фиксируют их в таблице. Упражнение «Встреча 

со стрессом» 

 

 

33, 34 занятия 

В поисках достойных путей выражения чувств 

 

Теория 

«Промолчишь — себя потеряешь». «Закричишь — других потеряешь». 

Вывод – оба эти пути ведут к неприятным результатам. Существует третий 

путь, чтобы можно было выразить свои чувства и при этом сохранить 

отношения. Ознакомление со схемой, предложенной Г. А. Цукерман. (факт, 

мои чувства, что делать с чувствами, как их выразить, каковы последствия), 

техникой «Я высказывания». 

 

Практика 



Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра «Передай драгоценность, горячее, колючее…». 

Упражнение «Встреча» (разыгрываются ситуации), Поиск достойных путей 

выражения чувств». Самостоятельная работа по карточкам. 

 

 

35, 36 занятия 

Диагностика по блоку. «Путешествие в мир эмоций и чувств» 

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 

37, 38 занятие 

Блок «Мир вокруг меня». Жизненные ценности. 

 

Теория 

Беседа. Ребята, а что же такое ценности? Как вы понимаете это слово? 

Ценности – это представления человека о самом важном в жизни; это то, что 

задает вектор его существованию. Мини-лекция «Виды жизненных 

ценностей».  

- Какие ценности вы знаете? Как их можно классифицировать? Обсуждение 

истории «Богатство» (За дверью стояли два ребенка, оба в рваных пальто, из 

которых давно выросли…). Резюме занятия: Иногда в погоне за накоплением 

материальных благ человек забывает о том, что является по-настоящему 

ценным. Материальное – преходяще. Истинные ценности связаны с 

духовными ориентациями человека. Обучение игровым тренинговым 

упражнениям на развитие коммуникативных способностей обучающихся, 

сплочение группы и развитие эмпатии.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. Игра «Здороваемся необычно». Медитация «Страна чувств». 

Творческие задания «Краски чувств», «Карта страны чувств». Упражнения: 

«Имя с прилагательным», «Мое пожелание тебе», «Кто Я?», «Поменяйтесь 

местами те, кто ценит…», «Необитаемый остров», «Мои ценности» 
 

 

39, 40 занятие 



Как достигать цели? 

 

Теория 

Анализ сказки О. Колосовой «О славном Учмаге, учителе его Магуче и 

бедном, но вылеченном Аэроплане» повествующую о достижении цели. 

Одновременно с этим учащиеся при желании могут рисовать. Обсуждение. О 

чем эта сказка? Что помогло герою? Ведущий знакомит ребят с памяткой. 

Беседа «Что такое цель в жизни человека?» Мини-лекция «Цель в жизни».  

Обучение игровым тренинговым упражнениям на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. Игра «Запретное число». Медитация «Страна чувств». Упражнение 

«Лесенка» 

 

 

41, 42 занятие 

Друзья. Кто такой настоящий друг? 

 

Теория 

Блицопрос «Кто такой настоящий друг?» Дискуссия «Кому я настоящий 

друг?» 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение, сплочение группы. Задание «Имя, блюдо, город», «Одно из 

двух» (черное или белое, ночь или день, кислое или сладкое, холодное или 

горячее, вода или суша). Этюды «Расставание», «Встреча». Игры: Качели», 

«Фанты», «Прикоснись» (стена, гладкое, мягкое…). Задание «Упрямая 

сороконожка» (спинами друг к другу, держась за руки), «Опиши своего 

настоящего друга». Игра «Шарики на твою территорию», «Фанты». 

 

 

43, 44 занятие 

Кому я могу доверять или такие разные взрослые. Опасные последствия. 

 

Теория 

Итальянская сказка «Кочан капусты». Обсуждение содержания сказки. 

Дискуссия «Что для вас легче: попросить о помощи другого человека или 

сделать всё самому?» Беседа «Всем ли взрослым надо доверять?» Обучение 

игровым тренинговым упражнениям на развитие коммуникативных 

способностей обучающихся, сплочение группы и развитие эмпатии.  



 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. Игры: «Соломинка», «Я тебе доверяю потому, что ты…». 

Упражнения: «Нужно ли доверять людям?», «Цепочка доверия», «Я меняю в 

себе и мне родители доверяют больше». 

 

 
43, 44 занятие 

Кому я могу доверять или такие разные взрослые. Опасные последствия. 

 

Теория 

Итальянская сказка «Кочан капусты». Обсуждение содержания сказки. 

Дискуссия «Что для вас легче: попросить о помощи другого человека или 

сделать всё самому?» Беседа «Всем ли взрослым надо доверять?» Обучение 

игровым тренинговым упражнениям на развитие коммуникативных 

способностей обучающихся, сплочение группы и развитие эмпатии.  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся, сплочение группы и развитие 

эмпатии. Игры: «Соломинка», «Я тебе доверяю потому, что ты…». 

Упражнения: «Нужно ли доверять людям?», «Цепочка доверия», «Я меняю в 

себе и мне родители доверяют больше». 

 

 
45, 46 занятия 

Учимся говорить нет. Сопротивление насилию. 

 

Теория 

Дискуссия: «Как люди вокруг нас могут оказывать влияние на наше 

поведение? Зачем и в каких ситуациях надо людям умение говорить «нет»?» 

Обсуждение: «Как правильно отказывать человеку, чтобы не испортить с 

ним отношения? Повторение алгоритма использования техника «Я-

высказывания». Обучение игровым тренинговым упражнениям на сплочение 

группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Игра «Да и нет, не говорить». Упражнение: «Откажись». Работа по карточкам 

«Мой ответ». Театрализация «Репка». 

 

 



47,48 занятие 

Я и интернет 

 

Теория 

«Сетевая паутина оплела весь белый свет. Не пройти детишкам мимо. Что же 

это?» (интернет). Беседа «Пользуетесь ли вы интернетом и для чего?» 

Презентация: «О безопасности в интернете». Обучение игровым 

тренинговым упражнениям на сплочение группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Тест на интернет-зависимость. Задание «Правила безопасного поведения и 

интернете». 
 
 

49, 50 занятия 

Воздействие средств массовой информации. Разоблачение рекламы 

 

Теория 

Просмотр рекламного ролика. Прослушивание аудио треков из реклам. 

Дискуссия: «Хочется ли приобрести все это? Почему? Как привлекает 

реклама?» Презентация «Наркотики, курение, алкоголизм». Беседа «Какие 

ловушки расставлены создателями рекламы?» Обучение игровым 

тренинговым упражнениям на сплочение группы и развитие эмпатии. 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на сапознание. 

Упражнение «Рекламные ловушки». Задание «Антиреклама с 

использованием картинок». 

 
 

51, 52 занятия 

Что такое конфликт, причины возникновения. Способы выхода из 

конфликта. 

 

Теория 

Просмотр мультфильма «Конфликт» (про спички). Презентация «Конфликт».  

Обсуждение. Мини-лекция «Конфликт и его виды». Беседа о причинах и 

вреде конфликтов. Ознакомление с методами выхода из конфликта и 

способами предупреждения конфликтов. Притча о гвоздях. Обучение 

игровым тренинговым упражнениям на сплочение группы и развитие 

эмпатии. 

 

Практика 

Практическая работа по карточкам.  



 

 

53, 54 занятия 

Навыки общения. Отработка навыков «Я-высказывания». 

 

Теория 

Повторение схемы, предложенной Г. А. Цукерман (Факт, мои чувства, что 

делать с чувствами, как выразить чувства, каковы последствия), алгоритма 

техники «Я-высказывания». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Игра «Особенное домино», Найди свое место. Упражнение 

«Встреча», «Поиск достойных путей выражения чувств». Самостоятельная 

работа «Решаем ситуации без конфликта». 

 

 

55, 56 занятия 

Толерантность 

 

Теория 

Дискуссия: «Что значит уважать человека?». Беседа «Что такое 

«толерантность»? Презентация «Толерантность». Мини-лекция 

«Толерантность».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнение «Пять добрых слов», «Как быть толерантным 

в общении», «Паутина предрассудков», Упражнение «Представление с 

чужих слов». Игра-разминка «Да!», Игра-разминка «Полюса», Игра 

«Звёздочки и созвездия» 

 

 

57, 58 занятие 

Диагностика по блоку «Мир вокруг меня». 

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 



59, 60 занятия 

Блок «Хочу все знать!» «Тайны наших способностей. 

 

Теория 

Презентация «Познавательные процессы». Дискуссия «Тайны наших 

способностей».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения «Как управлять своими эмоциями», «Вверх 

по радуге», «Выкинь». Игра «Песенка по кругу». Мини-эксперимент 

«Художник или Мыслитель?» 

 
 

61, 62 занятия 

Мои способности. 

 

Теория 

Дискуссия «Способности».  

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения «Пирог», Упражнение «Лес», «Гиациндия», 

«Огонек моей души». «Игра «Я – хозяин?» 

 

 

63, 64 занятия 

Креативность. 

 

Теория 

Притча «О лавке наших возможностей». Анализ притчи. Мини-лекция 

«Виды способностей». 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: «Рифмуем имена», «Мозговая атака». Игра 

«Покажи понятие».  

 

 

65, 66 занятие 

Интеллектуально-творческая игра «Зебра».  

 

Теория 

Дискуссия «Что значит интеллектуально-творческая игра?» 



 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Упражнения: Упражнение «Ответь без слов». Задания: 

«Соберите цепочку из скрепок», «Придумайте 5 видов товаров в магазин», 

«Гимн», «Скульптура», «Сравни картинки!», «Метафора», «Досочините 

рассказ», «Дорисуй фигуры!», «Составь комикс!». 
 

 

67, 68 занятие 

Диагностика к блоку «Хочу все знать!» 
 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. Блиц-опрос «Какие 

темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 

69, 70 занятие 

«Этикет» 

 

Теория 

Высказывания. «Хорошее воспитание - это способность переносить плохое 

воспитание других». Пшекруй. «Хорошие манеры - лучшая защита от плохих 

манер тех, кто нас окружает». Филип Честерфилд. «Этикет - как раз та черта 

характера, которая делает человека привлекательным». Георгий 

Александров. Обсуждение высказываний. Дискуссия «Что такое этикет?». 

Просмотр видеоролика «Что такое этикет?» 

 

 

Практика 

Участие обучающихся в тренинговых играх и упражнениях на 

самоопределение. Анкета по правилам этикета. Викторина – «Правильно ли 

это?» 

 

 

71, 72 занятия 

Итоговое занятие  

 

Теория 

Актуализация знаний по пройденным темам. 

 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/


Практика 

Опрос и выполнение тестового задания по выше перечисленным темам. 

Участие обучающихся в тренинговых играх, заданиях. 
Блиц-опрос «Какие темы были наиболее полезны и интересны?» 

 

 

Планируемые результаты первого года обучения 

 

Предметные: 

к концу первого года обучения обучающиеся  

будут знать: 

 правила поведения на психологических тренингах; 

 некоторые способы снятия эмоционального напряжения; 

 доступные способы сохранения здоровья. 

будут уметь: 

 осознано слушать объяснения преподавателя; 

 понимать собственные эмоциональные состояния, и чувства других 

людей; 

 организовать свою деятельность и доводить начатое дело до конца; 

 применять доступные способы снятия эмоционального 
напряжения; 

 адекватно выражать свои эмоции и распознавать чувства и эмоции у 

других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации; 

 более четко, кратко излагать свои мысли, делать выводы, 

обобщения. 

 доступные способы сохранения здоровья. 
 
Метапредметные: 
у обучающихся будут развиты (сформированы): 

- интерес к самопознанию, самораскрытию; 

- самостоятельность, умения доводить начатое дело до конца; 

- навыки работы в группе; 

- навыки культуры общения друг с другом и со взрослым;  

- навыки спокойного наблюдения за происходящим; 

- навыки дружеского общения. 

 

Личностные: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- развитие воли, целеустремлённости, креативности, инициативности, 

дисциплинированности; 



- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- развитие ответственности за результаты обучения и своего поведения; 

- развитие готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие готовности и способности делать осознанный выбор; 

- развитие ценностно-смысловых установок: ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

 

Планируемые результаты второго года обучения 

 

Предметные: 

к концу второго года обучения обучающиеся  

будут знать: 

 правила поведения на психологических тренингах; 

 некоторые способы снятия эмоционального напряжения; 

 доступные способы сохранения здоровья. 

 

будут уметь: 

 осознанно слушать объяснения преподавателя; 

 понимать собственные эмоциональные состояния, и чувства других 

людей; 

 организовать свою деятельность и доводить начатое дело до конца; 

 применять доступные способы снятия эмоционального 
напряжения; 

 адекватно выражать свои эмоции и распознавать чувства и эмоции у 

других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации; 

 более четко, кратко излагать свои мысли, делать выводы, 

обобщения;  

 предлагать конструктивные способы решения ситуаций; 

 продумывать алгоритм выполнения заданий. 

 
Метапредметные: 
у обучающихся будут развиты (сформированы): 

- интерес к самопознанию, самораскрытию; 

- самостоятельность, умения доводить начатое дело до конца; 

- навыки работы в группе, культура общения; 

- навыки культуры общения друг с другом и с взрослым;  

- навыки спокойного наблюдения за происходящим; 



- навыки позитивного и дружеского общения. 

 

Личностные: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- развитие воли, целеустремлённости, креативности, инициативности, 

дисциплинированности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

- развитие ответственности за результаты обучения и своего поведения; 

- развитие готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие готовности и способности делать осознанный выбор; 

- развитие ценностно-смысловых установок: ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

 

 

Планируемые результаты третьего года обучения 

 

Предметные: 

к концу третьего года обучения обучающиеся  

будут знать: 

 правила поведения на психологических тренингах; 

 конструктивные способы решения ситуаций; 

 способы снятия эмоционального напряжения; 

 способы сохранения здоровья. 

 

будут уметь: 

 осознанно слушать объяснения преподавателя; 

 понимать собственные эмоциональные состояния, и чувства других 

людей; 

 организовать свою деятельность и доводить начатое дело до конца; 

 применять доступные способы снятия эмоционального 
напряжения; 

 четко, кратко излагать свои мысли, делать выводы, обобщения;  

 предлагать конструктивные способы решения ситуаций; 

 продумывать алгоритм выполнения заданий; 

 сдержанно выражать свои эмоции и распознавать чувства и эмоции 

у других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации.  
 



Метапредметные: 
у обучающихся будут развиты (сформированы): 

- интерес к самопознанию, самораскрытию; 

- самостоятельность, умения доводить начатое дело до конца; 

- навыки работы в группе; 

- навыки культуры общения друг с другом и с взрослым;  

- навыки спокойного наблюдения за происходящим; 

- умения проявлять заботу друг о друге и близких; 

- навыки позитивного и дружеского общения. 

 

Личностные: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- развитие воли, целеустремлённости, креативности, инициативности, 

дисциплинированности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- развитие ответственности за результаты обучения и своего поведения; 

- развитие готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие готовности и способности делать осознанный выбор; 

- развитие ценностно-смысловых установок: ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

 

Планируемые результаты четвертого года обучения 

 

Предметные: 

к концу четвертого года обучения обучающиеся  

будут знать: 

 правила поведения на психологических тренингах; 

 конструктивные способы решения ситуаций; 

 способы снятия эмоционального напряжения; 

 способы бесконфликтного разрешения конфликта; 

 способы сохранения здоровья. 

 

будут уметь: 

 осознанно слушать объяснения преподавателя; 

 понимать собственные эмоциональные состояния, и чувства других 

людей; 

 организовать свою деятельность и доводить начатое дело до конца; 



 применять доступные способы снятия эмоционального 
напряжения; 

 четко, кратко излагать свои мысли, делать выводы, обобщения;  

 предлагать конструктивные способы решения ситуаций; 

 продумывать алгоритм выполнения заданий; 

 продумывать алгоритм выполнения заданий; 

 сдержанно выражать свои эмоции и распознавать чувства и эмоции 

у других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. 

 
Метапредметные: 
у обучающихся будут развиты (сформированы): 

- интерес к самопознанию, самораскрытию; 

- самостоятельность, умения доводить начатое дело до конца; 

- навыки работы в группе; 

- навыки культуры общения друг с другом и с взрослым;  

- навыки спокойного наблюдения за происходящим; 

- умения проявлять заботу друг о друге и близких; 

- навыки позитивного и дружеского общения. 

 

Личностные: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- развитие целеустремлённости, креативности, инициативности; 

- развитие ответственности за результаты обучения и своего поведения; 

- развитие готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие готовности и способности делать осознанный выбор; 

- развитие ценностно-смысловых установок: ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

 

Условия реализации образовательной программы 

 

1. Научно-технические средства: 
-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тинейджеры»; 

- учебно-методические пособия; 

 

2. Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации данной программы необходимо следующее материальное 

обеспечение: 



- светлое и просторное помещение с ковровым покрытием; 

- картонные планшеты для каждого обучающегося; 

- цветные карандаши и шариковые ручки; 

- бумага для печати; 

- ноутбук. 

 

Кадровое обеспечение  
 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а 

именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Педагог: Семенова Светлана Валентиновна. 

Образование: высшее: Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Региональный открытый социальный 

институт» Педагогика и психология 

Квалификация: педагог – психолог 

Квалификационная категория: –  

Стаж педагогической работы – 5 лет 9 месяцев. 

 

Методические 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного процесса: тренинг, игра, лекция, беседа, 

дискуссии, открытое занятие, наблюдения, практическое занятие, 

презентация, праздник, «мозговой штурм». 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология игровой деятельности, 

здоровьесберегающая технология, дифференцированного обучения, 

технология дистанционного обучения,  технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Организационный этап: 

- приветствие; 

- -ритуал начала занятия  

- упражнения на снятие эмоционального напряжения. 

- Мотивационный этап: 

- упражнения, задания на введение в тему занятия, расширение 

представлений участников по предстоящей теме. 

- Практический: 

- изучение нового (мини-лекция, беседа, дискуссия, презентация, 

видеоматериал и т.д.); 



- практическая работа (упражнения, игры, задания на освоение нового 

материала); 

- закрепление изученного работа (упражнения, игры, задания на 

закрепление нового материала); 

- Рефлексивный: 

- подведение итогов; 

- ритуал окончания занятия.  
 

Дидактические материалы: наглядные пособия, образцы готовых заданий, 

раздаточный материал, презентации, видео презентации, карточки заданий. 

Для успешной организации занятий с обучающимися по образовательной 

программе «Тинейджеры» используются: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 
•беседа, дискуссия, блиц-опрос, мини-лекция; 

•наглядный — демонстрационный материал; 

•индуктивный — от частного к общему; 

•дедуктивный — от общего к частному; 

•аналитический — решение проблемных ситуаций; 

•работа под руководством педагога; 

•самостоятельная работа учащихся. 

Методы контроля и самоконтроля: 
•устные; 

•письменные; 

•индивидуальные; 

•фронтальные. 

Методы стимулирования учебной деятельности: 
•создание ситуации успеха; 

•личное участие педагога в играх и упражнениях; 

•соревнования; 

•поощрение и порицание. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, успешному 

усвоению программы, активизации познавательной и творческой деятельности 

обучающихся, развивают их самостоятельность.  
Работая по данной программе, педагог использует следующие формы 

обучения: 
1. Занятие-тренинг основная форма обучения. Проводится в отдельном 

кабинете, подготовленном и оснащенном всем необходимым материалом. 

Продолжительность занятия 45 минут. 
2. Дополнительные формы работы (ролевые игры, проблемные ситуации, 

дискуссии).  

3. Индивидуальные формы работы (Они предполагает оказание такой 

помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая 

активности обучающегося, содействовать выработке навыков самостоятельной 

работы). 



А также педагог использует такие формы работы как: 

- проектная деятельность 

- практическая деятельность 

- наблюдение 

- беседа 

- исследовательская деятельность 

- экспериментальная деятельность 

- работа с энциклопедической литературой 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Цель контроля заключается в сборе и анализе полученных результатов; 

их соответствии поставленным целям, а также в прогнозировании дальнейших 

перспектив развития личности ребенка. 

 

Задачи контроля: 
 определение уровня теоретической подготовки и степени 

сформированности практических умений и навыков учащихся; 

 анализ полноты реализации темы, раздела или всего курса 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

объединения; 

 соотнесение планируемых и реальных результатов образовательной 

деятельности; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности объединения. 

 

Виды контроля и сроки проведения: 
  Входной контроль: проводится при наборе, на начальном этапе 

формирования коллектива (в сентябре) или для учащихся, которые желают 

обучаться по данной программе не сначала учебного года и года обучения. 

Данный контроль нацелен на изучение: интересов ребенка, его знаний и 

умений, творческих способностей. 

 Текущий контроль: проводится в течение учебного года, возможен на 

каждом занятии, по окончании изучения темы, раздела программы. 

 Промежуточный контроль: проводится в конце I полугодия (в 

декабре-январе) и II полугодия (апрель-май) учебного года. Данный контроль 

нацелен на изучение динамики освоения предметного содержания учащимися, 

метапредметных результатов, личностного развития и взаимоотношений в 

коллективе. 

 Итоговый контроль: проводится в конце обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе, как правило, в апреле-мае. Данный контроль 



нацелен на проверку освоения программы, учет изменений качеств личности 

каждого учащегося. 

 

Функции контроля учащихся: 
 учебная (создание дополнительных условий для обобщения и 

осмысления учащимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков); 

 воспитательная (стимул к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка); 

 развивающая (возможность осознания учащимися уровня их 

актуального развития и определение перспектив); 

 коррекционная (возможность для педагога своевременного выявления и 

корректировки недостатков образовательного процесса); 

 социально-психологическая (предоставление возможности каждому 

ребенку оказаться в «ситуации успеха», возможность предоставления 

родителям (законным представителям) информации об успеваемости детей). 

 

Формы проведения контроля учащихся   
 открытые занятия; 

 собеседование; 

 наблюдение; 

 тестирование. 

 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, 

самостоятельная работа, итоговые занятия. 

 

Способы и формы фиксации результатов: творческие работы учащихся, 

перечень вопросов к устному опросу, фото и видео процесса работы, 

результаты тестирования, отзывы учащихся и родителей. 

 

Способы и формы предъявления результатов: творческие работы 

учащихся, анализ и оценка опросов и наблюдений.   

Для проведения педагогического мониторинга педагог дополнительного 

образования разрабатывает оценочные и методические материалы.  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

 

Критерии оценки результативности должны отражать: 

 уровень теоретических знаний (широту кругозора; свободу восприятия 

теоретической информации; развитость практических навыков работы со 

специальной литературой; осмысленность и свободу использования 

специальной терминологии и др.); 



 уровень практической подготовки учащихся (соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требованиям; уровень 

физического развития, качество выполнения практического задания); 

 уровень развития и воспитанности учащихся (культура организации 

практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 

развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

 

Степень выраженности оцениваемого качества: высокий, средний, 

низкий уровень. 

 

Вид оценочной системы: баллы. 

Организация  педагогического мониторинга в учреждении представляет 

собой систему педагогических методов и средств изучения состояния 

образовательного процесса и его результатов. 

 

Форма фиксирования и обобщения достижений учащихся – 

диагностические карты. 

Диагностическая карта педагогического мониторинга  качества обучения 

по дополнительной общеразвивающей программе включают три основных 

блока (по планируемым результатам): 

 Предметные результаты; 

 Метапредметные результаты; 

 Личностные результаты 

Критерии связаны с целями и задачами программы и состоят из 

показателей, внешне проявляющихся признаков. Диагностическая карта 

заполняется по каждой группе обучающихся.  

Для более полного анализа педагогической деятельности целесообразно 

вести постоянный мониторинг результатов участия учащихся в конкурсных 

мероприятиях всех уровней и  заносить  в  диагностическую карту. 

Для учета участия учащихся в массовых (досуговых) мероприятиях можно 

использовать диагностическую карту. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Выявление достигнутых результатов  

Входной контроль с первого по четвертый год обучения осуществляется в 

виде тестов и диагностических методик. В течение года после изучения 

определенной темы проходит текущий контроль. 

Промежуточный контроль осуществляется по окончании учебного года в 

виде тестов. 

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

 

 



Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе «Тинейджеры» определяется календарным 

учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным  

«СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3) 

 

1-й год обучения. 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года –25 мая 

 

№ Год обучения 
Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 первый 36 недель  36 72 
1 раза в неделю 

по 2 часа 

 

 

2-й год обучения. 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 25 мая 

 

№ Год обучения 
Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 второй 36 недель  36 72 
1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

 

3-й год обучения. 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 25 мая 

 

№ Год обучения 
Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 третий 36 недель  36 72 
1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

 

4-й год обучения. 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 25 мая 

 



№ Год обучения 
Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 четвертый 36 недель  36 72 
1 раз в неделю 

по 2 часа 
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Календарно-тематический план занятий 

1 год обучения 

Месяц 

Дата 
Темя занятия 

Количество 

часов 

Сентябрь 

1 

Вводное занятие. Знакомство.  
1 

6 Техника безопасности. Знакомство. 1 

8 «Кто я? Что я знаю о себе?» 1 

13 «Я не такой, как все, и все мы разные» 1 

15 

 

«Я  - уникальный» 
1 

20 «Я в своих глазах и глазах других людей» 1 

22 Диагностика: 

Моя «Самооценка» 
1 

27 Диагностика 2: 

Моя «Самооценка» 
1 

29 «Я могу» 1 

Октябрь 

4 

«Мои сильные стороны» 
1 

6 «Мой темперамент» 1 

11 Диагностика темперамента 1 

13 «Древо характера» 1 

18 «Мои вредные привычки» 1 

20 «Мои полезные привычки»  1 

25 «Я и мое здоровье»  1 

27 Я и мое тело 1 

Ноябрь 

1 

Я и мои желания 
1 

3 Мир вокруг меня 1 

8 Что такое конфликт, причины возникновения. 1 

10 Навыки общения 1 

15 Отношения к конфликтам 1 

17 Отработка навыков «Я-высказывания» 1 

22 Управление конфликтом 1 

24 Стратегия разрешения межличностного 

конфликта 
1 

29 Деловая игра «Потерпевшие 

кораблекрушение»  
1 

Декабрь 

1 

«Мысли, чувства, поведение  людей» 
1 

6 «Какие бывают эмоции?» 1 

8 «Где живут эмоции» 1 

13 «Как узнать эмоцию?» 1 



15 «Чувства полезные и вредные» 1 

20 «Чувства людей и их поведение» 1 

22 «Обида» 1 

27  «Злость и агрессия» 1 

29 «Что делать со злостью и агрессией?» 1 

Январь 

10 

«Что делать, когда грустно. Учимся творчески 

мыслить». 
1 

12 «Эмоции правят мною или я ими? Как 

управлять своими эмоциями?» 
1 

17 «В поисках достойных путей выражения 

чувств» 
1 

19 «Стресс. Как с ним справиться?» 1 

24 «Застенчивость и неуверенность в себе» 1 

26 «Уверенность в себе – залог успеха в жизни» 1 

31 Мои представления о будущей профессии 1 

Февраль 

2 

«Я – творец своей жизни» 
1 

7 «Как достичь цели» 1 

9 «Типичные проблемы» 1 

14 

 

«Друзья» 
1 

16 «Кто такой настоящий друг?» 1 

21   Я и мои желания 1 

28 Мир вокруг меня 1 

Март 

2 

Я в конфликтных ситуациях. 

 
1 

7 Слышать и слушать … 

 
1 

9 Мои творческие способности 1 

14 Исследуя себя, я узнаю.. 1 

16 Мое «Внимание» 1 

21 «Как развивать внимание?» 1 

23  Моя «Память» 1 

28 «Как развивать память» 1 

30 Мое «Воображение» 1 

Апрель 

4 

«Как развивать воображение?» 
1 

6 Мое «Мышление» 1 

11 «Как развивать мышление» 1 

13 Моя «Речь» 1 

18 Моя «Самооценка» 1 

20 Диагностика : 

Моя «Самооценка» 
1 

25 «Ощущение»  1 



27 «Восприятие» 1 

Май  

2 

«Путешествуем вместе» 
1 

4 «Письмо в бутылке» 1 

11 «Старый пыльный сундук» 1 

16 «Разговор на чистоту» 1 

18 «Перевоплощение» 1 

23 Итоговое занятие 1 

Итого в год 72 часа 

 

Календарно-тематический план занятий 

2 год обучения 

месяц 

дата 
тема занятия 

количество 

часов 

сентябрь  8 

05.09.2018 

Вводное занятие: 

- Знакомство; 

-День знаний; 

-Инструктаж: инструкции №1, №2, №7. 

1 

07.09.20187 

Знакомство. 

Стартовая диагностика – Тест «Нарисуй человека» 

(тест интеллекта Ф. Гудинаф). 

1 

12.09.2018 
Кто я? Что я знаю о себе? 

Стартовая диагностика: методика «Лесенка». 
1 

14.09.2018 

19.09.2018 

Я не такой, как все, и все мы разные». 

Стартовая диагностика: методика «Три желания». 
2 

21.09.2018 Я – уникальный. 1 

26.09.2018 Самого себя любить. 1 

28.09.2018 Я в своих глазах и глазах других людей.  1 

октябрь  9 

03.10.2018 Как победить своего дракона? 1 

05.10.2018 Я могу.  1 

10.10.2018 

12.10.2018 
Мои сильные стороны.  2 

17.10.2018 Как достичь цели?  1 

19.10.2018 Самое – самое. 1 

24.10.2018 Я творец своей жизни. 1 

26.10.2018 

31.10.2018 
Диагностика 2 

ноябрь  9 

02.11.2018 5 ситуаций.  1 

07.11.2018 Письмо себе любимому.  1 

09.11.2018 Автопортрет. 1 



14.11.2018 Я подарок для человечества. 1 

16.11.2018 Три портрета. 1 

21.11.2018 Страна чувств. 1 

23.11.2018 

28.11.2018 
Мысли, чувства и поведение людей. 2 

30.11.2018 Какие бывают эмоции? 1 

декабрь  8 

05.12.2018 Где живут эмоции? 1 

07.12.2018 Как узнать эмоцию? 1 

12.12.2018 Чувства полезные и вредные. 1 

14.12.2018 

19.12.2018 

Чувства людей и их поведение. 

(С разными людьми в разных жизненных ситуациях 

мы ведем себя по-разному). 

2 

21.12.2018 Что для меня праздник? 1 

26.12.2018 

28.12.2018 
Диагностика. 2 

январь  7 

09.01.2019 Застенчивость и неуверенность в себе.  1 

11.01.2019 Уверенность в себе – залог успеха в жизни.  1 

16.01.2019 

18.01.2019 

Злость и агрессия.  

Что делать со злостью и агрессией? 
2 

23.01.2019 Обида.  1 

25.01.2019 

30.01.2019 

Эмоции правят мной или я ими?  

Как управлять своими эмоциями? 
2 

февраль  8 

01.02.2019 Стресс. Как с ним справиться? 1 

06.02.2019 Типичные проблемы. 1 

08.02.2019 В поисках достойных путей выражения чувств? 1 

13.02.2019 Жизненные ценности. 1 

15.02.2019 Мое здоровье. 

Факторы, разрушающие здоровье. 
2 

20.02.2019 

22.02.2019 

27.02.2019 
Я и мои желания. 2 

март  8 

01.03.2019 Мир вокруг меня.  1 

06.03.2019 Моя дорогая мамочка. 1 

13.03.2019 Опасные последствия.  1 

15.03.2019 Учимся говорить нет.  1 

20.03.2019 

22.03.2019 Сопротивление насилию. 2 

27.03.2019 

29.03.2019 
Диагностика 2 

апрель  8 

03.04.2019 Я и интернет.  1 



 

  

Календарно-тематический план занятий 

3 год обучения 

 

05.04.2019 Воздействие средств массовой информации.  1 

10.04.2019 Разоблачение рекламы.  1 

12.04.2019 Друзья. 1 

17.04.2019 Кто такой настоящий друг? 1 

19.04.2019 Кому я могу доверять или такие разные взрослые. 1 

24.04.2019 

26.04.2019 
Мои привычки. 2 

май  8 

03.05.2019 Праздник Весны и труда. 1 

08.05.2019 Что для меня день победы? 1 

10.05.2019 
Мое будущее. 2 

15.05.2019 

17.05.2019 
Звездная карта жизни. 2 

22.05.2019 

24.05.2019 Диагностика 1 

Итого в год 72 часа 

месяц 

дата 
тема занятия 

количество 

часов 

сентябрь  8 

1 занятие 

2 занятие 

Вводное занятие. 

 Знакомство. 

Что такое психология? 

Инструктаж: инструкции №1, №2, №7. 

2 

3 занятие 

4 занятие 

Блок  «Кто я? Что я знаю о себе?» 

Стартовая диагностика:  

тест «Нарисуй человека» (тест интеллекта Ф. 

Гудинаф), 

модифицированная методика исследования 

самооценки Дембо-Рубинштейн. 

2 

5 занятие 

6 занятие 

Я не такой, как все, и все мы разные. 

 «Три желания». 
2 

7 занятие 

8 занятие 
Мои сильные стороны 2 

октябрь  10 

1 занятие 

2 занятие 

Мой темперамент 

Диагностика темперамента 2 

3 занятие 

4 занятие 
Я и мои желания 2 

5 занятие 

6 занятие 

Мое здоровье. 

Факторы, разрушающие здоровье. 
2 

7 занятие Мои привычки. 2 



8 занятие 

9 занятие 

10 занятие 

Диагностика по блоку 

 «Кто я? Что я знаю о себе?» 
2 

ноябрь  8 

1 занятие 

2 занятие 

Блок  «Путешествие в мир эмоций и чувств» 

Что такое эмоции и чувства? 
2 

3 занятие 

4 занятие 
Как мы выражаем свои эмоции? 2 

5 занятие 

6 занятие 
Я чувствую… 2 

7 занятие 

8 занятие 

Злость и агрессия.  

Что делать со злостью и агрессией? 
2 

декабрь  8 

1 занятие 

2 занятие 
Обида 2 

3 занятие 

4 занятие 

Застенчивость и неуверенность в себе 

Уверенность в себе – залог успеха в жизни 
2 

5 занятие 

6 занятие 
Стресс. Как с ним справиться? 2 

7 занятие 

8 занятие 
В поисках достойных путей выражения чувств? 2 

январь  6 

1 занятие 

2 занятие 

Диагностика по блоку 

«Путешествие в мир эмоций и чувств» 
2 

3 занятие 

4 занятие 

Блок  «Мир вокруг меня» 

Жизненные ценности 
2 

5 занятие 

6 занятие 
Как достигать цели? 2 

февраль  8 

1 занятие 

2 занятие 
Друзья. Кто такой настоящий друг? 2 

3 занятие 

4 занятие 

Кому я могу доверять или такие разные взрослые. 

Опасные последствия. 
2 

5 занятие 

6 занятие 

Учимся говорить нет. 

Сопротивление насилию. 
2 

7 занятие 

8 занятие 
Я и интернет. 2 

март  8 

1 занятие 

2 занятие 

Воздействие средств массовой информации. 

Разоблачение рекламы. 
2 

3 занятие 

4 занятие 

Что такое конфликт, причины возникновения. 

Способы выхода из конфликта 
2 

5 занятие 

6 занятие 

Навыки общения. 

Отработка навыков «Я-высказывания» 
2 

7 занятие 

8 занятие 
Что такое «толерантность?» 2 

апрель  10 

1 занятие 

2 занятие 

Диагностика по блоку 

«Мир вокруг меня» 
2 

3 занятие Блок «Хочу все знать!» 2 



 

 

Календарно-тематический план занятий 

4 год обучения 

 

№ занятия дата тема занятия 
количество 

часов 
сентябрь   8 

1 занятие 

2 занятие 
03.09.20 

Вводное занятие. 

 Знакомство. 

Инструктаж. 

2 

3 занятие 

4 занятие 
10.09.20 

Блок  «Кто я? Что я знаю о себе?» 

Стартовая диагностика:  

тест «Нарисуй человека» (тест интеллекта 

Ф. Гудинаф), 

модифицированная методика 

исследования самооценки  

Дембо-Рубинштейн. 

2 

5 занятие 

6 занятие 
17.09.20 Я не такой, как все, и все мы разные. 2 

7 занятие 

8 занятие 
24.09.20 Мои сильные и слабые стороны. 2 

октябрь   10 

1 занятие 

2 занятие 
01.10.20 

Мой темперамент 

Диагностика темперамента. 2 

3 занятие 

4 занятие 
08.10.20 Я и мои желания. 2 

5 занятие 

6 занятие 
15.10.20 

Мое здоровье. 

Факторы, разрушающие здоровье. 
2 

7 занятие 

8 занятие 
22.10.20 Мои привычки. 2 

9 занятие 

10 занятие 
29.10.20 

Диагностика по блоку 

 «Кто я? Что я знаю о себе?» 
2 

ноябрь   8 

4 занятие «Тайны наших способностей» 

5 занятие 

6 занятие 
Мои  способности. 2 

7 занятие 

8 занятие 
«Что такое «креативность»? 2 

9 занятие 

10 занятие 
Интеллектуально-творческая игра «Зебра» 2 

май  6 

1 занятие 

2 занятие 
Диагностика к блоку «Хочу все знать!» 2 

3 занятие 

4 занятие 
«Азбука общения и этикета» 2 

5 занятие 

6 занятие 
Итоговая диагностика 2 

Итого в год 72 



1 занятие 

2 занятие 
05.11.20 

Блок  «Путешествие в мир эмоций и 

чувств» 
Что такое эмоции и чувства? 

2 

3 занятие 

4 занятие 
12.11.20 Как мы выражаем свои эмоции? 2 

5 занятие 

6 занятие 
19.11.20 Я чувствую… 2 

7 занятие 

8 занятие 
26.11.20 

Злость и агрессия.  

Как помочь себе справиться со злостью и 

агрессией? 

2 

декабрь   10 

1 занятие 

2 занятие 
03.12.20 Обида. 2 

3 занятие 

4 занятие 
10.12.20 Обида. 2 

5 занятие 

6 занятие 
17.12.20 

Застенчивость и неуверенность в себе. 

Уверенность в себе – залог успеха в жизни. 
2 

7 занятие 

8 занятие 
24.12.20 

Застенчивость и неуверенность в себе. 

Уверенность в себе – залог успеха в жизни. 
2 

9 занятие 

10 занятие 
31.12.20 Стресс. Как с ним справиться? 2 

январь   6 

1 занятие 

2 занятие 
14.01.21 

В поисках достойных путей выражения 

чувств? 
2 

3 занятие 

4 занятие 
21.01.21 

В поисках достойных путей выражения 

чувств? 
2 

5 занятие 

6 занятие 
28.01.21 

Диагностика по блоку 

«Путешествие в мир эмоций и чувств» 
2 

февраль   8 

1 занятие 

2 занятие 
04.02.21 

Блок  «Мир вокруг меня» 

Жизненные ценности 
2 

3 занятие 

4 занятие 
11.02.21 Жизненные ценности 2 

5 занятие 

6 занятие 
18.02.21 Как достигать цели? 2 

7 занятие 

8 занятие 
25.02.21 Как достигать цели? 2 

март   8 

1 занятие 

2 занятие 
04.03.21 Друзья. Кто такой настоящий друг? 2 

3 занятие 

4 занятие 
11.03.21 

Кому я могу доверять? 

Опасные последствия. 
2 

5 занятие 

6 занятие 
18.03.21 

Учимся говорить нет. 

Сопротивление насилию. 
2 

7 занятие 

8 занятие 
25.03.21 Я в интернете. 2 

апрель   10 

1 занятие 

2 занятие 
01.04.21 Я в интернете. 2 

3 занятие 

4 занятие 
08.04.21 

Воздействие средств массовой 

информации. 
2 



Разоблачение рекламы. 

5 занятие 

6 занятие 
15.04.21 

Что такое конфликт, причины 

возникновения. 

Способы выхода из конфликта 

2 

7 занятие 

8 занятие 
22.04.21 

Навыки общения. 

Отработка навыков «Я-высказывания» 
2 

9 занятие 

10 занятие 
29.04.21 Этикет 2 

май   4 

1 занятие 

2 занятие 
06.05.21 

Диагностика по блоку 

«Мир вокруг меня» 
2 

3 занятие 

4 занятие 
13.05.21 Итоговое занятие 2 

Итого в год   72 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Цель контроля заключается в сборе и анализе полученных результатов; 

их соответствии поставленным целям, а также в прогнозировании дальнейших 

перспектив развития личности ребенка. 

 

Задачи контроля: 

 определение уровня теоретической подготовки и степени 

сформированности практических умений и навыков учащихся; 

 анализ полноты реализации темы, раздела или всего курса 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

объединения; 

 соотнесение планируемых и реальных результатов образовательной 

деятельности; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности объединения. 

 

Виды контроля и сроки проведения: 
  Входной контроль: проводится при наборе, на начальном этапе 

формирования коллектива (в сентябре) или для учащихся, которые желают 

обучаться по данной программе не сначала учебного года и года обучения. 

Данный контроль нацелен на изучение: интересов ребенка, его знаний и 

умений, творческих способностей. 

 Текущий контроль: проводится в течение учебного года, возможен на 

каждом занятии, по окончании изучения темы, раздела программы. 

 Промежуточный контроль: проводится в конце I полугодия (в 

декабре-январе) и II полугодия (апрель-май) учебного года. Данный контроль 

нацелен на изучение динамики освоения предметного содержания учащимися, 



метапредметных результатов, личностного развития и взаимоотношений в 

коллективе. 

 Итоговый контроль: проводится в конце обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе, как правило, в апреле-мае. Данный контроль 

нацелен на проверку освоения программы, учет изменений качеств личности 

каждого учащегося. 

 

Функции контроля учащихся: 
 учебная (создание дополнительных условий для обобщения и 

осмысления учащимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков); 

 воспитательная (стимул к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка); 

 развивающая (возможность осознания учащимися уровня их 

актуального развития и определение перспектив); 

 коррекционная (возможность для педагога своевременного выявления и 

корректировки недостатков образовательного процесса); 

 социально-психологическая (предоставление возможности каждому 

ребенку оказаться в «ситуации успеха», возможность предоставления 

родителям (законным представителям) информации об успеваемости детей). 

 

Формы проведения контроля учащихся   
 открытые занятия; 

 собеседование; 

 наблюдение; 

 тестирование. 

 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, 

самостоятельная работа, итоговые занятия. 

 

Способы и формы фиксации результатов: творческие работы учащихся, 

перечень вопросов к устному опросу, фото и видео процесса работы, 

результаты тестирования, отзывы учащихся и родителей. 

 

Способы и формы предъявления результатов: творческие работы 

учащихся, анализ и оценка опросов и наблюдений.   

Для проведения педагогического мониторинга педагог дополнительного 

образования разрабатывает оценочные и методические материалы.  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

Планируемые результаты 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



• обучающиеся владеют предусмотренным программой запасом знаний, 

умеют их использовать для решения поставленных перед ним задач, 

справляются с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и 

дополнительных (вспомогательных) вопросов.  

• задают правильно сформулированные вопросы, дают четкие полные и 

краткие ответы. 

• владеют навыками аудирования, правильно передают содержание 

сказанного. 

• обучающиеся знают правила поведения на психологических тренингах 

и применяют их во время занятия; 

• обучающиеся могут понимать собственные эмоциональные состояния, 

и чувства других людей; 

• обучающиеся владеют определёнными способами снятия 

эмоционального напряжения и умеют применять их на практике; 

• обучающиеся владеют терминологией пройдённого курса; 

• обучающиеся знают правила этикета и умеют им следовать. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

• познавательные: 

- осуществляют поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые); 

- владеют навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- владеют способностью работать с информацией и используют 

информационные технологии в своей деятельности; 

- устанавливают причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 

• коммуникативные:  

- адекватно используют коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач;  

- умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- допускают возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывают разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулируют собственное мнение и позицию; 

- договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строят понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- задают вопросы; 

- контролируют действия партнёра; 



 

• регулятивные: 

- умеют самостоятельно определять цели и задачи деятельности и составляют 

план деятельности;   

- умеют самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- умеют анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

проводить контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

- учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществляют итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользуются реакцией среды решения задачи); 

- адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- умеют использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирают успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

  • формируют ценностное отношение к обучению, настойчивость в 

достижении цели; 

• проявляют учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентируются на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способны к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• проявляют основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентируются в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знают основные моральные нормы и ориентацию на их выполнение, 

развивают моральное сознание; 

• проявляют этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• ориентируются на здоровый образ жизни; 

• проявляют основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 



 

Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе «Тинейджеры» определяется календарным 

учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным  

«СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3) 

 

1-й год обучения. 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года –25 мая 

 

№ Год обучения 
Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 первый 36 недель  36 72 
1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

 

2-й год обучения. 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 25 мая 

 

№ Год обучения 
Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 второй 36 недель  36 72 
1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

 

3-й год обучения. 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 25 мая 

 

№ Год обучения 
Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 третий 36 недель  36 72 
1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

 

4-й год обучения. 

Начало учебного года – 1 сентября  



Окончание учебного года – 25 мая 

 

№ Год обучения 
Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 четвертый 36 недель  36 72 
1 раз в неделю 

по 2 часа 
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1. Характеристика объединения «Тинейджеры» 

Деятельность объединения «Тинейджеры» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Количество обучающихся объединения ««Тинейджеры» составляет 10- 15 

человек. Из них Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 10 до 

15 лет. 

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы  

 

Цель воспитания – создание условий для саморазвития, 

самоопределения и социализации обучающихся подросткового возраста на 

основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Воспитание личности обучающегося происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности 

обучающийся получает социальные знания, у него развивается позитивное 

отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в 

социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и характер воспитания, мы определили 

конкретные задачи:  

1. Поддерживать традиции учреждения дополнительного образования в 

проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

 2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых 

сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании обучающихся возможности 

организованной образовательной деятельности.  

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края.  

5. Организовать раннюю профориентационную работу с 

обучающимися подросткового возраста.  

6. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста.  

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 К наиболее важным из них относятся следующие: - быть вежливым, 

доброжелательным, отзывчивым; - уважать старших и заботиться о младших; 



- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; - быть 

трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; - любить своих родителей, 

свой родной край и свое Отчество; - беречь и охранять окружающую 

природу; - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни.  

На основе знаний у обучающихся складываются моральные суждения и 

оценки, а общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать 

для него как  регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная 

норма своего поведения.  

 

3. Работа с коллективом обучающихся 

Формы работы  

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Применение ИКТ.  
На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

4. Работа с родителями  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 

того, в соответствии с ФГОС сотрудничество с родителями является одним 

из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДО, в совместных с обучающимися мероприятиях, их личный 

пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 

подростков, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. Цель 

взаимодействия: объединение усилий педагогов и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском 

обществе.  

Задачи: 1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 2. Оказать психолого-

педагогической поддержку родителям в воспитании подростка. 3. 

Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию обучающихся 



младшего и среднего подросткового возраста посредством совместных 

мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на обучающегося.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания подростка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В ДО организована дистанционная форма 

сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber 

и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и обучающихся. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития обучающихся. 

 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Тинейджеры» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Педагог Семенова Светлана Валентиновна 

 

№ Мероприятие  Задачи Сроки Примечание 



п/

п 

проведения 

1. День знаний - создать настрой 

обучающихся на 

учебную 

деятельность; 

-развивать интерес 

к знаниям. 

1 сентября  

2 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

-ознакомить с 

историей 

появления День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

3 сентября  

3 День города 

Курска 

-формировать 

чувство 

гражданственности 

и патриотизма, 

гордости за свой 

город 

20-27 

сентября 

 

4  Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

-воспитывать 

сознательное 

отношение к 

выполнению 

правил дорожного 

движения;- 

воспитать культуру 

поведения 

и дорожную этику 

в 

условиях дорожног

о  движения. 

развивать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению 

25-29 

сентября 

 

5 День учителя - воспитывать 

уважительное, 

доброе отношение 

к учителям; - 

воспитывать 

умение приносить 

радость людям; - 

развитие 

творческих и 

5 октября  



актёрских 

способностей 

подростков. 

6 День народного 

единства 

- формировать 

чувство 

гражданственности 

и патриотизма, 

гордости и 

уважения к 

защитникам 

государства, 

ответственность за 

судьбу Родины. 

4 ноября  

7 День матери -формировать 

уважительное 

отношения 

обучающихся к 

своим родителям  

26 ноября  

8 День 

Конституции РФ 

- ознакомление с 

историей основного 

закона нашего 

государства;   

-знакомство с 

традициями Дня Ко

нституции. 

12 декабря  

9 Новогодние 

утренники и 

театрализованные 

представления 

для обучающихся 

центра. 

 

-создание условий, 

способствующих 

поддержанию 

положительного 

эмоционального 

настроения, 

интереса 

к новогоднему праз

днику. 

20-24 декабря  

10 День российской 

науки 

-привлечь 

внимание 

общественности к 

научному 

прогрессу, 

стимулировать 

внимание обучающ

ихся к вопросам 

развития 

отечественной наук

и. 

8 февраля  



11 День защитника 

отечества 

-расширить 

представления 

обучающихся об 

армии, о 

Вооружённых 

силах России.  

23 февраля  

12 Международный 

день иммунитета 

-информирование 

обучающихся о 

том, как важна 

иммунная система 

организму и как 

она помогает 

справиться 

организму с 

вирусами и 

бактериями. 

1 марта  

13 Международный 

женский день 

 

-ознакомить 

обучающихся с 

историей 

возникновения 

праздника 8 Марта. 

- воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

чувства 

самоуважения; 

8 марта  

14 День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это 

мы» 

-расширять 

кругозор, 

формировать 

познавательный 

интерес, закрепить 

знания о космосе 

и космонавтике, 

морально-

нравственное 

воспитание, 

способствовать 

формированию 

активной 

творческой 

личности. 

12 апреля  

15 День защиты от 

экологической 

опасности 

- ознакомить 

обучающихся, с 

основными 

15 апреля – 5 

июня  

 



проблемами 

и задачами экологи

и, обратить их 

внимание на ту 

угрозу, которую 

представляет 

воздействие 

человека на 

окружающую 

природу.  

- формировать у 

обучающихся 

гуманное, экологич

ески целесообразно

е отношение к 

природе и навыки 

природоохранной 

деятельности. 

16 День Победы -формировать 

чувство 

гражданственности 

и патриотизма, 

гордости и 

уважения к 

защитникам 

государства, 

ответственность за 

судьбу Родины. 

9 мая  

17 Международный 

день семьи 

-ознакомить 

обучающихся с 

историей 

образования 

праздника;  

-обогащать детско-

родительские 

отношения опытом 

совместной 

творческой 

деятельности. 

15 мая  

18 День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

-способствовать 

воспитанию 

патриотизма, 

уважения 

к Государственном

у флагу Российской

22 мая  



 Федерации. -

развивать 

коллективное и 

индивидуальное 

творчество детей. 

 

Литература 

Нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации от 21.07.2014г. №11-ФКЗ. 

 Конвенция о правах ребенка от 13.06.1090 г. №1559-1. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ. 

 Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в 
образовательном процессе с 1.09.2020.  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего одной 

из национальных целей развития Российской Федерации предоставление 

возможности для самореализации и развития талантов. 

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года. 

 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

«Послание Президента Федеральному Собранию». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

 План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах стратегии 

развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года; Утвержден 

распоряжением правительства российской федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года №28. 

 Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Курске на 2019 - 2024 годы" (с изменениями на 13 ноября 2020 года). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 



 Закон Курской области «Об образовании». 

 Устав МБУ ДО «Центр «Оберег», утвержден приказом №789 от 26 

декабря 2016 года. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 
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1. Вачков И.В., Битянова М.Р. Я и мой внутренний мир:психология для 

старшеклассников. – СПб.: Речь, 2009. 

2. Грецов А.В. Лучшие упражнения для развития креативности. - СПб., 2006. 

3. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современного подростка и их 

решение в тренинге. – СПб.: Речь, 2008. 

4. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. - СПб., 

Питер  
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6-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

6. Карелина И. О. «Эмоциональное развитие детей». – Ярославль: «Академия 

развития», 2006. 

7. Кипнис М. Тренируем умение влиять на людей в любом режиме общения. – 

М.: АСТ, 2009. 

8. Кипнис М. «128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Как 

зарядить, оживить, настроить и сплотить группу». - М.: «aCT», СПб: Прайм - 

ЕВРОЗНАК, 2009. 

9. Леванова Е. А., Волошина А. Е. «Игра в тренинге. Возможности игрового 

взаимодействия». - ПИЕЕР, 2009 г. 

10. Мир детства: Подросток/ Под  ред. А.Г. Хрипковой.  М., 1982 

11. ПрихожанА.М. Диагностика личностного развития детей подросткового 

возраста. – М.: АНО «ПЭБ», 2007.  

12. Профилактика  зависимости от психоактивных веществ» Руководство по 

разработке и внедрению программ формирования жизненных навыков у 

подростков группы риска. Москва, Российская Федерация © УНП ООН 2008 

13. Прутченков А.С. Социально – психологический тренинг в школе. – М., 2011. 
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диагностика развития личности и малых групп. – М., 2005.  
14. Фельдштейн Д.И. Психологические особенности развития личности в 

подростковом возрасте/ Вопросы психологии.-1988, №6.  
 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" 

http://www.schoolpress.ru jornal issues/razvitie/index.php 
2. Газета "Школьный психолог" 
3. "Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http:// festival. I 

september.ru 



4. "Педагогическая библиотека" - http://www.pedlih.rti 
5. "Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 
6. Презентации на сайте: http://www.danilova.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тест «Нарисуй человека»  

Обследуемому предлагают изобразить на листе бумаги мужчину, причем 

просят сделать это как можно лучше. Время рисования не ограничивается.  

 Оценка уровня интеллектуального развития осуществляется на основе 

того, какие части тела и детали одежды изображает обследуемый, как учтены 

пропорции, перспектива и т. д. Ф. Гудинаф разработала шкалу, по которой 

можно оценить 51 элемент рисунка. Имеются нормы для детей от 3 до 13 лет, 

которые могут быть сопоставлены с умственным возрастом. 

Надежность теста, неоднократно проверявшаяся разными методами, 

достаточно высока. Коэффициент ретестовой надежности составляет 0,68, а 

коэффициент надежности методом расщепления — 0,89. Показатели 

конструктной валидности, несмотря на вариабельность, превышают 0,50. Г. 

«н. ч.» т. может быть использован как в индивидуальном, так и в групповом 

исследовании. На основе данной методикиК. Маховербыла предложена 

проективная методика исследования личности (см.«Нарисуй человека» тест). 

Особенности проведения процедуры исследования 

Ребенку выдается лист белой бумаги стандартного формата и один простой 

карандаш. Годится и обычная писчая бумага, но предпочтительно плотная 

бумага, специально предназначенная для рисования. Карандаш - обязательно 

мягкий, лучше марки М или 2М; допустимо использование неизношенного 

черного фломастера. 

Ребенка просят «как можно лучше» нарисовать человека («мужчину», 

«дяденьку»). По ходу рисования комментарии не допускаются. Если ребенок 

выполняет рисунок человека не в полный рост, ему предлагают сделать 

новый рисунок. 

По завершении рисования проводится дополнительная беседа с ребенком, в 

которой уточняются непонятые детали и особенности изображения. 

Тестирование - предпочтительно индивидуальное.  

Для дошкольников - исключительно индивидуальное. 

Диагностика интеллекта с помощью теста Гудинаф – Харриса 

Шкала признаков для оценки рисунка содержит 73 пункта. За выполнение 

каждого пункта начисляется 1 балл, за несоответствие критерию - 0 
баллов. В итоге подсчитывается суммарная оценка. 

  

Критерии оценки (признаки и их характеристики) 

  



1. Голова. Засчитывается любое достаточно ясное изображение головы 

независимо от формы (окружность, неправильная окружность, овал). Черты 

лица, не обведенные контуром головы, не засчитываются. 

2. Шея. Засчитывается любое ясное изображение данной части тела, 

отличной от головы и туловища. Прямое сочленение головы и туловища не 

засчитывается. 

3. Шея, два измерения. Очертание шеи, не прерываясь, переходит в 

очертания головы, туловища или того или другого одновременно. Линия шеи 

должна плавно переходить в линию головы или туловища. Изображение шеи 

в виде одной линии или «столбика» между головой и туловищем не 

засчитывается. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

4. Глаза. Нарисован хотя бы один глаз; любой способ изображения 

признается удовлетворительным. Засчитывается даже единственная 

неопределенная черточка, иногда встречающаяся в рисунках совсем 

маленьких детей. 

5. Детали глаза: брови, ресницы. Показаны брови или ресницы, или то и 

другое одновременно. 

6. Детали глаза: зрачок. Любое явное указание на зрачок или радужную 

оболочку, помимо контура глаза. Если показаны два глаза, должны 

присутствовать оба признака. 

7. Детали глаза: пропорции. Размер глаза по горизонтали должен 

превосходить размер по вертикали. Это требование должно быть соблюдено 

в изображении обоих глаз, но если нарисован только один глаз, то 

достаточно и этого. Иногда в профильных рисунках высокого уровня глаз 

показан с учетом перспективы. В таких рисунках засчитывается любая 

треугольная форма, приближающаяся к показанным ниже образцам: 

 

8. Детали глаза: взгляд. Анфас: глаза явно «смотрят». Не должно быть ни 

конвергенции, ни дивергенции зрачков ни по горизонтали, ни но вертикали. 

Засчитывается: 



 

Профиль: глаза должны быть показаны либо как в предшествующем пункте, 

либо, если сохранена обычная миндалевидная форма, зрачок должен быть 

помещен в передней части глаза, а не в центре. Оценка должна быть строгой. 

9. Нос. Любой способ изображения носа. В «смешанных профилях» очко 

засчитывается, даже если нарисовано два носа. 

10. Нос, два измерения. Анфас: засчитывается любая попытка нарисовать 

нос двумерным, если длина носа больше ширины его основания. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

Профиль: засчитывается любая самая примитивная попытка показать нос в 

профиль при условии, что изображено основание носа и его кончик. Простая 

«пуговица» не засчитывается. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

11. Рот. Любое изображение. 

12. Губы, два измерения. Анфас: ясно изображены две губы. 

Засчитывается: 

 

Профиль. Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 



 

13. Нос и губы, два измерения. Дается дополнительное очко, если 

выполнены пункты 10 и 12. 

14. Подбородок и лоб. Анфас: должны быть нарисованы оба глаза и рот, 

оставлено достаточное место над глазами и подо ртом для лба и подбородка. 

Оценка не очень строгая. Там, где шея переходит в лицо, имеет значение 

расположение рта по отношению к сужающейся нижней части головы. 

Рисунки внизу иллюстрируют расположение рта. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

15. Подбородок. Четко отделен от нижней губы. Анфас: форма подбородка 

должна быть выделена каким-либо способом: например, кривой линией, 

проходящей ниже рта или губ, или всей формой лица. Борода, закрывающая 

данную часть лица, не позволяет начислить очко по данному пункту. 

Примечание. Не путать с пунктом 16. Чтобы получить очко по данному 

пункту, необходима отчетливая попытка показать «заостренный» 
подбородок. Чаще всего этот пункт засчитывается в профилях. 

Засчитывается: 

 

пункт 15 и 16 

 

пункт 15, но не 16 

 

пункт 15, но не 16 



16. Показана линия челюсти. Анфас: поперек шеи проходит линия челюсти 

и подбородка, причем она не должна быть квадратной формы. Шея должна 

быть достаточно широкой, а подбородок достаточно заостренным, чтобы 

линия челюсти образовывала острый угол с линией шеи.  

Оценка строгая. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

Профиль: линия челюсти идет по направлению к уху. 

Засчитывается: 

 

17. Переносица. Анфас: нос имеет правильную форму и правильно 

расположен. Должно быть показано основание носа, а переносица должна 

быть прямой. Важно расположение верхней части переносицы — она должна 

доходить до глаз или заканчиваться между ними. Переносица должна быть 

уже основания. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

18. Волосы I. Засчитывается любое, даже самое грубое изображение волос. 

19. Волосы II. Волосы показаны не просто мазней или каракулями. Одна 

только линия волос на черепе без каких-либо попыток закрасить их не 

засчитывается. Очко дается, если ребенок предпринял попытку хоть как-то 

закрасить волосы или показать их волнистый контур. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 



 

20. Волосы III. Любая явная попытка показать стрижку или фасон, 

используя челку, баки или линию прически у основания. Когда нарисован 

человек в головном уборе, очко засчитывается, если волосы на лбу, за ухом 

или сзади указывают на наличие определенной прически. 

21. Волосы IV. Тщательное изображение волос; показано направления 

прядей.  

Пункт 21 никогда не засчитывается, если рисунок ребенка не удовлетворяет 
требованиям пункта 20. Это признак более высокого ранга. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

22. Уши. Любое изображение ушей. 

23. Уши: пропорции и расположение. Вертикальный размер уха должен 

превышать его горизонтальный размер. Уши должны быть расположены 

примерно в средней трети вертикального размера головы. 

Анфас: верхняя часть уха должна отходить от линии черепа, оба уха должны 

расширяться в сторону основания. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

Профиль: должна быть показана какая-нибудь деталь уха, например, 

слуховой канал может быть изображен точкой. Ушная раковина должна 

расширяться в сторону затылка.  

Примечание: некоторые дети, особенно умственно отсталые, имеют 

тенденцию рисовать ухо как бы перевернутым — расширяющимся в 

сторону лица. В таких рисунках очко никогда не засчитывается. 



Засчитывается: 

 

He засчитывается: 

 

24. Пальцы. Любые признаки пальцев помимо руки или кисти. В рисунках 

детей постарше, имеющих склонность делать эскизные изображения, этот 

пункт засчитывается при наличии любого признака пальцев. 

25. Показано правильное количество пальцев. Если нарисованы две кисти, 

необходимо, чтобы на обеих было по 5 пальцев. В «эскизных» рисунках 

более старших детей очки засчитываются, даже если нельзя четко разглядеть 

все пять пальцев. 

26. Правильные детали пальцев. «Виноградины» или «палочки» не 

засчитываются. Длина пальцев должна отчетливо превышать их ширину. В 

более сложных рисунках, где кисть показана в перспективе или пальцы 

намечены лишь эскизно, очко засчитывается. Очко дается также в случаях, 

когда из-за того, что руки сжаты в кулаки, показаны только суставы или 

части пальцев. Последнее встречается только в рисунках высшей сложности, 

где большое значение имеет перспектива. 

27. Противопоставление большого пальца. Пальцы нарисованы так, что 

видно явное отличие большого пальца от остальных. Оценка должна быть 

строгой. Очко засчитывается и в том случае, когда большой палец явно 

короче всех остальных, или когда угол между ним и указательным пальцем 

не меньше чем в два раза превышает угол между любыми двумя пальцами, 

либо если точка прикрепления большого пальца к кисти находится 

значительно ближе к запястью, чем у других пальцев. Если изображены две 

руки, перечисленные выше условия должны соблюдаться на обеих руках. 

Если нарисована одна рука, то при соблюдении указанных условий очко 

засчитывается. Пальцы должны быть показаны обязательно; рука в виде 

варежки не засчитывается, если только не очевидно (или установлено в 

последующей беседе), что ребенок изобразил человека в зимней одежде. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 



 

28. Кисти. Любое изображение кисти, не считая пальцев. Если имеются 

пальцы, то между основанием пальцев и краем рукава или манжета должно 

быть пространство. Где нет манжет, кисть должна как-либо расширяться, 

изображая ладонь или тыльную сторону руки, в отличие от запястья. Если 

нарисованы обе руки, этот признак должен иметься на обоих. Пример 

крайнего случая, засчитываемого положительно: 

 

29. Нарисовано запястье или лодыжка. Либо запястье, либо лодыжка 

нарисованы явно отдельно от рукава или брючины. Здесь недостаточно 

линии, нарисованной поперек конечности и показывающей край рукава или 

брючины (это засчитывается в пункте 55). 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

30. Руки. Любой способ изображения рук. Одних только пальцев 

недостаточно, но очко засчитывается, если между основанием пальцев и той 

частью тела, к которой они присоединены, оставлено место. Количество рук 

также должно быть правильным, за исключением рисунков в профиль, когда 

можно засчитать и одну руку. 

31. Плечи I. Анфас: изменение направления очертания верхней части 

туловища, которое производит впечатление вогнутости, а не выпуклости. 

Этот признак оценивается довольно строго. Обычная овальная форма 

никогда не засчитывается, оценка всегда отрицательная, если только не 

очевидно, что это указание на резкое расширение туловища ниже шеи, 

которое образуется лопаткой и ключицей. Туловище четкой квадратной или 

прямоугольной формы не засчитывается, но если углы закруглены, очко 

дается. 

Засчитывается: 

 



Не засчитывается: 

 

Профиль: оценка должна быть несколько мягче, чем в рисунках анфас, так 

как правильно изобразить плечи в профиль значительно труднее. 

Правильным можно считать рисунок, на котором в профиль изображена не 

только голова, но и туловище. Очко засчитывается, если линии, образующие 

очертания верхней части туловища, расходятся друг от друга у основания 

шеи, показывая расширение грудной клетки. 

32. Плечи II. Анфас: оценивается строже, чем предшествующий признак. 

Плечи должны непрерывно переходить в шею и руки, должны быть 

«квадратными», а не свисающими. Если рука отведена от туловища, должна 

быть показана подмышка. 

Профиль: плечо должно быть присоединено в правильном месте. Рука 

должна быть изображена двумя линиями. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

33. Руки сбоку или чем-то заняты. Анфас: маленькие дети часто рисуют 

руки жестко отставленными от туловища. Очко засчитывается, если хотя бы 

одна рука, нарисованная сбоку, образует с общей вертикальной осью 

туловища угол не больше 10°, если только руки не заняты чем-либо, 

например держат какой-нибудь предмет. Очко засчитывается, если руки 

нарисованы засунутыми в карманы, на бедрах («руки в боки») или 

заложенными за спину. 

Засчитывается: 

 

Профиль: очко засчитывается, если руки заняты какой-либо работой или вся 

рука поднята. 

34. Локтевой сустав. В середине руки должен быть не плавный, а резкий 

изгиб. Достаточно на одной руке. Изгиб и складки рукава засчитываются. 

Анфас. Засчитывается: 



 

Профиль. Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

35. Ноги. Любой способ изображения ног. Число ног должно быть 

правильным. В профильных рисунках может быть либо одна, либо две ноги. 

При оценке надо исходить из здравого смысла, а не только из чисто 

формального признака. Если нарисована только одна нога, но эскизно 

намечена промежность, очко засчитывается. С другой стороны, три и более 

ног на рисунке или только одна нога без какого-либо оправдания отсутствия 

второй не считается. Одна нога, к которой присоединены две ступни, 

оценивается положительно. Ноги могут присоединяться к любой части 

фигуры. 

36. Бедро I (промежность). Анфас: показана промежность. Чаще всего она 

изображается внутренними линиями ног, встречающимися в точке 

соединения с телом. (Маленькие дети обычно помещают ноги как можно 

дальше друг от друга. Такой способ изображения по данному пункту очка не 

получает.) 

Засчитывается: 

 

Профиль: если нарисована только одна нога, то должно быть передано 

очертание ягодицы. 

Засчитывается: 

 

37. Бедро II. Бедро должно быть изображено точнее, чем это необходимо для 

получения очка в предшествующем пункте. Здесь засчитываются 

варианты б и г из пункта 36, но не засчитываются а и в. 

38. Коленный сустав. Так же, как и в локте, должен иметь место резкий (а 

не плавный) изгиб приблизительно в середине ноги или, что иногда 

встречается в рисунках очень высокой сложности, сужение ноги в этой точке. 



Брюки длиной по колено — признак недостаточный. Складка или штрихи, 

показывающие колено, оцениваются положительно. 

39. Ступни I. Любое изображение. Засчитывается изображение ступни 

любым способом: две ступни анфас, одна или две ступни в профильном 

рисунке. Маленькие дети могут изображать ступни, присоединяя носки к 

нижней части ноги. Это засчитывается. 

Засчитывается: 

 

40. Ступни II. Пропорции. Ступни и ноги должны быть показаны в двух 

измерениях. Ступни должны быть не «обрубленными», т.е. длина ступни 

должна превышать ее высоту от подошвы до подъема. Длина ступни не 

должна превышать 1/3 от общей длины всей ноги и не должна быть меньше 

1/10 общей длины ноги. Очко засчитывается в рисунках анфас, где ступня 

показана большей в длину, чем в ширину. 

Анфас. Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 

 

41. Ступня III. Пятка. Любой способ изображения пятки. На рисунках 

анфас признак засчитывается формально, когда ступни изображены так, как 

показано на рисунке (при условии, что имеется некая разделительная линия 

между ногой и ступней). В профильных рисунках должен быть показан 

подъем. 

Засчитывается: 

 

42. Ступня IV. Перспектива. Попытка соблюдения ракурса по крайней мере 

для одной ступни. 

Засчитывается: 

 

Не засчитывается: 



 

43. Ступня V. Детали. Любая деталь, например шнурки, завязки, ремешки 

или подошва ботинка, изображенная двойной линией. 

44. Соединение рук и ног с туловищем I. Обе руки и обе ноги 

присоединены к туловищу в любой точке, или руки присоединены к шее 

либо к месту соединения головы с туловищем (когда нет шеи). Если 

отсутствует туловище, оценка всегда ноль. Если ноги присоединены не к 

туловищу, а к чему-нибудь еще, независимо от присоединения рук, оценка 

ноль. 

 

45. Присоединение рук и ног II. Руки и ноги присоединены к туловищу в 

соответствующих местах. Очко не засчитывается, если присоединение руки 

занимает половину или больше грудной клетки (от шеи до талии). Если нет 

шеи, руки должны присоединяться точно к верхней части туловища. 

Анфас: если присутствует признак 31, то место присоединения должно 

приходиться точно на плечи. Если по признаку 31 ребенок получил ноль, то 

точка присоединения должна приходиться точно на то место, где должны 

быть нарисованы плечи. Оценка строгая, особенно при отрицательной оценке 

по пункту 31. 

46. Туловище. Любое четкое изображение туловища в одном или двух 

измерениях. Там, где никакого явного различия между головой и туловищем 

нет, но черты лица показаны в верхней части этой фигуры, очко 

засчитывается, если черты лица занимают не больше половины фигуры; в 

противном случае оценка ноль (если только нет поперечной черты, 

показывающей нижнюю границу головы). Любая фигура, нарисованная 

между головой и ногами, засчитывается как туловище, даже если ее размер и 

форма скорее напоминают шею, чем туловище. (Это правило основано на 

том, что многие дети, в рисунках которых имеется такая особенность, в ответ 

на соответствующий вопрос называют данную часть туловищем). Ряд 

пуговиц, идущий вниз между ногами, оценивается как ноль по признаку 

туловища, но как очко по признаку одежды, если только поперечная линия не 

показывает границы туловища. 

47. Пропорциональность туловища: два измерения. Длина туловища 

должна превышать его ширину. Измеряется расстояние между точками 



наибольшей длины и наибольшей ширины. Если оба расстояния одинаковы 

или настолько близки, что разница между ними трудно определима, — 

оценка ноль. В большинстве случаев разница достаточно велика и ее можно 

определить на глаз, без измерения. 

48. Пропорции: голова I. Площадь головы должна быть не больше 

половины и не меньше 1/10 площади туловища.  

Оценка довольно мягкая. См. ниже серии стандартных форм, среди которых 

первая фигура в 2 раза больше второй по площади. 

 

49. Пропорции: голова II. Голова составляет приблизительно 1/4 площади 

туловища. Оценка строгая: не засчитывается, если больше 1/3 и меньше 1/5. 

Там, где не показана промежность, как, например, в некоторых профильных 

рисунках, принимается пояс или талия примерно на уровне 2/3 низа общей 

длины туловища. 

50. Пропорции: лицо. Анфас: длина головы больше ее ширины; должна 

быть показана общая овальная форма. 

Профиль: голова имеет явно удлиненную, продолговатую форму. Лицо 

длиннее основания черепа. 

51. Пропорции: руки I. Руки по крайней мере равны длине туловища. 

Кончики кистей достигают середины бедра, но не колена. Кисти не 

обязательно доходят до (или ниже) промежности, особенно если ноги 

необычно короткие. На рисунках анфас обе руки должны иметь такую длину. 

Оценивается относительная длина, а не положение рук. 

52. Пропорции: руки II. Коническая форма рук. Предплечье уже верхней 

части руки. Засчитывается любая попытка сузить предплечье, если только 

это не делается прямо у талии. Если целиком нарисованы две руки, сужения 

должны быть на обеих. 

53. Пропорции: ноги. Длина ног должна быть не меньше вертикального 

размера туловища и не больше двойного размера туловища. Ширина каждой 

ноги меньше ширины туловища. 

54. Пропорции: конечности в двух измерениях. Обе руки и ноги показаны 

в двух измерениях. Если руки и ноги двумерные — очко засчитывается, даже 

если кисти и ступни изображены линейно. 

55. Одежда I. Любые признаки изображения одежды. Как правило, наиболее 

ранние способы представляют собой ряд пуговиц, идущих вниз к центру 

туловища, или шляпу, или и то и другое вместе. Засчитывается даже что-

либо одно. Одна точка или маленький кружочек в центре туловища 

практически всегда означает пупок и не засчитывается как элемент одежды. 

Серия вертикальных или горизонтальных линий, нарисованных поперек 



туловища (а иногда и поперек конечностей), представляет собой самый 

распространенный способ изображения одежды. За это дается очко. Также 

засчитываются черточки, которые могут быть расценены как указание на 

карманы или манжеты. 

56. Одежда II. Наличие по крайней мере двух непрозрачных предметов 

одежды, таких, как шляпа, брюки и т.п., скрывающих часть тела, которую 

они покрывают. При оценке рисунка по данному пункту следует иметь в 

виду, что если шляпа просто чуть-чуть касается верха головы, но не 

покрывает никакой ее части, очко не засчитывается. Одни только пуговицы 

без каких-либо других указаний на признаки одежды (например, пальто, 

пиджак) не засчитываются. Пальто должно быть изображено с помощью 

двух следующих признаков: рукава, воротник или линия горлового выреза, 

пуговицы, карманы. В изображении брюк должны быть: пояс, ремень, 

застежка, карманы, манжеты или любой способ разграничения ступни и ноги 

от низа брючины. Изображение ступни как продолжения ноги не 

засчитывается, если линия поперек ноги — единственный признак, 

указывающий на различие ступни и лодыжки. 

58. Одежда III. В рисунке нет прозрачных элементов одежды. И рукава, и 

брюки должны быть показаны отдельно от запястий рук и ступней ног. 

58. Одежда IV. Нарисовано по крайней мере четыре предмета одежды. 

Предметы одежды могут быть следующими: шляпа, туфли, пальто, пиджак, 

рубашка, воротник, галстук, ремень, брюки, жакет, футболка, рабочий халат, 

носки. 

Примечание. На туфлях должны присутствовать некоторые детали — 

шнурки, ремешки или подошва, изображенная двойной линией. Одного 

только каблука недостаточно. У брюк должны иметь место некоторые 

детали, такие, как застежка, карманы, манжеты. У пальто, пиджака или 

рубашки должны быть показаны воротник, карманы, лацканы. Одних только 

пуговиц недостаточно. Воротник не следует путать с шеей, изображенной 

как простая вставка. Галстук часто довольно незаметен, его наличие 

уточняется при внимательном рассмотрении или в ходе беседы. 

59. Одежда V. Полный костюм без каких-либо нелепостей (несовместимых 

предметов, деталей). Это может быть и «форма» (не только военная форма, 

но и, например, ковбойский костюм) или повседневный костюм. Во втором 

случае костюм должен быть безупречным. Это «поощрительный» 

дополнительный пункт, и, следовательно, здесь должно быть показано 

больше, чем в пункте 58. 

60. Профиль I. Голова, туловище и ноги в профиль должны быть показаны 

без ошибок. Туловище не считается нарисованным в профиль, если 

центральная линия пуговиц не сдвинута от середины фигуры в бок туловища 

или если нет других указаний, например, в виде соответствующего 

положения рук, карманов, галстука. В целом рисунок может содержать одну 



(но не более) из следующих трех ошибок: 1) прозрачность тела — контур 

туловища виден сквозь руку; 2) ноги нарисованы не в профиль; в полном 

профиле по крайней мере верхняя часть одной ноги должна быть закрыта 

другой ногой, которая ближе; 3) руки присоединены к контуру спины и 

протянуты вперед. 

61. Профиль II. Фигура должна быть показана в профиль абсолютно 

правильно, без ошибок и случаев прозрачности. 

62. Анфас. Включает частичный профиль, когда рисующий пытается 

показать фигуру в перспективе. Все основные части тела на своих местах и 

соединены правильно, за исключением частей, скрытых перспективой или 

одеждой. Существенные детали: ноги, руки, глаза, нос, рот, уши, шея, 

туловище, ладони (кисти), ступни. Ступни должны быть изображены в 

перспективе, но не в профиль, если только они не вывернуты в разные 

стороны. Части должны быть показаны двумерными. 

63*. Двигательная координация в рисовании линий. Посмотрите на 

длинные линии рук, ног и туловища. Линии должны быть твердыми, 

уверенными и без случайных изгибов. Если в целом линии производят 

впечатление твердых, уверенных и свидетельствуют о том, что ребенок 

контролирует движения карандаша, очко засчитывается. Рисунок может быть 

весьма неумелым, и все же очко должно быть засчитано. Несколько длинных 

линий может быть обведено или стерто. Линии на рисунке не обязательно 

должны быть очень ровными и плавными. Маленькие дети иногда пытаются 

«раскрашивать» рисунок. Внимательно изучите основные линии рисунка. 

Дети постарше часто пользуются эскизным, отрывочным методом, легко 

отличимым от неуверенных линий, возникающих вследствие незрелой 

координации. 

64. Двигательная координация в рисовании соединений. Посмотрите на 

точки соединения линий. Линии должны встречаться точно, без явной 

тенденции к пересечению или наложению и без промежутка между ними 

(рисунок с несколькими линиями оценивается строже, чем рисунок с 

частыми сменами направления линий). Эскизный, отрывистый рисунок 

обычно засчитывается, несмотря на то что соединения линий здесь могут 

быть неопределенными, так как эта особенность присуща почти 

исключительно рисункам зрелого типа. Допускаются некоторые подтирания. 

65. Высшая двигательная координация. Это «поощрительный», 

дополнительный пункт за умелое владение карандашом как в рисовании 

деталей, так и в рисовании основных линий. Обратите внимание на мелкие 

детали, а также на характер основных линий. Все линии должны быть 

нарисованы твердо, с правильными соединениями. Прорисовка карандашом 

тонких деталей (черт лица, мелких деталей одежды и т.п.) указывает на 

хорошую регуляцию движений карандаша. Оценка должна быть очень 

строгой. Перерисовка или подтирание аннулируют очко за этот пункт. 



66**. Направление линии и форма: контур головы (качество линий в 

рисовании форм). Контур головы должен быть нарисован без явных 

признаков непроизвольных отклонений. Очко засчитывается только в тех 

рисунках, где форма достигается без неправильных предварительных 

попыток (круг, эллипс). В профильных рисунках простой овал, к которому 

присоединен нос, не засчитывается. Оценка должна быть достаточно строгой, 

то есть контур лица должен быть нарисован единой линией, а не по частям. 

 

* Пункты 63, 64 и 65 отражают качество владения карандашом у ребенка. 

Эти пункты оценивают твердость и уверенность линий, качество 
соединения линий, «углы» и т.п. 

** Пункты 66–69 отражают степень произвольного владения карандашом в 

рисовании формы. Работа ребенка должна показывать, что он четко и 

уверенно регулирует свои движения карандашом. 

67. Качество линий в рисовании форм: контур туловища. То же, что и в 

предыдущем пункте, но для туловища. Следует обратить внимание, что 

примитивные формы (палочка, круг или эллипс) не засчитываются. Линии 

туловища должны указывать на попытку намеренно отойти от простой 

яйцеобразной формы. 

68. Качество линий в рисовании форм: руки и кисти. Руки и ноги должны 

быть нарисованы без нарушений формы, как в предыдущем пункте, без 

тенденции к сужению в местах соединения с телом. И руки, и ноги должны 

быть изображены двумерными. 

69. Качество линий в рисовании форм: черты лица. Черты лица должны 

быть полностью симметричны. Глаза, нос и рот должны быть показаны 

двумерными. 

Анфас: черты лица должны быть размещены правильно и симметрично, 

должны ясно передавать вид человеческого лица. 

Профиль: контур глаза должен быть правильным и расположен в передней 

трети головы. Нос должен образовывать тупой угол со лбом. Оценка строгая, 

«карикатурный» нос не засчитывается. 

70. «Эскизная» техника. Линии, образованные хорошо регулируемыми 

короткими штрихами. Повторное обведение отрезков длинных линий не 

засчитывается. «Эскизная» техника встречается в работах некоторых 

старших детей и почти никогда не встречается у детей младше 11–12 лет. 

71. Особая прорисовка деталей. С помощью особых линий или штриховки 

должно быть изображено что-то (одно или более) из следующего перечня: 

складки одежды, морщинки или фалды, выделка ткани, волосы, ботинки, 

расцветка или предметы фона. 



72. Движение рук. Фигура должна выражать свободу движений в плечах и 

локтях. Достаточно при изображении одной руки. «Руки в боки» или руки в 

карманах не засчитываются, если видны и плечи, и локти. Какие-либо 

действия не обязательны. 

73. Движение ног. Свобода движений и в коленях, и в бедрах фигуры. 

Примечание. Критерии анализа рисунка разработаны и сформулированы 

создателями теста. При анализе конкретного материала отдельные критерии 

могут показаться недостаточно четкими. В силу этого возможны 

субъективные интерпретации, и полученный показатель может не вполне 

соответствовать уровню безусловной точности. Качество обработки 

тестового материала возрастает по мере освоения опыта тестирования и 

обсчета результатов. 

 Примечание. Критерии анализа рисунка разработаны и сформулированы 

создателями теста. При анализе конкретного материала отдельные 

критерии могут показаться недостаточно четкими. В силу этого 

возможны субъективные интерпретации, и полученный показатель может 

не вполне соответствовать уровню безусловной точности. Качество 

обработки тестового материала возрастает по мере освоения опыта 

тестирования и обсчета результатов. 

 Пример 

Рассмотрим пример обработки результатов по конкретному рисунку. 

 

  

Данный рисунок выполнен ребенком 5 лет. После обсчета по указанным 

критериям можно установить, что данный испытуемый набирает 12 баллов. 

Баллы засчитываются за пункты 1; 4; 9; 11; 22; 24; 35; 39; 44; 46; 47; 48; за 

остальные — не засчитываются. 

 Полученный результат значительно выше того, который соответствует 

нижней границе нормы. Таким образом, можно заключить, что состояние 

интеллектуальной сферы данного ребенка не вызывает подозрений в 

недостаточном развитии. 

 Анализ 



В результате масштабной апробации теста его создателями разработаны 

подробные таблицы перевода полученных баллов в показатели, 

соответствующие коэффициенту интеллекта. Эти критерии, однако, были 

выработаны достаточно давно и на выборке американских испытуемых. 

Поэтому доскональное соотнесение результатов, полученных сегодня на 

отечественном материале, с этими таблицами недостаточно. Ниже 

приводятся лишь основные референтные точки, служащие приблизительным 

ориентиром для оценки. 

Из таблиц Гудинаф — Харриса взяты соотношения баллов и «нормального» 

IQ, соответствующего 100 %, а также те показатели, которые примерно 

соответствуют IQ = 70% (т.е. минимального значения, относящегося к 

норме). Использование предложенного материала в силу указанных причин 

допустимо лишь в следующих пределах. В тех случаях, когда количество 

баллов ниже, чем соответствующее IQ = 70%, это дает основание для более 

детального изучения интеллектуальной сферы ребенка с целью выявления 

возможного отставания в умственном развитии. Еще раз подчеркнем, что на 

основе лишь данного критерия делать выводы об умственной отсталости 

недопустимо. 

В возрасте 3 лет IQ = 100% примерно соответствует количество баллов, 

равное 7. (70% — 1 балл.) 

 4 года - 100% - 10 баллов; 70% - 3 балла. 

 5 лет - 100% - 16 баллов; 70% - 6 баллов. 

 6 лет - 100% - 18 - 19 баллов; 70% - 7 баллов. 

 7 лет - 100% - 22 - 23 балла; 70% - 9 баллов. 

 8 лет - 100% - 26 баллов; 70% - 10 баллов. 

 9 лет - 100% - 31 балл; 70% - 13 баллов. 

 10 лет - 100% - 34 - 35 баллов; 70% - 14 - 15 баллов. 

 11 лет - 100% - 36 - 38 баллов; 70% - 15 - 16 баллов. 

 12 лет - 100% - 39 - 41 балл; 70% - 18 баллов. 

 13 лет - 100% - 42 - 43 балла; 70% - 21 балл. 

 14 - 15 лет - 100% - 44 - 46 баллов; 70% - 24 балла. 

 

 

 

 

 

 



Методика Дембо—Рубинштейн «Домики». 
 
В тетрадях у учащихся нарисован ряд домиков из 10 этажей (дом ума, дом 

трудолюбия, дом доброты, дом красоты, дом счастья). 
 
На первом этапе упражнения учащимся предлагается вспомнить людей, 

которые их окружают: родителей, родственников, друзей, учителей, 
знакомых, одноклассников.  

Надо «расселить» их по этажам в этих домах, записав имена на каком-
нибудь из этажей каждого из зданий (на каждом этаже можно написать не по 
одному человеку). При этом главное — помнить, что на самых верхних 
этажах в этих домах живут самые достойные, умные, красивые и счастливые 
люди. 

 

На втором этапе каждому учащемуся необходимо найти место самому себе 

в каждом из этих домиков, вписав букву «я» зеленым цветом на каком-либо 

этаже. 

 
На последнем этапе школьникам предлагается подумать, куда поселили бы 

их мама, написав букву «я» красным цветом на соответствующем этаже в 
каждом из этих домиков,  

и лучший друг — обозначается буквой «я» синего цвета. 
 
Обсуждение. После выполнения упражнения, учащиеся по желанию 

показывают свои работы и рассказывают о них.  
Ведущий задает вопросы: на какой этаж вы поселили себя? а куда 

поселили бы вас, по вашему мнению, ваши мамы и друзья? 
Во время обсуждения выясняется, что сам человек и окружающие люди 

оценивают его по-разному. Почему так получается? Можно ввести понятие 
«самооценка». Если лучший друг — ученик этого же класса, то возможно 
также по желанию обоих ребят организовать обсуждение, как ”видит” 
ученика его друг и он сам. 

Комментарий для ведущего. Это упражнение носит также и 
диагностический характер. 

 
Зона 4—7-го этажей — является зоной адекватной самооценки ребенка,  
1—3-го — заниженной,  
а 8—9-го этажей — завышенной. 
 

Кроме этого, анализируя положение в домиках окружающих ребенка 
людей, можно выделить особо значимых для них или, наоборот, тех, кто 
имеет небольшое влияние на ребенка, и др. Эти данные доступны и для 
использования в консультационной работе. 



                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Проективная методика «Три желания».  

Цель. Выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на себя или на других 

людей.  

Инструкция. Психолог говорит детям: «Представьте, что золотая рыбка 

может выполнить три желания. Что бы вы пожелали? Нарисуйте!».  

Обработка результатов.  

• 0 баллов – рисунок отсутствует;  

• 1 балл – рисунок связан с желанием «для себя»;  

• 2 балла – рисунок связан с желанием «для других людей».  

Уровень развития эмоционального интеллекта:  

• Низкий: 0 – 3 балла  

• Средний: 4 балла  

• Высокий: 5 – 6 баллов  

По окончании рисования с детьми проводится беседа 

 

 

 

 

дом 

ума 

 

дом 

труда 

 

дом 

добра 

 

дом 

красоты 

 

дом 

счастья 

 



Упражнение «5 ситуаций» 

5 ситуаций_________________________ 

1. Чувствую себя хорошо------------------------------------------------------------------- 

2. Чувствую себя хорошо------------------------------------------------------------------- 

3. Чувствую себя хорошо------------------------------------------------------------------- 

4. Чувствую себя хорошо------------------------------------------------------------------- 

5. Чувствую себя хорошо------------------------------------------------------------------- 

 

Упражнение «Без маски»  

 Перед учащимися в центре круга стопка карточек. Учащиеся по очереди 

берут по одной карточке и сразу продолжают фразу, начало которой 

написано в ней. Высказывание должно быть предельно искренним и 

откровенным! Присутствующие внимательно слушают, и, если они 

почувствуют фальшь в словах, придётся взять другую карточку и 

попробовать ещё раз ответить. 

Примерное содержание карточек: 

«Особенно мне нравится, когда люди окружающие меня...» 

«Мне очень трудно забыть, но я...» 

«Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это...» 

«Мне бывает стыдно, когда я...» 

«Особенно меня раздражает то, что я...» 

«Мне особенно приятно, когда меня...» 

«Знаю, что это очень трудно, но я...» 

«Иногда люди не понимают меня, потому что я...» 

«Верю, что я еще...» 

 

Упражнение «Кто я? Что я знаю о себе?» 

 

Меня зовут_____________________________________________________ 

Мне_________________________________________________________лет 

Я люблю________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Мне не нравится_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Лучше всего у меня получается_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Я__________________________________________________________человек 

 

 



 

Упражнение «Письмо себе любимому» 

- Сейчас вы напишите письмо самому близкому вам человеку. Кто самый 

близкий тебе человек? (Участники занятия высказываются). Вы сами. 

Напишите письмо себе любимому. Любимому, потому что нельзя жить, не 

любя самого близкого себе человека! 

 

 

Проективный рисунок «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем» 

На листе бумаги, разделенном на 3 части, вначале нарисуй себя, когда ты 

был маленьким, затем — какой ты сейчас, затем — каким ты будешь в 

будущем, когда вырастешь. Около рисунка подпиши, каким ты будешь. 

(Рисунок выполняется цветными карандашами, фломастерами.) 

 

 

 

Упражнение «Мои успехи зависят…» 

__________________________________________________________ 

МОИ УСПЕХИ ЗАВИСЯТ ОТ: 

1) меня самого 2) других людей 3) везения 4) всего понемногу 

 

МОЕ НАСТРОЕНИЕ ЗАВИСИТЬ ОТ: 

5) меня самого 6) других людей 7) погоды 
8) ни от чего не 

зависит 

 

МОИ СТРАХИ И ОПАСЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ: 

9) меня самого 
10) других 

людей 

11) пог

оды 

12) ни от чего не 

зависят 

 

КОГДА УМЕНЯ С КЕМ-ТО ПОРТЯТСЯ ОТНОШЕНИЯ, ЭТО ЗАВИСИТ 

ОТ: 

13) меня самого 
14) других 

людей 
15) обстоятельств 

16) ни от чего не 

зависит 

 

БОЛЬШИНСТВО СОБЫТИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ: 

17) меня самого 
18) других 

людей 
19) везения 

20) от всего 

понемногу 

 

 



Упражнение «РАСКРАСЬ СВОИ ЧУВСТВА»      ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Моя вселенная». 

Подростку предлагается на альбомном листе начертить круг и от него лучи к 

другим кругам. В центральном круге нужно написать «Я», а в других кругах-

планетах написать окончания предложений: 

Мое любимое занятие… 

Мой любимый цвет… 

Мой лучший друг… 

Моё любимое животное… 

Моё любимое время года… 

Мой любимый сказочный герой… 



Моя любимая музыка… 

Психолог предлагает подростку написать окончания предложений у себя в 

тетради. Он записывает на доске начало предложений: 

Откровенно говоря, мне до сих пор трудно… 

Откровенно говоря, для меня очень важно… 

Откровенно говоря, я ненавижу, когда… 

Откровенно говоря, я радуюсь, когда… 

Откровенно говоря, самое важное в жизни… 

Затем подростку предлагается, зачитать свои ответы вслух. 

Психолог. Всем ли мы можем доверить свои откровения? 

 

 

 

Упражнение-тест «Мои жизненные ценности» 

Эта фигурка сознательно лишена всех внешних деталей.  

Вам необходимо снабдить его всем необходимым для жизни.   

Рисуйте все, что вы сочтете нужным, не забудьте про фон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение «Раскрась эмоции» 

 

 

 
 

 
 

 

Незаконченные предложения 
 

Закончи предложения: 

 

Я словно птичка, потому что...___________________________________________ 

Я как рыба в воде, когда..._______________________________________________ 

Я превращаюсь в тигра, если...___________________________________________ 

Я могу быть ветерком, потому что...______________________________________ 

Я словно муравей, когда...______________________________________________ 

Я чувствую, что я кусочек тающего льда..._________________________________ 

Я — прекрасный цветок..._______________________________________________ 

Я чувствую, что я — скала..._____________________________________________ 

Я — тропинка..._______________________________________________________ 



Сказка про злых чародеев» А. Г. Макеевой. 

С давних пор злые чародеи Наркотик, Алкоголь и Никотин пытаются 

покорить людей, сделав их своими рабами. Началось это давным-давно. Как-

то раз в стране Нездоровье, в его столице, собрались все злые волшебники и 

феи. Уселись они в огромном тронном зале, который пажи королевства 

украсили паутиной, сплетенной специально для этого случая самыми 

жирными пауками королевства, и гирляндами из копей летучих мышей. 

Играл оркестр, состоящий из трех слепых сов и пяти раздувающихся от 

натуги жаб. На трон уселась фея Болезнь. Она взмахнула рукой и заговорила. 

Звуки ее пронзительного голоса гулко отдавались в коридорах дворца: 

— Мы собрались здесь с вами, дорогие коллеги, чтобы решить один очень 

важный вопрос. Мне кажется, давно настала пора завоевать нам не только 

отвратительное царство Здоровье, но и весь мир! 

— Как верно, как правильно! Давно надо было это сделать! — 

зашушукались колдуны и колдуньи. 

— Но сделать это нелегко. Ведь у Здоровья сильная армия, да и людишки 

просто так, без боя, не сдадутся. Нужно что-то придумать, — продолжала 

Болезнь. 

И тогда вперед выступили три колдуна, закутанные в черные плащи с 

головы до пят. — Уважаемые дамы и господа, — начал один из них 

вкрадчивым голосом. — позвольте нам, трем братьям — Наркотику, 

Алкоголю и Никотину, предложить свой план. Он очень прост. Мы первыми 

отправляемся на завоевание человечества, чтобы сделать самое сложное — 

поработить людей. Затем мы пригласим и всех остальных, в первую очередь, 

конечно, наших прекрасных дам. — Он отвесил поклон в сторону Болезни, 

Старости и Дряхлости. 

— А почему это вы первые отправитесь? — загалдели со всех сторон. — 

Вас, страшил в черных плащах, люди сразу же разоблачат. 

— Не разоблачат, — так же вкрадчиво продолжал колдун. — Посмотрите! 

— И три брата одновременно распахнули свои плащи. 

По залу пронесся возглас изумления. Было чему удивляться, ведь 

внутренняя сторона одеяний колдунов была вышита изумительными 

шелками. Они сверкали на солнце волшебными красками, и казалось, что 

рисунок постоянно меняется. 

— Такими одеяниями мы обманем любого. Ведь являемся мы в образе 

прекрасного друга, утешающего в печали, веселящего в радости. Пройдет 

слишком много времени, прежде чем человек догадается, что за радужной 

стороной плаща скрываетесь вы — наши верные спутники: Болезнь, Нищета, 

Горе. — И колдун злобно захихикал. 

В тронном зале царило молчание. 



— План мне нравится, — в раздумье произнесла Болезнь. — Возможно, у 

него есть свои недочеты, но они могут быть исправлены в процессе работы. 

Итак, господа, не будем терять времени. В путь! Желаю вам удачи. 

В тот же час братья оседлали коней и выехали из царства. Так началась 

борьба трех братьев со здоровьем и счастьем людей. С давних времен 

пытаются завоевать мир отвратительные колдуны. 

На первый взгляд все злые чародеи совершенно разные. Однако 

раскидывают свои сети, запутывая в них жертву, совершенно одинаково. Вот 

послушайте, как это происходит. Вывернув свой волшебный плащ 

наизнанку, приходит колдун к человеку. 

 Познакомься со мной, — предлагает он. — Я смогу дать тебе то, чего 

никто не даст. Со мной ты забудешь про горе, неудачи, а если у тебя радость, 

то со мной она станет еще больше. Говорят, что я опасен? Ерунда! Посмотри 

на меня, что во мне опасного? И я не заставляю тебя дружить со мной вечно. 

Попробуешь один раз, ну, может, два — и хватит. Увидишь, ничего 

страшного не произойдет. Ну, смелее! 

Порой человек не может устоять против такого соблазна. Действительно, 

думают иные, почему бы не попробовать разок. Коварные Братья лишь этого 

и ждут. Им нужно любой ценой пробраться в организм, для того чтобы 

разрушить его. 

Человек, попавший в сети к дурману, теряет не только здоровье, но и 

волю. Он полностью подчиняется злобным чародеям. Его не будут радовать 

первый зимний снежок во дворе и новая книжка. Он забудет своих друзей, а 

слезинки на щеках мамы не огорчат его. 

Человек, попавший в сети к Черным Братьям, становится их рабом и 

причиняет вред не только себе, но и близким, самым дорогим для него 

людям. Действительно, встречаясь с Черными Братьями, он постепенно 

теряет здоровье и силы. А значит, он уже не сможет быть надежной опорой 

для своих постаревших родителей, не сумеет защитить своих детей. 

Наоборот, этот человек сам постоянно нуждается в чьей-нибудь помощи. 

 

 

 

Упражнение «Чувство на спине» 

Подростки встают в полукруг. Выбирается ведущий. Психолог крепит 

карточку с названием какого-либо чувства (список см.ниже) на спину 

ведущего. Ведущий не видит, что там написано. Психолог поворачивает 

ведущего спиной ко всем участникам, которые читают про себя это название. 

Затем ведущий поворачивается к ним лицом, в этот момент 

все участники начинают изображать это чувство без звуков, только с  

помощью мимики, жестов, позы. Водящий должен угадать, какое чувство 

было написано у него на спине. 

 



Рекомендуемый список эмоции и чувств, которые можно использовать  

в упражнении: 

 

 

 

         

 

 

 

 

Диагностический тест «Насколько я уверен в себе»: 

 общение с друзьями          Н___________________________С 

 общение с незнакомыми   Н___________________________С 

 занятие любимым делом  Н___________________________С 

 общение с родителями       Н__________________________С 

 первый раз где-то               Н__________________________С 

 

Диагностический тест «Мой уровень напряжения» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы ответы 

1. Волновался, когда писал контрольную 

работу? 

 

2. Был расстроен после спора?  

3. Волновался, когда опаздывал куда-либо?  

4. С тобой случилось нечто, что вызвало 

возбуждение? 

 

5. Чувствовал себя одиноким или 

угнетенным? 

 

б. Волновался, когда выступал перед 

одноклассниками? 

 

7. Волновался, когда знакомился с кем-

нибудь? 

 

8. Столкнулся с неприятностями в семье?  

9. Переживал, когда участвовал в 

соревновании? 

 

10. Бывал напряжен, оттого что слишком 

перегружен делами? 

 

11. Столкнулся с неприятностями в школе?  

12. Не смог выполнить намеченное?  

13. Волновался, когда выходил к доске?  

14. С трудом мог уснуть?  

15. Во сне видел кошмары?  

Сумма  



После того как ученики ответят на все вопросы, они оценивают свои 
ответы. Каждый ответ «да» оценивается в 1 балл. Подсчитывается набранное 
количество баллов, которое определит уровень напряжения. 

Далее на рисунке «Градусник напряжения» они отмечают свой уровень 
напряжения, закрасив красным цветом в градуснике шкалу до указателя, 
соответствующего количеству набранных по тесту баллов. 

Выделяется три уровня напряжения: 
0—5 баллов — низкий уровень напряжения; 
6—10 — средний уровень; 

11—15 — высокий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема Г. А. Цукерман. Она рисуется на доске и заполняется по мере 

обсуждения. 

 

Факт Мои чувства 
Что делать с 

чувствами? 

Как их выразить?  

Каковы последствия? 

Невыполненно

е обещание 

встретиться 

Досада, 

раздражение, 

обида, 

разочарование 

Подавить Можно лопнуть 

Выразить Чтобы ей тоже стало неприятно 

Выразить Чтобы сохранились отношения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Определи, дорисуй и подпиши эмоции» 

 

 

 

 

ФОРМУЛА «Я - ВЫСКАЗЫВАНИЯ» 
«Я - высказывание» передает другому человеку ваше отношение к 

определенному событию без оценки другого. 

Для этого НУЖНО: 

1. Объективно описать события, ситуацию без экспрессии (яркое 

проявление чувств, настроений, мыслей), вызывающей напряжение) («Когда 

я вижу, что...», «Когда это происходит...», «Когда я сталкиваюсь с тем, 

что…».). 

2. Описать свою эмоциональную реакцию, точно назвать свое чувство 

в этой ситуации («Я чувствую...», «Я огорчаюсь...», «Я не знаю, как 

реагировать...»). 

3. Объяснить причины этого чувства («Потому что я не люблю…). 

4. Высказать свои пожелания («Мне бы хотелось …», «Ведь я 

говорю…»). 

5. Представить, как можно больше альтернативных вариантов  

(«Возможно, тебе стоит поступить так...», «В следующий раз сделай...») 
 



«Определи и подпиши эмоции и чувства»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



«Определи и подпиши эмоции и чувства»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПОЛЬЗА И ВРЕД ЭМОЦИЙ и ЧУВСТВ» 

 Вам необходимо записать, что хорошего и что плохого связано с заданной 

эмоцией или чувством. 

 

эмоция  польза эмоции  вред эмоции 

СТРАХ 

  

  

  

  

ГНЕВ 

  

  

  

  

ДРУЖБА 

  

  

  

  

ЛЮБОВЬ 

  

  

  

  



упражнение «Лесенка» 

Ребятам предлагается подумать над тем, есть ли у них какие-то цели, после 

чего выбрать из этих целей одну наиболее значимую. Это может быть цель 

близкая, но очень важная для ребенка, или же цель отдаленного будущего. 

Что надо сделать, чтобы добиться своей цели? 

Чтобы человек мог достичь своей цели, того, что было им задумано и 

намечено (например, научиться чему-то трудному), ему необходимо пройти 

ряд этапов, как бы «подняться по лесенке». Так, если он хочет овладеть 

умением быстро и выразительно читать на английском языке, сначала ему 

предстоит выучить английский алфавит — первая ступенька, потом 

научиться правильно произносить слова — вторая ступенька, третья 

ступенька — начать читать эти слова в тексте, четвертая — читать не только 

быстро, но и выразительно. 

Цель — это то место на верху лесенки, куда вы стремитесь попасть. 

Ступеньки на лесенке — это этапы достижения цели. 

Успешно подняться по этой лесенке можно, используя специальный прием 

— двигаться, выполняя один шаг за другим. 

 

 

 
 

 

Шаг 1. Сформулируйте свою цель и напишите ее на самом верху лестницы. 

Шаг 2. Подумайте над тем, что вы уже знаете, умеете, можете сделать для 

ее достижения. 

Шаг З. Решите, как вы пойдете по лесенке к своей цели и какие остановки 

(ступеньки) предстоит сделать на этом пути. 

Шаг 4. Запишите, что вам надо сделать, чтобы достичь цели на каждой 

ступеньке лесенки. 

Учащиеся в соответствии с предложенной им схемой формулируют свою 

цель, записывают ее наверху лестницы и по шагам расписывают то, что надо 

им сделать на каждом этапе (ступеньке лестнице), чтобы достичь 

задуманного. 

Ц Е ЛЬ : 



Сказка О. Колосовой «О славном Учмаге, учителе его Магуче и 
бедном, но вылеченном Аэроплане 

Жил мальчик, и ходил он в школу — не обыкновенную, а волшебную. 

Учился он чудесным наукам у великого старца Магуча (маг-учитель) и 

звался за то Учмагом (ученик мага). Учение проходило так. Приходили 

больные животные, бедные, несчастные люди и растения, всякая летающая, 

ползающая и плавающая живность, иногда разные предметы — столы, 

стулья; прилетали даже планеты и летающие из других галактик. Таким 

знающим, добрым и справедливым был Магуч. Старец помогал всем. Учмаг 

был умным мальчиком. Он запоминал все заклинания, и у него было доброе 

сердце, полное желаний помочь всему миру. Он часто думал, что так просто 

творить чудеса, если знаешь все правила и законы чудесного. Ему так 

хотелось показать учителю, что он может сделать не хуже, а может быть, 

даже лучше. При каждом приеме Магуча он в нетерпении просил у учителя 

позволения попробовать.  

Так наступил замечательный день для Учмага. Старец сказал: «Ты познал 

много законов и правил волшебства. У тебя добрая душа и хорошая память. 

Ты хочешь и можешь делать добрые дела. Сейчас ты попробуешь свое 

мастерство на деле». И он привел посетителя. Это был бедный Аэроплан. Он 

плакал и махал только одним металлическим крылом в знак приветствия. 

Вместо другого крыла у него было зеленое Дерево. Оно плакало тоже, ему 

хотелось на землю, а Аэроплан не мог летать, ему хотелось в небо. «Вот к 

чему приводит нерадивое учение, — сказал, вздохнув, Магуч. — Это сделал 

первый мой ученик — Горемаг, а ты второй и последний. Ему не давалось 

учение. И, поддавшись своему недоброму сердцу и малому уму, он стал 

лишь пакостить назло. Но ты хороший ученик. Я даю тебе три попытки. C 

каждой неудачной попыткой Аэроплан все более будет становиться Деревом, 

которое будет несчастно без любимой земли. Дерзай!»  

Но Учмаг уже давно не слышал слов Магуча. Он был весь внетерпении, он 

желал помочь Аэроплану и Дереву. Он понял, что помнит заклинание, и 

бросился к Аэроплану.  

Вокруг Аэроплана и Учмага выросла каменная стена, и Учмаг понял, что 

не сможет сделать добро — ведь он забыл там, за стеной, волшебный 

порошок и волос Магуча. В то время как второе крыло Аэроплана 

превратилось в Дерево, слыша плач Дерева, Учмаг увидел на стене слова: 

«СРЕДСТВА И СПОСОБЫ». «Да, — сказал Магуч, — первая попытка не 

удалась.  

У тебя была и есть цель, но ты забыл о средствах и способах ее 

достижения». Стена исчезла. Мальчик расстроился, но старец научил его не 

сдаваться неудачам — вестникам поражения и беды. Он схватил волос 

Магуча, волшебную палочку и волшебный порошок и подбежал к 

Аэроплану-Дереву. И тут вокруг них встала стена. Учмаг понял, что и на 



этот раз он не поможет. Ведь он должен был за пять шагов до Аэроплана 

сжечь при помощи волшебной палочки волос старца. Он вспомнил об этом 

как о способе достижения цели, но не применил. Слыша рыдания Дерева, 

тянущегося к земле, и плач Аэроплана, рвущегося в небо, Учмаг увидел на 

стене слово «ПЛАН». «Вторая попытка не удалась тоже, — сказал Магуч. — 

Ты не составил плана действий, зная способы и имея средства. У тебя 

осталась последняя попытка. Если ты и на этот раз не достигнешь 

самостоятельно цели, то сделаешь несчастными и Аэроплан, и Дерево: ведь 

получится разросшееся Дерево с головой горемычного Аэроплана». Учмаг 

был очень расстроен, он чуть не плакал, видя страдания бедных существ. 

Больнее всего было то, что он не может сделать доброе дело, хотя у него есть 

все необходимое. Поборов страх перед неудачей, ведь он был храбрым и 

целеустремленным, Учмаг на третий раз постарался сделать все для 

осуществления замысла — помочь Аэроплану. Вспомнив и собрав все 

средства, определив способы и составив план, мальчик с радостью подошел 

к Аэроплану, предварительно за пять шагов не забыв сжечь волос, и начал 

колдовать. Учмаг был уверен в результате, так как он сделал все так, как 

делал его мудрый учитель (не слеша и толково). И вот наконец счастливый 

Аэроплан взмыл в небо, а Дерево соединилось с землей, мило улыбаясь. Они 

были очень благодарны. 

Улыбался и Магуч. Ведь это он вырастил такого смышленого мальчика-

мага. Но больше всех был счастлив сам Учмаг. Ведь это было его первое 

доброе дело, которое он сделал САМ. Этот серьезный урок он запомнил на 

всю жизнь. «ЦЕЛЬ —СПОСОБ — СРЕДство — ПЛАН — ДЕЛО — И 

ЗДОРОВ АЭРОПЛАН!» Так любил повторять и напевать про себя Учмаг. 

Зная много заклинаний и это главное правило, он сделал много добрых дел и 

сам стал мудрым Магучем. Своим ученикам он любил повторять то же 

самое: «ЦЕЛЬ — СПОСОБ — СРЕДСТВО — ПЛАН — ДЕЛ ДОБРЕЙШИХ 

КАРАВАН». жил он долго и счастливо, делая со своими учениками добрые 

дела, и зла на свете становилось все меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический тест «Настоящий друг» 

Теперь давайте посмотрим, как вы можете себя вести, чтобы считаться 

хорошими друзьями, и что вы делаете такого, что не нравится другим. Я 

прошу каждого рассказать 

нам что-нибудь о себе как о друге, о том, какие качества он и остальные 

ребята считают у себя важными и ценными. 

Это задание поможет ребятам оценить свой уровень готовности быть 
настоящим другом. Учащимся предлагается несколько высказываний, 
«правил дружбы». Они должны выразить свое согласие или несогласие с 
ними, поставив в таблице для ответов знак «+», если полностью согласны с 
утверждением, знак «—», если не согласны, и «0», если не уверены. 

 

Я считаю, что настоящий друг: 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

З. Добровольно помогает в делах при необходимости. 

4. Стремится, чтобы его другу было приятно в его обществе. 

5. Защищает друга в его отсутствие. 

6. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

7. Хранит доверенные ему тайны. 

8. Не критикует друга публично. 

9. Не ревнует друга к остальным людям. 

10. Не надоедает, стремится не быть назойливым. 

11. Не поучает. 

12. Уважает внутренний мир друга. 

13. Не использует доверенную ему тайну. 

14. Понимает состояние и настроение своего друга. 

15. Уверен в своем друге. 

16. Первым прощает ошибки друга. 

17. Радуется успехам и достижениям друга. 

18. Не забывает поздравить друга (например, с днем рождения). 

19. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

20. Ни в чем и никогда не завидует другу. 

 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» в строке «Баллы» под соответствующим номером 

ответа ставится 2 балла, за ответ «не знаю» — 1 балл, за ответ «нет» — 0 

баллов. Подсчитывается общая сумма. 

Интерпретация результатов: 

Если вы набрали от О до 14 баллов, то вы еще не оценили до конца всех 

прелестей и достоинств настоящей дружбы. Видимо, до сих пор вам не везло 

на друзей. Скорее всего, вы не доверяете людям, относитесь к ним 



настороженно. Из-за этого с вами очень трудно дружить. Вам надо научиться 

доверять другому человеку. Помните, что дружбе можно научиться, если 

очень, очень захотеть. 

От 15 до 29 баллов. У вас уже есть определенный опыт настоящей дружбы, 

но были и серьезные ошибки, в результате которых вы разочаровывались в 

друзьях. Хорошо, что вы по-прежнему верите в настоящую дружбу и готовы 

дружить. 

От 30 до 40 баллов. Вы — настоящий друг, хорошо понимающий, что 

значит верная и преданная дружба. C вами ваши друзья чувствуют себя 

спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

 

 

Итальянская сказка «Кочан капусты» 
Недалеко от моря стояла убогая хижина, где жил старый рыбак с женою. Они 

были очень бедными. Наловит старик рыбы, старуха сварит супа – этим и 

наедались. Но вот, однажды, вернулся рыбак домой, принёс с десяток 

рыбёшек. Старая жена посмотрела на них и расстроилась: 
- Каждый день рыба , да рыба! как она мне уже надоела…. Хочется капусты, 

хоть умирай. 
- Не дури, жена! Рыба есть, и то хорошо. 
Успокоилась старая и начала огонь разжигать в печи. А старик говорит: 
- Мне и самому хочется капусточки до смерти…. 
- А где её взять? – ответила жена. – Был бы у нас огород….Вон , у соседки 

какие качаны на грядках сидят, большие, круглые, как поросята! 
- Так это ж, у соседки! А море – не огород, его не вспашешь, волны – не 

грядки, их не засеешь Да , что говорить! Пойду , повешу сети сушить. 
Вышел старик из хижины, остановился за дверью и подумал : « Жаль мне, 

мою старуху. Хоть бы один раз её капусткой порадовать. А не пробраться ли 

мне к соседке ? Вечер тёмный, кто меня там увидит?» Подумал так мужик, и 

пошёл по тропинке. А жена, тем временем, задумалась: « Жаль мне моего 

старого. Хоть бы один раз мне его капустой порадовать. У соседки капусты 

много. Одной головкой меньше будет, она и не заметит». 
Подумала так старая женщина и пошла к соседскому огороду. Прошло 

немного времени – вернулся старик домой, хмурый, как море осенью. 

Следом за ним, и старуха пришла. Дед на жену накинулся : 
- Я из-за тебя, чуть со стыда не умер, капусты ей захотелось! А я старый 

дурак , поспешил к чужому огороду за капустой. Наклонился качан сорвать, 

смотрю- женщина над грядкой , наверное, хозяйка. Я давай бежать, чуть на 

глаза ей не попался. 
- Да я у него ещё и виновата! Я сама от страха отдышаться не могу. Зашла в 

соседский огород, чтоб для тебя головку капусты срезать, смотрю , мужчина 

на грядке ковыряется, хозяин, наверное. Я давай бежать, до сих пор, ноги 

подкашиваются. 



В это мгновение, двери открылись, и в дом вошла соседка, которая капусту 

выращивает. Рыбак и его жена так и замерли со страху. А соседка сказала: 
- Каждый день, капуста, да капуста. А не дадите ли вы нам немного рыбки на 

уху ? 
Старик обрадовался: 
- Бери, бери, сегодня отличная рыбка поймалась! 
Приняла соседка подарок, да и говорит: 
- Сделайте нам одолжение, принесла я вам качан капусты, самую лучшую 

головку выбрала, возьмите. 
Рыбак и его жена переглянулись. Сварили на ужин борщ. Начал старик 

кушать, и резко опустил ложку: 
- Стой, жена, ты с какого краю на огород заходила? 
- С левого 
- Так, это нам с тобой, стыд старые глаза застелил . Я ж, на чужой огород с 

правого краю заходил. Вот и не узнали мы друг друга. Только страху 

натерпелись. Соседка умнее нас оказалась! 
 
 

Памятка «Способы сказать «нет» 

1. Отказ — «Нет, спасибо» — Хочешь выпить пива? 

— Нет, спасибо 

2. Объяснение — Хочешь выпить пива? 

— Нет, спасибо. Я не пью пиво 

З. Повторный уверенный 

отказ 

— Хочешь покурить? 

— Нет. 

— Пошли! 

— Нет. 

— Да ты только попробуй! 

— Нет 

4. Уход — У меня есть сигареты, хочешь? 

Скажи «нет» и уйди, пока он говорит это 

5. Замена темы — Давай покурим! 

— Нет. Давай посмотрим мое новое 

видео вместо этого 

б. Избегание ситуации Если вы знаете о местах употребления 

наркотиков, обходите их стороной. Если 

через них лежит ваш путь домой, идите 

другой дорогой 

7. Холодный прием — Эй! Хочешь курить? 

Проигнорируйте обращение этого 

человека 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест на интернет-зависимость: 

 да нет 

1. Ощущаете ли Вы себя зависимым от Интернета 

(вспоминаете о предыдущих посещениях сети и 

ожидаете с нетерпением последующих)? 

  

2. Испытываете ли Вы потребность увеличить 

время пребывания в Сети? 
  

3. Имели ли место у Вас безуспешные попытки 

контроля, ограничения или отказа от пользования 

интернетом 

  

4. Испытываете ли Вы эмоциональный дискомфорт 

при отказе или ограничении пользования 

Интернетом? 

  

5. Пребываете ли Вы в Сети дольше, чем 

предполагали? 
  

6. Возникали ли с Вами случаи, когда существовал 

риск возникновения проблем в учебе, семье, 

личной жизни, на работе из-за Интернета? 

  

7. Приходилось ли Вам говорить неправду близким, 

членам семьи, друзьям или врачам, чтобы скрыть 

время, проведенное Вами в Сети? 

  

8. Используется ли Вами Интернет, как средство 

ухода от проблем, депрессии, плохого 

настроения, беспомощности, раздраженности, 

чувства вины? 

  

Итого ответов «ДА» и «НЕТ»   

Если на 5 и более вопросов теста вы ответили «да», то Вы страдаете 

зависимостью от интернета. 
Как и любое заболевание, интернет-зависимость лучше предотвратить, 

чем лечить. 



Анкета по правилам этикета 

 

1. Кто должен здороваться первым: стоящий или проходящий? (Первым 

здоровается проходящий). 

2. Когда мы впервые встречаемся с людьми, кто должен представляться 

первым: женщина, мужчина, младшие, старшие, начальник, подчинённый. 
(Всегда действует правило: старший подаёт руку младшему; женщина - мужчине; 

начальник - подчинённому). 

3. Вы приглашаете гостей за стол. Кто должен сесть за стол первым? (Когда 

гости собрались, хозяйка, приглашая их к столу, садится за стол первая). 

4. Кто кого должен пропустить: тот, кто входит в магазин, или тот, кто 

выходит? (Надо пропустить того, кто выходит из магазина). 

5. Если вы опоздали в кино или театр, нужно ли искать своё место? 
(Необходимо сесть на ближайшее свободное место). 

6. Как быть с мороженым в театре или кинотеатре, если ты не успел его 

съесть, а звонок уже зовёт в зрительный зал? (Выбросить в урну). 

7. При разговоре по телефону кто здоровается первым? (Позвонивший, 

представившись). 

8. Если при разговоре по телефону прервалась связь, кто должен 

перезвонить? (Позвонивший). 

9. Вы получили в подарок коробку конфет, что вы с ней будете делать? 
(Полученные в подарок фрукты, шоколад, конфеты, торт предлагаются всем). 

10. Как надо есть хлеб? (Хлеб берут руками и кладут на салфетку или специальную 

тарелочку, едят, отламывая маленькими кусочками). 

11. У вас на тарелке виноград, яблоко, апельсин. Как их надо есть? (Виноград 

едят по ягодке. Яблоко желательно очистить от кожуры ножом для фруктов, разрезать на 

дольки, вырезать сердцевину, есть маленькими кусочками. Апельсин разрезают дольками 

или колечками, разрезав их в свою очередь пополам). 

12. Как едят бисквит, пирожные, слоёные пирожки и пироги? (Кусочки 

бисквита едят, отламывая маленькими порциями чайной ложкой. Слоёные пирожные и 

пироги едят, держа в руке). 

13. С какой стороны обходят прохожих? (Идущих впереди обходят слева, а идущих 

навстречу – справа). 

 


