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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и нормативная база программы:

Дополнительное образование детей в современном обществе позиционируется
как открытое, вариативное образование, как социокультурная практика –
творческая созидательная деятельность в социуме.

Дополнительное образование обладает большими возможностями для
совершенствования общего образования, его гуманизации, дает опыт общения со
специалистами в различных видах практической деятельности. В круг значимых для
воспитанников проблем включаются проблемы самопознания и самореализации
творческих возможностей, в том числе и в решении социально значимых задач,
поскольку практическая деятельность детей в сфере дополнительного образования
всегда имеет определенную социальную мотивацию. Дополнительное образование
позволяет полнее использовать потенциал образования за счет углубления,
расширения и применения школьных знаний. Дополнительное образование
позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и
индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие
запросы.

Развитие системы дополнительного образования в детском доме является
активным инновационным поиском возможностей для развития личности
воспитанника.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая (модульная)
программа в ГБУ АО «Архангельский детский дом №1» «Школа достижений»
(Далее - Программа) отражает основные концептуальные, содержательные и
методические подходы к образовательной деятельности и её результативности,
определяет «стратегию» образовательного процесса на весь период обучения
воспитанников детского дома.

Программа строится в соответствии с документами в последней редакции
федерального, регионального и локального уровня:

ь Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,

ь Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»,

ь Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,

ь Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г.) и план мероприятий на 2015-
2020 годы по ее реализации (Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24
апреля 2015 г.),

ь Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,

ь Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой программе
развития образования на 2016 - 2020 годы» от 23 мая 2015 г. № 497,

ь «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образования
РФ от 11.12.2006 № 06-1844),

ь Постановление Правительства РФ N 481 от 24.05.2014 г. «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,

ь Областной закон Архангельской области № 712-41 от 02.07.2013 г.
«Об образовании в Архангельской области»,

ь Устав ГБУ АО «Архангельский детский дом №1 ».

Новизна программы:

Новизна программы заключается в следующем:
- предложены новые решения проблем дополнительного образования

(разработана модульно-блочная программа с адаптированными подпрограммами,
отвечающими потребностям воспитанникам данного детского дома);

- внедрены новые педагогические технологии в проведении занятий (социально-
коммуникативные, профилактические, игровые, технологии успешного обучения и
т.д.);

Отличительной чертой развития дополнительного образования в детском доме
является опора не на содержание среднего (общего) образования, а на личностно-
ориентированный подход к воспитаннику и развитие компетенций, навыков и умений,
необходимых для успешной адаптации в социуме, за пределами детского дома.

Дополнительное образование по программе «Школа достижений» активно
включает воспитанников в разнообразную, соответствующую их возрастным и
индивидуальным особенностям деятельность, направленную на развитие и
формирование:

ь представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными ценностями и нормами
социальной жизни;

ь активной и осознанной жизненной позиции, успешности, социальной
ответственности;

ь приобщение к системе культурных ценностей своего региона, страны, к
общечеловеческим и семейным ценностям;

ь гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
ь трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,

стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
ь потребности и умения выражать себя в различных видах творческой

деятельности;
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ь организационной культуры, организаторских умений и навыков, лидерских
качеств, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми;

ь физической культуры и спорта, навыков здорового образа жизни.
По степени авторства программа является экспериментальной, авторской; по

уровню усвоения – общекультурной; по форме организации содержания и
процесса педагогической деятельности – модульной.

Цель, задачи и принципы построения программы:

Цель программы: создание условий для формирования социально-активной,
творческой, интеллектуально и физически развитой личности, обладающей навыками
успешной социализации;

Задачи программы:
ь Осуществление личностно ориентированного подхода к ребёнку.
ь Развитие и реализация познавательных потребностей и интересов детей.
ь Выстраивание индивидуальной образовательной траектории каждого

воспитанника.
ь Развитие творческой деятельности и сотворчества всех участников

образовательных отношений.
ь Реализация программ дополнительного образования, создание авторских

вариантов программ и их коррекция в ходе реализации.
ь Укрепление психического, физического и социального здоровья детей.
ь Организация содержательного развивающего досуга.
Принципы построения программы дополнительного образования:
При организации дополнительного образования воспитанников «Архангельский

детский дом №1» используются следующие приоритетные принципы:
ь принцип непрерывности и преемственности процесса образования с учётом

моделей постфигуративной, кофигуративной и префигуративной культуры (М. Мид);
ь принцип индивидуализации (индивидуальный подход, личностно-

ориентированный подход);
ь принцип включения в активную деятельность: через систему мероприятий

(коллективных, творческих дел, акций, проектов) воспитанники включаются в
различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для
каждого ребёнка;

ь принцип разновозрастного единства, при соблюдении которого
обеспечивается коммуникация, взаимодействие и сотрудничество воспитанников
разных возрастов и педагогов, специалистов;

ь принцип творчества и сотворчества, где каждое дело, занятие (разработка
совместного проекта, театральная постановка, исполнение музыкального
произведения, спортивное соревнование и т.д.) – творчество воспитанника/
коллектива воспитанников и педагога/педагогического коллектива;

ь принцип открытости системы дополнительного образования: социальное
партнёрство, совместная работа детского дома, образовательных организаций, других
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социальных институтов, учреждений культуры направлена на обеспечение каждому
ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и
физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных
потребностей;

ь принцип вариативности и выбора программ (закон «взаимности и
избирательности»): каждый воспитанник имеет право выбрать подпрограмму и
педагога, который реализует данную подпрограмму.

Участники реализации программы:

Целевая аудитория: участниками реализации программы являются воспитанники
ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» в возрасте от 7 до 18 лет.

Требования к ведущим занятий: занятия по программе могут проводить педагоги
детского дома: воспитатели групп, педагог-психолог, социальные педагоги, педагог-
организатор, инструктор по ФК. Главное условие - умение ведущего завоевать
доверие и уважение подростков. Это получается тем лучше, чем лучше ведущий
умеет встать на место детей и подростков в группе. Чем лучше ведущий знает
особенности аудитории, тем легче ему работать.

Организация образовательной деятельности:

В рамках работы по программе педагоги используют следующие формы и
организации образовательного процесса: лекции, практикумы (в том числе, с
использованием дистанционного обучения); социально-коммуникативные игры,
деловые игры; коллективные творческие дела; викторины; мастер-классы; учебные
(индивидуальные и групповые) проекты, презентации, дискуссии, диспуты,
конференции, круглые столы, тренинги, учебные экскурсии, исследования,
эксперименты, диагностика, тематические недели, библиотечные абонементы
(авторские встречи, вечера, литературные гостиные, викторины); экскурсии (в т.ч.
виртуальные), трудовые акции; тематические олимпиады; квесты, гуманитарные
чтения; праздники, форумы, фестивали, дискотеки, походы, концерты, соревнования,
конкурсы, встречи с представителям разных профессий, выставки, групповые
проекты; творческие отчёты; общественные презентации.

Методы, используемые в работе:
- Практические (упражнения, самостоятельные задания).
- Наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения).
- Демонстрационные (экскурсии; посещение культурологических учреждений).
- Информационные (использование новейшей информации из периодической

печати, сети «Интернет»).
- Дидактические (использование обучающих пособий).
- Иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной

и периодической печати).
- Словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение).
- Игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников).
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- Технологические (использование различных педагогических технологий в
организации работы с детьми).

- Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном
фактическом материале).

- Проблемные (проблемная ситуация, научный поиск).
- Частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения;

постановка отдельных проблемных вопросов).
- Исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания;

научный поиск).

Длительность и продолжительность программы:

Программа рассчитана на 3 учебных года. Начало реализации программы – 2020-
2021 учебный год. В течение учебного года одна образовательная группа
воспитанников может обучаться по нескольким подпрограммам одного или
нескольких их трех модулей. Каждая подпрограмма рассчитана на 9 образовательных
месяцев учебного года. Занятия проводятся 1 раз в неделю (36 занятий в каждом
учебном году). В течение 3 учебных годов осваиваются 108 академических часов той
или иной подпрограммы.

Структура программы:

Основная цель программы – формирование навыков успешной социализации
воспитанников за пределами детского дома. Успешная социализация воспитанников
детского дома напрямую связана с особенностями их развития, здоровья,
сформированностью навыков конструктивного общения и взаимодействия, их
ценностными ориентациями, в том числе и ценностным отношением к будущему.

Программа состоит из 3 модулей. Направление каждого модуля определено
кругом решаемых в ходе образовательной деятельности задач.

1. Модуль «Здоровье и развитие» направлен на формирование у воспитанников
мотивации на ведение ЗОЖ, на их художественно-эстетическое, спортивное и
патриотическое развитие. В данный модуль входят подпрограммы:

- «Жемчужина здоровья»,
- «В стране рукоделия»,
- «Патриоты Поморья»,
- «Спорт – норма жизни».
2. Модуль «Мастерская общения» направлен на формирование у воспитанников

навыков этичного и безопасного взаимодействия. В данный модуль входят
подпрограммы:

- «Умения общаться – ключ к успеху»,
- «Мир общения»,
- «Взявшись за руки»,
- «Уроки морали».
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3. Модуль «Ответственный выбор» направлен на формирование у воспитанников
умений и навыков ответственного поведения, полезных в будущем. В данный модуль
входят подпрограммы:

- «Копилка»,
- «Наш выбор»,
- «Семейные ценности»,
- «Я умею готовить».

План-сетка занятий по программе:

1.3

Модуль «Здоровье и
развитие» (цель:
формирование у
воспитанников
мотивации на
ведение ЗОЖ, на их
художественно-
эстетическое,
спортивное и
патриотическое
развитие)

Подпрограмма
«Патриоты Поморья»
(цель:
совершенствование
институциональной
системы
патриотического
воспитания,
обеспечивающей
формирование у
обучающихся
патриотического
сознания, верности
Отечеству, готовности
к выполнению
конституционных

8-16 лет Социальные
педагоги,
воспитатели

3 года 108
часов

1.21 Подпрограмма «В
стране рукоделия»
(цель: удовлетворение
индивидуальных
потребностей
воспитанников в
художественно -
эстетическом развитии
через занятия
декоративно –
прикладным
творчеством)

7-13 лет Педагог-
организатор,
воспитатели

3 года 108
часов

1.1 Подпрограмма
«Жемчужина здоровья»
(цель: формирование
культуры здоровья и
здорового образа жизни
воспитанников с
активной жизненной
позицией, социальных
навыков,
обеспечивающих
физическое и
психическое здоровье,
активную деятельность
и долголетие)

7-18 лет Инструктор по ФК,
социальные
педагоги,
воспитатели

3 года 108
часов

№

Модуль
программы

дополнительного
образования

«Школа
достижений»

Название
подпрограммы

Возраст Ответственный Сроки
реализации

Коли-
чество
часов
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обязанностей и
направленной на
решение задач по
разностороннему
развитию личности
юного гражданина
России через
коллективную
творческую
деятельность (КТД)

2.3

Модуль
«Мастерская
общения» (цель:
формирование у
воспитанников
навыков этичного и
безопасного
взаимодействия)

Подпрограмма
«Взявшись за руки»
(цель: создание
условий,
способствующих
развитию у

10-16 лет Педагог-психолог,
воспитатели

3 года 108
часов

2.2 Подпрограмма «Мир
общения» (цель:
создание условий для
повышения уровня
коммуникативной
компетентности у
воспитанников;
расширения
социальных контактов
и развития способности
к совместным
действиям и общению в
быту, в игровой и
учебной деятельности;
освоение
воспитанниками
базовых принципов
безопасного поведения
и безопасности личного
информационного
пространства)

8-17 лет Педагог-психолог,
социальные
педагоги,
воспитатели

3 года 108
часов

2.1 Подпрограмма
«Умения общаться –
ключ к успеху» (цель:
формирование навыков
адекватного общения
со сверстниками и
взрослыми в
окружающем социуме)

10-17 лет Педагог-психолог,
воспитатели

3 года 108
часов

1.4 Подпрограмма «Спорт
– норма жизни» (цель:
содействовать
формированию
здорового образа
жизни, привлечение
учащихся к
систематическим
занятиям физической
культурой и спортом;
укрепление здоровья и
всестороннее
физическое развитие
(развитие физических,
интеллектуальных и
нравственных
способностей)

7-18 лет Инструктор по ФК,
Воспитатели

3 года 108
часов
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воспитанников
детского дома чувства
эмоционального
комфорта, чувства
коллективной
сопричастности)

3.3

Модуль
«Ответственный
выбор» (цель:
формирование у
воспитанников
умений и навыков
ответственного
поведения, полезных
в будущем)

Подпрограмма
«Семейные ценности»
(цель: формирование и
развитие
представлений у

10-17 лет Педагог-психолог,
социальные
педагоги,
воспитатели

3 года 108
часов

3.2 Подпрограмма «Наш
выбор» (цель: правовое
просвещение,
повышение
нравственно-правовой
культуры и
грамотности
воспитанников,
формирование
активной жизненной
позиции, профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних)

10-18 лет Социальные
педагоги,
воспитатели

3 года 108
часов

3.1 Подпрограмма
«Копилка» (цель:
формирование основ
финансовой
грамотности у
воспитанников,
освоение базовых
финансово-
экономических
понятий, являющихся
отражением
важнейших
сфер финансовых
отношений, а также
практических умений и
компетенций,
позволяющих
эффективно
взаимодействовать с
широким кругом
финансовых
институтов, таких как
банки, валютная
система, налоговый
орган, бизнес,
пенсионная система и
др.)

13-18 лет Социальные
педагоги,
воспитатели

3 года 108
часов

2.4 Подпрограмма «Уроки
морали» (цель:
формирование навыков
нравственного и
этичного
взаимодействия
воспитанников
детского дома с
взрослыми и в детском
коллективе)

7-13 лет Педагог-психолог,
социальные
педагоги,
воспитатели

3 года 108
часов
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воспитанников о семье
как высшей ценности
человека, о семейных
традициях и её базовых
ценностях)

3.4 Подпрограмма «Я
умею готовить» (цель:
подготовка
воспитанников к
самостоятельной
жизни, посредством
формирования прочных
знаний и умений по
кулинарии,
способствующих
социальной адаптации
воспитанников)

12-16 лет Воспитатели 3 года 108
часов

Ожидаемые результаты:

Одним из ключевых элементов дополнительной общеразвивающей программы
являются планируемые результаты ее освоения воспитанниками.

При проектировании и реализации дополнительных общеобразовательных
программ необходимо ориентировать на личностные, метапредметные и предметные
результаты образования.

Личностные результаты включают готовность и способность воспитанников к
саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены
следующими компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в
самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения,
ценностные ориентации); когнитивным (знания, рефлексия деятельности);
операциональным (умения, навыки); эмоционально-волевым (уровень притязаний,
самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия).

Метапредметные результаты означают усвоенные воспитанниками способы
деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при
решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности
способов универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые
обеспечивают способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений.

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний,
которая формируется через освоение учебного материала, и систему формируемых
действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на их
применение и преобразование; могут включать теоретические знания по программе и
практические умения, предусмотренные программой.

Реализация программы дополнительного образования «Школа достижений»
позволит достичь следующих результатов:

1.Нормативно-правовое обеспечение:
·сохранить государственные гарантии доступности дополнительного

образования детей;
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·совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию
дополнительного образования детей.

2.Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей:
·создать единое информационно-образовательное пространство

дополнительного образования детей;
·улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования

детей;
·создать условия для поддержки профессионального развития педагогических

кадров;
·создать условия, стимулирующие развитие разных видов направленности

дополнительных общеобразовательных программ.
3.Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей:
·организовать дополнительное образование детей в соответствии с социальным

заказом;
·содействовать развитию инновационного движения в дополнительном

образовании детей;
·внедрять интегрированные программы дополнительного образования детей,

направленные на социально-педагогическую поддержку детей.
Результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы

представляются воспитанниками в зависимости от целей и задач каждой
подпрограммы, и могут быть представлены в виде:

- участия в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях
различного уровня;

- итоговых выставок творческих работ;
- презентации итогов работы творческих объединений;
- концертной деятельности художественных объединений и.т.д.
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1. Пояснительная записка

Общеразвивающая образовательная программа дополнительного образования
детей «Жемчужина здоровья» имеет физкультурно – спортивную направленность.
Программа является авторской.

Актуальность:
Проблема формирования здорового образа жизни, как технологии сохранения

здоровья и обеспечения высокой результативности и продуктивности труда человека,
является важнейшей проблемой современности. В последние годы наблюдается
огромный интерес к проблеме индивидуального здоровья человека, что
подтверждается большим количеством исследований ведущих ученных России и
мира (И. А. Аршавский, Н.Г. Веселов, М. Я. Виленский, Н.П. Дубинин и др.). Особую
обеспокоенность вызывают здоровье детей.

Зачастую ребята попадают в детский дом вследствие асоциального и
аморального поведения своих родителей. Жизненный опыт, который получает
ребенок в такой семье, приводит к раннему пристрастию к курению, алкоголю, пробе
наркотиков со всеми вытекающими отсюда последствиями. Часто педагогические
приемы уже не срабатываю, а вредные привычки остаются с ребенком навсегда.
Кроме того, у многих детей существует генетическая предрасположенность к
алкоголизму и наркомании.

Поэтому, работа по формированию навыков ЗОЖ актуальна для детей в
условиях детского дома.

Для изучения установок на ЗОЖ воспитанников детского дома было проведено:
·Анкетирование «Отношение к своему здоровью». Автор Тихомиров С.

В. (Приложение № 1). По результатам анкетирования установлено, что материальные
блага, друзей, любовь дети ставят выше, чем свое здоровье.

·Диагностика «Потребность в новых ощущениях», М. Цукерман. (Приложение
№ 2). По результатам исследования: 9,7% высокий уровень потребности в
ощущениях; 65,4% – средний; 24,9% – низкий.

Проведенное анкетирование и диагностическое исследование подтвердили
необходимость формирования представлений о здоровом образе жизни и мотивации
к его сохранению у воспитанников детских домов. Актуальность темы заключается,
прежде всего, в формировании общего отрицательного отношения к вредным
привычкам, как социально психологическому явлению – разрушителю человеческого
счастья и всей личностной структуры. Поэтому была разработана подпрограмма
«Жемчужина здоровья».

Педагогическая целесообразность:
Учитывая тот фактор, что по своему физическому и психическому развитию

дети, воспитывающиеся в детском доме, отличаются от ровесников из семьи, ввиду
ограниченного круга общения у них формируется неадекватность поведения, что
выражается в постоянных конфликтах с окружающими, неприятие замечаний и
запретов. Это определяет необходимость нахождения новых методов и приемов для
формирования у воспитанников детских домов установок на ЗОЖ.

Цель программы:
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Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни воспитанников с
активной жизненной позицией, социальных навыков, обеспечивающих физическое и
психическое здоровье, активную деятельность и долголетие.

Задачи программы:
Образовательные:
· Повышение уровня правовых знаний, касающихся ответственности

воспитанников за хранение, распространение и применение наркотических и
психотропных веществ;

· Формирование у педагогов и детей основ теоретических знаний и
практических умений, относящихся к физическим возможностям человека и его
здоровью.

Развивающие:
· Изменение ценностного отношения к вредным привычкам и формирование

личной ответственности за свое поведение;
· Знакомство детей с негативными последствиями различных видов

зависимостей, влияющих на организм.
Воспитательные:
· Воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и здоровому

образу жизни;
· Формирование отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к

важнейшей социальной ценности.
Новизна программы:
- Программа уделяет внимание вопросам воспитания здорового образа жизни, а

так же всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека.
- Данная программа разработана с учетом воспитания и обучения воспитанников,

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Планы занятий разработаны с учетом трудностей в обучении, введено много игровых
элементов, ролевых игр, экскурсий, конкурсов, акций, творческих проектов.

Отличительные особенности данной программы:
Заключаются в её ориентированности на потребности в физическом развитии

целевой группы – воспитанников детского дома, с учётом проблем, особенностей
данной группы, проживающей в определённых условия детского дома.

Программа основывается на следующих принципах обучения:
·Принцип сознательности нацеливает на формирование у детей глубокого

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной
деятельности.

·Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи
знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий
позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию
последующего, более сложного материала. Систематически проводимые формы
организации познавательной деятельности в сочетании со здоровье сберегающими
мероприятиями приучат детей постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный
режим.
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·Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших.
В результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.
Характер элементов деятельности может проявляться в изменении упражнений и
условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах
заданий.

·Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и
последовательного обучения важна для формирования здоровье сберегающих
условий всестороннего образования ребёнка.

·Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей
обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности детей, педагог
всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С
учётом уровня индивидуальной подготовленности ребенка, его двигательных
способностей и состояния здоровья, намечают пути совершенствования умений и
навыков.

·Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики
оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного
чередования нагрузок и отдыха.

·Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики
оздоровления. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что
улучшает подготовленность ребенка к каждому последующему этапу обучения.

·Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей у детей является
фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития
функциональных возможностей организма в процессе использования средств
здоровье сберегающих технологий.

·Принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с максимальным
использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.
Принцип наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением.

·Принцип активности предполагает в детях высокую степень подвижности,
самостоятельности, инициативы и творчества.

·Принцип всестороннего и гармонического развития личности содействует
развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков,
осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – физическое,
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие личности
ребёнка.

·Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья
ребенка.

·Принцип формирования ответственности у детей за своё здоровье и здоровье
окружающих людей.

Целевая аудитория: программа предназначена для обучающихся 7 - 18 лет.
Сроки реализации программы:
Подпрограмма «Жемчужина здоровья» реализуется в течении 3 лет, состоит из 3

блоков, 99 тем, 108 часов. Занятия проводятся один раз в неделю.
Формы и режим занятий:
Формы реализации программы:
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•познавательно-игровая программа; конкурсная программа; игровая программа;
информационно-исследовательское занятие;

•тематическая беседа; рассказ; лекция; лекторий; информационное сообщение;
•диспут; дискуссия; беседа-игра; беседа-практикум; беседа-рассказ;
•круглый стол; игровая ситуация; ток-шоу;
•профилактическое занятие; практическое занятие; практикум;
•деловая игра; дидактическая игра; ролевая игра; сюжетно-ролевая игра; игра-

путешествие; настольная игра; конкурсно-познавательная игра; интерактивная игра;
•развлекательные программы; занимательный час; чтение статей;
•конкурсы; викторины; КВН; конкурс-викторина;
•конкурсы рисунков; оформление стендов; выставки;
•анкетирование, тестирование, диагностика;
•презентации; проект; кроссворд; просмотр видеофильма;
•информационный семинар; устный журнал;
•Акция;
•Соревнования; эстафеты; подвижные игры;
Прогнозируемые результаты:
·высокий уровень развития мотивации детей к сохранению здоровья;
·овладение детьми базовыми знаниями и умениями;
·освоение детьми эталонов здорового поведения
·отрицательное отношение к табакокурению и употреблению алкоголя;
·стремление заботиться о своём здоровье;
·уровень нравственной воспитанности;
·позитивное взаимодействие с окружающим миром;
·снижение процента курящих и употребляющих алкоголь воспитанников;
·снижение процента травматизма.
Критерии результативности усвоения программы:
Знания:
·составляющие здоровья;
·особенности развития своего организма;
·правила личной гигиены и здорового образа жизни;
·основные группы питания;
·защитные силы организма;
·о здоровье сберегающих технологиях;
·о вреде табака, алкоголя, ПАВ;
·правила соблюдения режима дня;
·правила дорожного движения во время перехода дорог;
·правила пользования общественным транспортом;
·правила пожарной безопасности;
·правила техники безопасности в быту, в природе.
Умения:
·ответственно относиться к своему здоровью;
·управлять своим эмоциональным состоянием;
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·соблюдать правила личной гигиены;
·ухаживать за кожей, глазами, зубами;
·правильно распределять свой рацион питания;
·преодолевать психологические установки, препятствующие развитию личности;
·совершать самостоятельный выбор в пользу ЗОЖ;
·ставить цель, достигать ее и оценивать результат.
·пользоваться общественным транспортом;
·соблюдать пожарную безопасность;
·соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе.
Навыки:
·ценностное отношение к миру, окружающим людям, самому себе;
·достигая поставленной цели использовать личные знания, опыт;
·отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю и курению;
·четкой жизненной позиции направленной на положительное формирование

личности в социуме;
·информированность по вопросам репродуктивного здоровья.
Степень сформированности знаний, умений и навыков будет отслеживаться на

начало реализации программы в середине и в конце учебного года, с использованием
диагностических методик, опросов, тестов, игровых форм, работы и внешних
показателей успешности воспитанников.

Материально-техническое оснащение занятий: компьютер, проектор, экран,
магнитная доска, магниты, музыкальный центр, ватманы, альбомы для рисования,
цветные карандаши, гуашь, акварель, теннисный стол, принадлежности к игре в дартс,
мячи (футбольный, волейбольный), коньки, лыжи, ватрушки.

Формы аттестации:
Знания, умения и навыки будут отслеживаться на начало реализации программы

в середине и в конце учебного года, с использованием диагностических методик,
опросов, тестов, игровых форм, работы и внешних показателей успешности
воспитанников.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
·материал анкетирования
·материал тестирования
·конкурс рисунков
·оформление стенда, стенгазет
·разработка памяток, буклетов
·защита проектов
·отзыв воспитанников через анкету-отзыв
Оценочные материалы (Перечень диагностических методик)
Анкеты:
·Анкета «Отношение к своему здоровью». Автор Тихомиров С. В.
·Анкета по выявлению вредных привычек
·Анкетирование детей с целью выявления их отношения к ПАВ
·Анкета «Дорога здоровья»
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·Анкета «Режим дня»
Диагностика:
·Диагностика «Потребность в новых ощущениях», М. Цукерман
Тесты:
·Тест-анкета «Насколько здоровый образ жизни вы ведете?»
·Тестирование «Ваше здоровье»
·Тест-анкета «Мы за ЗОЖ»
·Тест «Наше здоровье в наших руках»
·Тест для подростков «Предрасположен ли ты к наркотикам?»
·Тест «Что ты знаешь о витаминах»

2. Тематическое планирование

Итого: 108 50 55
3 Сделай свой выбор 40 20 20 анкетирование

2 Секреты здоровья 38 21 17
тестирование,
викторина

1 Основы здоровья и ЗОЖ 30 11 18 анкетирование
всего теория практика

№ Название раздела, темы
Количество часов Формы

аттестации

3. Календарно – тематическое планирование

1 год обучения

10 апрель «Мы за ЗОЖ» Ролевая игра 1 1

Конкурс рисунков,

9 март «Уроки здоровья» Викторина 1 1

8 февраль
«Как защитить себя от
болезней»

Дидактическая игра
1 1

7 февраль «Здоровый образ жизни» Конкурс рисунков 1 1

6 январь
«Режим дня и здоровый
организм», анкета «Режим
дня»

Занимательный час,
анкетирование 1 1

5 декабрь
«Как овладеть своими
чувствами и эмоциями»

Дискуссия
1 1

4 ноябрь «Сон – лучшее лекарство» Устный журнал 1 1

3 октябрь
«Рабочее место. Правила
посадки. Правильная
осанка»

Информационный семинар с
игровыми элементами,

упражнения на исправление
осанки

1 0,5 0,5

2 сентябрь
«Утомление и
переутомление»

Показ презентации,
упражнения на снятие

усталости
1 0,5 0,5

1 сентябрь
Анкета для обучающихся
по ОЗОЖ

Анкетирование
1 1

I Основы здоровья и ЗОЖ 11 3 8

Всего ТеорияПрак-тика
№ 
п/п Дата

(месяц)
Название раздела, темы Форма занятий

Количество часов
Форма подведения

итогов
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11 май
«Путешествие на поезде
«Здоровья»»

Познавательно-игровая
программа

1

1

проведение
тестирования
«Насколько

здоровый образ
жизни вы ведете?»,
анкета «Режим дня»

Итого: 36 19 17
13 май «Я выбираю жизнь!» Конкурс рисунков 1 1

12 апрель
«Нет – вредным
привычкам»

Видеоролик 1 1

11 март
«Скажи никотину – НЕТ!» Познавательно-игровая

программа
1 1

10 март
«Мы в ответе за будущее» Профилактическая беседа о

ВИЧ
1 1

9 февраль
«Наркомания страшная
болезнь 21 века»

Беседа 1 1

8 январь
«Мир без вредных
привычек»

Игра 1 1

7 январь «Курение-это» Конкурс рисунков 1 1
6 декабрь «Каково твоё мнение?» Дискуссия о наркотиках 1 1

5 ноябрь
«Влияние алкоголя на
организм человека»

Информационно-
исследовательское занятие

1 1

4 ноябрь «Коварная сигарета» Диспут 1 1

3 октябрь
«Тренинг здорового образа
жизни»

Диалог 1 1

2 сентябрь
«Курение – одна из
вредных привычек»

Рассказ 1 1

1 сентябрь
Анкета по изучению
отношения к курению

Проведение анкетирования
1 1

III Сделай свой выбор 13 8 5

Анкета по
выявлению
вредных привычек,
конкурс рисунков
«Курение-это»,
конкурс рисунков
«Я выбираю жизнь!»

12 май
Обобщение по разделу.
«Секреты здоровья»

Викторина 1 1

11 май
«Самые полезные
продукты»

Игра 1 1

10 апрель «Осанка – стройная спина» Беседа 1 1
9 апрель «Чтобы зубы не болели» Рассказ 1 1

8 март
«Наши друзья – вода и
мыло»

Лекторий 1 1

7 февраль
«Учимся правильно
дышать»

Беседа-практикум 1 1

6 февраль «Утренняя зарядка» Беседа 1 1

5 январь
«Секреты здорового
питания»

Беседа-практикум
1 1

4 декабрь «Гигиена тела человека» Беседа-игра 1 1

3 ноябрь
«Правила правильного
питания»

Оформление стенда
1 1

2 октябрь «Гигиена питания» Рассказ 1 1
1 сентябрь « Режим питания» Рассказ 1 1
II Секреты здоровья 12 8 4

Оформление газеты
«Правила

правильного
питания»,

проведение теста-
анкеты «ваше

здоровье»

2 год обучения

1 сентябрь
«Как организовать свой
отдых после уроков»

Беседа – размышление
1 1

Конкурс
социальной

I Основы здоровья и ЗОЖ 9 3 6

Всего Теория Прак-
тика

№ 
п/п

Дата
(месяц)

Название раздела, темы Форма занятий Количество часов Форма подведения
итогов
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2 октябрь
«Рекламно-технический
прогресс и его влияние на
здоровье человека»

Информационное сообщение
с элементами беседы 1 1

рекламы «Мы
выбираем ЗОЖ»,
проведение теста-

анкеты «Мы за
ЗОЖ»

10 январь «Наркомания – это вред» Конкурс плакатов 2 2

Конкурс

9 январь «Осторожно, наркотики!»
Оформление

информационного уголка
1 1

8 декабрь
«Человек без вредных
привычек – это человек
будущего»

Интерактивная игра 1 1

6 декабрь

«Полезные и вредные
жвачки, газированные
напитки, безалкогольные
энергетики»

Познавательная тематическая
беседа

1 1

5 ноябрь
«Говорим здоровью –
ДА!»

Видеолекторий о вреде
никотина

1 1

4 ноябрь «Вредные привычки». Конкурс карикатуры 1 1

3 октябрь
«Слабое звено» Интеллектуальная игра по

профилактике вредных
привычек

1 1

2 сентябрь
«Жизнь без вредных
привычек – это реально»

Информационно-
исследовательское занятие

2 1 1

1 сентябрь
«Что ты знаешь об
алкоголе и алкоголизме»

Рассказ, беседа 1 1

III «Сделай свой выбор» 14 5 9

12 май
Обобщение по разделу.
«Учимся не болеть».

Игра
2 1 1

11 апрель
«Откуда берутся
«Грязнули»»

Игра путешествие
1 1

10 апрель
«Очень вкусная еда, но не
детская она»

Познавательная программа
1 1

9 март
«Основа здорового
питания».

Работа над проектом
2 2

8 февраль
«Почему необходимо
чистить зубы?»

Диалог 1 1

7 январь
«Что такое стресс и как с
ним справиться?»

Рассказ, практикум 1 1

6 декабрь
«Овощи на твоем столе -
обеспечат здоровье на 100
лет»

Познавательная программа 1 1

5 январь
«Самовоспитание в
личной гигиене»

Дискуссия 1 1

4 декабрь
«Слух - большая ценность
для человека»

Лекторий 1 1

3 ноябрь «Этикет приема пищи» Игровые ситуации 1 1

2 октябрь
«Гигиена
тела.Закаливание»

Беседа за круглым столом
1 1

1 сентябрь «Гимнастика для глаз»
Беседа с показом,

физкультминутка для глаз
1 1

II Секреты здоровья 14 7 7

Защита проекта
«Основа здорового

питания», тест
«Наше здоровье в

наших руках»

8 апрель
«Здоров будешь – все
добудешь!»

Конкурсно-познавательная
игра

2 2

7 март
«Чистота – залог
здоровья!»

Игровая программа
1 1

6 февраль «Скажи жизни - «ДА!» Интерактивная игра 1 1
5 январь «Про витамины» Конкурс-викторина 1 1

4 декабрь
«Мы выбираем ЗОЖ»
(плакаты)

Конкурс социальной рекламы
1 1

3 ноябрь
«Гигиена воздуха,
невидимые враги в
воздухе»

Беседа
1 1
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11 март
«Предрасположен ли ты к
наркотикам?»

Тест для подростков
1 1

карикатуры
«Вредные

привычки»,
оформление

информационного
уголка «Осторожно,

наркотики!»,
анкетированиеИтого 36 15 22

13 май
Анкетирование детей с
целью выявления их
отношения к ПАВ

Анкетирование 1 1

12 апрель
«Как противостоять
вредным привычкам?»

Диспут
1 1

3 год обучения

8 март
«Глаза – главные
помощники человека»

Презентация 1 1

Защита проекта по
теме «Мой путь к

7 февраль
«Как избежать
отравлений»

Игровая программа 1 1

6 январь
«Путешествие в
волшебную страну
«Витаминию»»

Игровая программа 1 1

5 апрель
«Что ты знаешь о
витаминах»

кроссворд, тест 1 1

4 декабрь
«Фрукты – лучшие
продукты»

Познавательно-игровая
программа 1

1

3 ноябрь «Пощади свой слух» Диалог 1 1

2 октябрь
«Ритм жизни. Утомление
и отдых»

Информационное сообщение 1 1

1 сентябрь «Органы дыхания» Беседа 1 1
II Секреты здоровья 12 6 6

9 май «Мы за ЗОЖ» Конкурс рисунков 1 1

8 апрель «Знай свои права»

Информационно-
познавательная программа по

профилактике
правонарушений

1 1

7 март «Я выбираю жизнь!»
Конкурс плакатов по

пропаганде здорового образа
жизни

1 1

6 февраль «Школа хороших манер» Игра – викторина 1 1

5 январь «Правовая встреча» Тематическая программа 2 2

4 декабрь
«Режим дня – залог твоего
здоровья»

Познавательная программа 1 1

3 ноябрь
«Как уберечь себя от
несчастья»

Практикум 1 1

2 октябрь
«Средства массовой
информации и здоровье»

Диалог 1 1

1 сентябрь «Гигиена жилища» Беседа – размышление 2 2

I Основы здоровья и ЗОЖ 11 2 6

Конкурс плакатов по
пропаганде

здорового образа
жизни «Я выбираю

жизнь!», оформление
стенда «Мы за

ЗОЖ»,
анкетирование

Всего Теори
я

Практи
ка

№ 
п/п

Дата
(месяц)

Название раздела, темы Форма занятий Количество часов Форма подведения
итогов
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9 апрель «Мой путь к здоровью». Работа над проектом 2 2 здоровью», тест
«Что ты знаешь о

витаминах»,
обобщающая игра

«По тропе
здоровья»

Итого: 36 18 18

12
в течение

года

Участие в акциях,
конкурсах, выставках,
соревнованиях

2 2

11 май
«Дню борьбы со
СПИДом»

Конкурс рисунков 1 1

10 апрель «Наркомания и дети» Просмотр видеофильма 1 1

9 март
«Говорим здоровью –
ДА!»

Видеолекторий о вреде
никотина и алкоголя

1 1

8 февраль
«Нет – вредным
привычкам»

Видеолекторий 1 1

7 июль
«Предупрежден – значит
защищен»

Профилактическое занятие
по предупреждению ВИЧ

1 1

6 январь
«Наш стиль – здоровый
образ жизни»

Практическое занятие по
профилактике вредных

привычек
1 1

5 декабрь
«Потребность в новых
ощущениях»

Диагностика 1 1

4 ноябрь
«Преступность
несовершеннолетних и
наркомания»

Информационное сообщение 1 1

3 июнь «Наркотики» Диалог 1 1
2 октябрь «Дорога здоровья» Анкетирование 1 1
1 сентябрь «Давайте задумаемся» Рассказ 1 1

III «Сделай свой выбор» 13 7 6

Анкета «Дорога
здоровья»,

диагностика
«Потребность в

новых ощущениях»,
конкурс рисунков,
посвященный Дню
борьбы со СПИДом

14 май
Обобщение по разделу. «Я
здоровье берегу, сам себе
я помогу»

Игра 2 1 1

13 май
«Как уберечься от ушибов
и переломов»

Беседа 1 1

4. Содержание общеразвивающей образовательной программы
дополнительного образования детей «Жемчужина здоровья»

Данная программа представляет собой систему занятий, включающих
познавательный материал в сочетании с физкультурно-оздоровительными
комплексами. Материал курса разделен на 3 блока:

Первый блок: «Основы здоровья и ЗОЖ» направлен на формирование у
воспитанников потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных
убеждений.

Теоретическая часть:
· Выявить отношение детей к своему здоровью.
· Формирование у ребёнка признания ценности здоровья. Знакомство с

основными факторами ЗОЖ.
· Знакомство с основными режимными моментами, планирование своего дня.
· Научить детей составлять свой индивидуальный режим дня.
· Знакомство с понятиями: утомление, переутомление.
· Формирование навыков самостоятельной организации рабочего места,

правильной осанки.
· Рассказ о том, как нарушение сна влияет на здоровье.
· Научить преодолевать негативные эмоции, гнев.
· Формировать навыки организации самостоятельной организации отдыха.
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· Довести до сведения детей информацию о вредном влиянии современной
техники на организм человека.

· Формировать осознанное отношение к пользованию телевизором,
компьютером, чувством меры.

· Прививать навыки гигиены жилища.
· Довести до сведения детей информацию о том, как зачастую средства массовой

информации влияют на здоровье.
· Помочь детям предпринять шаги для того, чтобы подружиться с другими

людьми и поддерживать дружбу.
· Привить навыки поведения в опасных ситуациях, самозащиты.
· Знакомство со способами доврачебной помощи при первых симптомах

заболевания и их профилактикой.
· Сообщение воспитателя о законах здорового питания, о кулинарии Древней

Руси.
Практическая часть:
· Анкета по изучению отношения к своему здоровью.
· Анкета «Режим дня».
· Познакомиться с различными комплексами упражнений на снятие утомления.
· Упражнения по формированию навыка правильной осанки.
· Упражнения на восстановление дыхания.
· Конкурс плакатов, конкурс социальной рекламы, оформление стенда.
· Работа в группах «Что от тебя зависит, а что нет».
· Научить детей постоять за свои права, не ущемляя достоинства других.
· Закрепление знаний детей о ЗОЖ – игра по станциям «Народная мудрость»,

«Загадки», «Что? Где? Когда?», «Площадь гигиены».
Второй блок: «Секреты здоровья» направлен на пропаганду здорового образа

жизни; обобщение и закрепление знаний о пищеварительной системе человека; о
питательных веществах; знаний о правилах питания человека.

Теоретическая часть:
· Довести до сведения детей, какую роль в жизни играет дыхательная

гимнастика, релаксационное дыхание.
· Ознакомить детей с нормами и правилами гигиены, и о том, как не соблюдение

гигиены влияет на здоровье.
· Побеседовать с детьми о гигиене питания.
· Рассказать, как свет влияет на зрение, о дефектах зрения, как сберечь зрение.
· Ознакомить с комплексом упражнений гимнастики для глаз.
· Беседа совместно с медицинским работником о чистоте тела и закаливании.

Прививать навыки воспитания в себе потребности в личной гигиене.
· О том, зачем нужны зубы, что нужно делать, чтобы зубы не болели и не

портились, как сохранить и укрепить зубы.
· Рассказать о целительных свойствах чистого воздуха, о личной и

общественной гигиене. Рассказ о витаминах, в которых нуждается наш организм, в
каких овощах и фруктах « живут» витамины.
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· Рассказ о том, откуда берутся простудные заболевания, воспаление
дыхательных путей.

· Научить детей, как избежать утомления и переутомления. Рассказ о том, как
сберечь свой слух и о его раздражителях.

· Знакомство с основными санитарно-гигиеническими нормами и правилами,
позволяющими сохранить и укрепить своё здоровье.

Практическая часть:
· Научить детей составлять свой индивидуальный режим питания.
· Оформление стенда «Правила правильного питания».
· Комплекс упражнений «Гимнастика для глаз».
· Ролевая игра «Этикет приема пищи».
· Кроссворд «Витамины», тестирование «Что ты знаешь о витаминах».
· Практикум «Нарисовать пищевую пирамиду»
· Работа над проектами «Основа здорового питания», «Мой путь к здоровью».
Третий блок: «Сделай свой выбор» ориентирован на профилактику

наркомании, алкоголизма, курения, формирование негативного отношения к вредным
привычкам.

Теоретическая часть:
· Сформировать у воспитанников представление об отрицательном влиянии

курения на организм.
· Знакомство с компонентами табачного дыма, влияние курения на системы

органов человека.
· Формирование устойчивого отрицательного отношения к курению.
· Определить последствия курения на организм человека.
· Формирование негативного отношения к злоупотреблению спиртными

напитками.
· Закрепить знания детей о влиянии алкоголя и алкоголизма на людей.
· Пропаганда ЗОЖ, профилактика курения, алкоголизма, наркомании.
· Представление об опасности воздействия вредных привычек на организм

человека.
· Познакомить воспитанников с последствиями употребления наркотических

средств.
· Познакомить детей с Уголовным кодексом РФ.
· Знакомство с негативными последствиями различных видов зависимостей,

влияющих на здоровье.
· Иметь представление о возможных угрозах здоровью, поведении в опасных

для жизни ситуациях.
· Дискуссия о статистических данных наркотических эпидемий.
· Научить детей противостоять любым зависимостям и тем людям, которые

пытаются к ним приобщить.
· Знакомство с законами правовых норм и методами, предпринимаемых

правительством против наркотиков.
· Выяснить отношение детей к рекламным роликам о табаке и алкоголе.
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Практическая часть:
· Анкета по выявлению вредных привычек, анкета «Дорога здоровья»,

тестирование «Предрасположен ли ты к наркотикам», анкетирование детей с целью
выявления их отношения к ПАВ, диагностика «потребность в новых ощущениях»

· Показать воспитанникам, как вредные привычки влияют на поведение
человека и развитие его личности.

· Интеллектуальная игра по профилактике вредных привычек «Слабое звено»,
· Оформление информационного уголка «Осторожно, наркотики!»
· Конкурсы рисунков на тему: «Я выбираю жизнь», «Курение – это…», «конкурс

карикатуры, конкурсы плакатов,
· Игра «Мир без вредных привычек»,
· Просмотр видеофильмов о вредных привычках, наркомании.
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Приложение № 1

АНКЕТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

1.Что является для вас главным в жизни?
А) Взаимоотношения в семье
Б) Материальное благополучие
В) Здоровье
Г) Друзья
Д) Любовь
Е) УЧЕБА
Ж) Карьера
2. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
А) Хорошее
Б)Удовлетворительное
В) Плохое
Г) Затрудняюсь ответить
3.Ваше любимое занятие в свободное время?
А) Занимаюсь спортом
Б) Смотрю телевизор, видео
В) Гуляю по улице с друзьями
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Г) Читаю книги
Д) Ничем не занимаюсь
4. Какие темы о здоровье Вас больше всего интересует?
А) Физическая культура и спорт
Б) Рациональное питание
В) Курение
Г) Алкоголь
Д) Наркотики
Е) Другие темы (укажите какие)
5. Из каких источников Вы узнаете о проблемах связанных со ЗОЖ?
А) Из телевизионных передач
Б) Из книг, газет, журналов
В) От педагогов (на уроках, на воспитательных мероприятиях)
Г) От друзей
Д) Другие источники (какие)
6. Сколько сигарет Вы выкурили за свою жизнь?
А) Ни одной
Б) Только одну или две затяжки
В) 1 сигарету
Г) От 2 до 5 сигарет
Д) Не считал(а)
7. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки?
А) Не употребляю
Б) Только один раз или два попробовал(а)
В) Иногда по праздникам
8. Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом?
А) Да, занимаюсь (укажите, чем именно)
Б) Нет, не занимаюсь
9. Что Вам необходимо для обучения навыкам ЗОЖ?
А) Наличие соответствующих знаний
Б) Наличие денежных средств
В) Соответствующая литература
Г) Желание
Д) Сила воли
Е) Другое (что именно)
10. Кто, по вашему мнению, должен осуществлять работу по ЗОЖ?
А) Врачи
Б) Педагоги
В) Тренеры
Г) Я сам(а)
Д) Другое
11. С какого возраста, по Вашему мнению, следует говорить подросткам о

вреде:
А) Курения
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Б) Злоупотребления алкоголем
В) Потребления наркотиков
12. Как Вы думаете, что больше вредит здоровью?
А) Нарушение режима дня, отдыха
Б) Нарушение питания
В) Курение
Г) Малоподвижный образ жизни
Д) Не соблюдение личной гигиены
Е) Потребление алкоголя, наркотиков
13. В каких учреждениях Вы предпочли бы укреплять здоровье?
А) В поликлинике
Б) У целителей
В) В летнем лагере
Г) Нигде
Д) Самостоятельно
Для получения результатов используется качественная обработка.

Приложение № 2

Диагностика потребностей в новых ощущениях

С точки зрения склонности человека к попаданию в зависимость от вредных
привычек (курение, алкоголь, наркотики) в достаточной степени понятно одно: чем
более выражена у человека склонность к поиску новых ощущений, тем выше
вероятность того, что, попробовав один раз, он быстро попадет в зависимость от них.

Мы проводим диагностику М. Цукермана, которая позволяет показать степень
выраженности такой потребности у каждого человека.

Вашему вниманию предлагается ряд утверждений, которые объединены в пары.
Из каждой пары необходимо выбрать одно, которое наиболее характерно для вас, и
отметить его.

Текст опросника
·а) Я бы предпочел работу, требующую многочисленных разъездов и

путешествий;
б) Я бы предпочел работать на одном месте.
·а) Меня взбадривает свежий, прохладный день;
б) В прохладный день я не могу дождаться, когда попаду домой.
·а) Мне не нравятся все запахи человеческого тела;
б) Мне нравятся все запахи человеческого тела.
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·а) Мне не хотелось бы попробовать сигарету, алкоголь, наркотик, который мог
бы оказать на меня незнакомое воздействие;

б) Я бы попробовал что-нибудь из таких веществ особенно те, которые
вызывают галлюцинации.

·а) Я бы предпочел жить в идеальном обществе, где каждый безопасен, надежен
и счастлив;

б) Я бы предпочел жить в неопределенные смутные дни нашей истории.
·а) Я не могу вынести поездку на машине с водителем, который любит скорость;
б) Иногда я люблю ездить на машине очень быстро, так как нахожу это

возбуждающим.
·а) Если бы я был продавцом, то предпочел бы твердый оклад, а не сдельную

зарплату с риском заработать мало или совсем ничего;
б) Если бы я был продавцом, то я бы предпочел работать сдельно, так как у меня

была бы возможность заработать.
·а) Я не люблю спорить с людьми, взгляды которых резко отличаются от моих,

поскольку такие споры всегда неразрешимы;
б) Я считаю, что люди, которые не согласны с моими взглядами, больше

стимулируют мое мышление, чем люди, которые согласны со мной.
·а) Большинство людей в целом тратят слишком много денег на страхование;
б) Страхование – это то, без чего не мог бы позволить себе обойтись ни один

человек.
·а) Я бы не хотел оказаться загипнотизированным;
б) Я бы хотел попробовать оказаться загипнотизированным.
·а) Наиболее важная цель в жизни – жить на полную катушку и взять от нее

столько, сколько можно;
б) Наиболее важная цель в жизни – обрести
·а) В холодную воду я вхожу постепенно, дав себе время привыкнуть к ней;
б) Я люблю сразу нырнуть или прыгнуть в реку или холодный бассейн.
·а) В большинстве видов современной музыки мне не нравиться

беспорядочность и дисгармоничность;
б) Я люблю слушать новые и необычные виды музыки.
·а) Худший социальный недостаток – быть грубым, невоспитанным человеком;
б) Худший социальный недостаток – быть скучным человеком, занудой.
·а) Я предпочитаю эмоционально выразительных людей, даже если они немного

неуравновешенны;
б) Я предпочитаю больше людей спокойных, даже «отрегулированных».
·а) У людей ездящих на мотоциклах, должно быть, есть какая-то неосознаваемая

потребность причинить себе боль, вред;
б) Мне не нравится водить мотоцикл или ездить на нем.

Обработка и интерпретация
Полученные ответы соотносятся с ключом:
1а 5б 9а 13б
2а 6б 10б 14б
3б 7б 11б 15б
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4б 8б 12б 16б
Каждый ответ, совпавший с ключом, оценивается в 1 балл. Полученные баллы

суммируются. Сумма совпадений и является показателем уровня потребностей в
новых ощущениях.

Высокий уровень потребностей в ощущениях (11 – 16 баллов) означает наличие
у вас влечения, возможно бесконтрольного, к новым, «щекочущим нервы»
впечатлениям, что часто может провоцировать на участие в рискованных
авантюрных мероприятиях. Риск попасть в зависимость от вредных привычек очень
велик.

От 6 до 10 баллов – средний уровень потребности в ощущениях. Он
свидетельствует об умении контролировать такие потребности, об умеренности в их
удовлетворении, то есть о сдержанности и рассудительности в необходимых
моментах жизни.

Вероятность попасть в ситуацию зависимости от вредных привычек – низкая.
Скорее всего, вы сможете справиться с собой и преодолеть собственные ошибки,
если вы их уже совершили.

Низкий уровень потребности в ощущениях (от 0 до % баллов) означает
присутствие предусмотрительности и осторожности, порой в ущерб получению
новых впечатлений и рискованных удовольствий. Испытуемый с таким показателем
предпочитает стабильность и упорядоченность неизвестному и неожиданному в
жизни.

Скорее всего, вы не станете даже экспериментировать с табаком, алкоголем и
наркотиками. И правильно сделаете.

Приложение № 3

Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья

Инструкция для педагога
Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить

кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее подходящими. Важно
объяснить детям, что все утверждения правильные, поэтому проверяется не знание
правильного ответа, а отношение к здоровью, как явлению человеческой жизни.

Список утверждений
1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно

питаемся).
2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может

сам защитить себя.
3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков,

переедания и др.).
4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и

физической нагрузки.
5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины.
6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима

дня, привычки чистить зубы и т.п.).
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7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не болеет.
Учеба и здоровье зависят друг от друга.

8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от
здоровья наших родителей, а мы получаем его по наследству.

9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы,
чистая окружающая среда, то есть и здоровье.

10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя,
постоянно стремится к лучшему. 

 
Анализ исследования

 

Суммарный балл  
баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4

Номер высказывания
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью

(личностно ориентированный тип);
11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-

прагматический тип);
9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью

(адаптационно-поддерживающий тип);
4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью

как к ценности.
Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего отношения к

здоровью как к ценности в качестве ценностного отношения к здоровью группы
учащихся рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из числа
возможных индивидуальных ответов.
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1. Пояснительная записка

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «В стране
рукоделия» имеет художественную направленность. Программа является
модифицированной. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа
«В стране рукоделия» является модулем дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей (модульной) программы «Школа достижений».

Программа «В стране рукоделия» составлена на основе программ: «Умелые
руки», автор Исакова Е.В.; «Умелые руки», автор Чистякова Е. Е.; мастерская
«Умелые руки», автор: Гавриленко В.А.

Данная программа составлена с учетом нормативно – правовой базы для
написания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ДОД.

Актуальность:
В проекте федерального компонента государственного образовательного

стандарта одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего
образования, обозначена гуманистическая направленность образования. Она
обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие
личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен,
происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной
проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего
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формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью,
оригинальностью.

Изучением творческих способностей занимались многие психологи, философы,
педагоги (Л. С. Выготский, Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачёв, В. А. Разумный, и другие).

Творческие способности определяются как способности к созданию
оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно
применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном
отступлении от образца индивидуальность, художество.

С философской точки зрения творческие способности включают в себя
способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить.

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще
не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не
зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии,
воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую
действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем
большей оригинальностью характеризуется творческий результат.

Важно, что программа носит прикладной характер: дети учатся делать
несложные поделки, подарки, сувениры своими руками для своих близких, друзей,
одноклассников, что позволит им лучше адаптироваться к социальной жизни,
сохранять социальные связи в условиях экономической нестабильности.

Педагогическая целесообразность:
Программа «В стране рукоделия» предполагает целенаправленно и

систематически развивать у воспитанников детского дома творческие способности,
художественно-эстетические потребности и способности, а так же формировать у них
практические навыки создания простых, но собственных творческих продуктов.

Цель программы: удовлетворение индивидуальных потребностей
воспитанников в художественно - эстетическом развитии через занятия декоративно
– прикладным творчеством.

Задачи:
образовательные задачи:
ь учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных

материалов: ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, мукосольки, бисера, пряжи,
бросового и природного материала;

ь дать представление о свойствах различных материалов и научить технологиям
работы с ними;

развивающие задачи:
ь развивать творческий потенциал воспитанников;
ь развивать воображение и фантазию, внимание, память.
воспитательные задачи:
ь воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой

выполненный труд.
ь воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, интерес к истории родного

края;
ь способствовать сплоченного детского коллектива
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ь воспитывать уважение к своему труду, любовь к родному краю и его
культуре.

Новизна программы:
- предложены новые решения проблем творческого развития, художественно-

эстетического воспитания воспитанников детских домов;
- вводятся новые педагогические технологии (социально-коммуникативные) в

проведении занятий.
Отличительные особенности данной образовательной программы

заключаются в её ориентированности на потребности конкретной целевой группы –
воспитанников детского дома, с учётом проблем, потребностей, особенностей данной
группы, проживающей в определённых условиях северного региона.

Целевая аудитория: программа предназначена для обучающихся 7 - 13 лет.
Сроки реализации программы:
Программа рассчитана на 3 года – 108 часов. На каждый год обучения по 36

часов.
Реализацию программы определяют принципы:
Принцип дифференциации – ориентация на личностные интересы, потребности,

способности воспитанников;
Принцип гуманизма - создание атмосферы доброжелательности, сотрудничества

и сотворчества.
Принцип педагогической поддержки - помощь воспитаннику в саморазвитии,

самореализации и продуктивной деятельности.
Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей - знание анатомо-

физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников.

Принцип вариативности - учет всего диапазона индивидуальных вкусов,
предпочтений детей.

Принцип коллективной творческой деятельности - позволяет каждому ребенку
внести свой вклад в общую работу, проявить свои личные качества.

Формы и режим занятий:
Форма организации занятий: групповая (индивидуально-групповая

индивидуальная, фронтальная, работа в малых группах). Занятия групп проводятся
один раза в неделю по 1 часу, т.е. 4 часа в месяц; 36 часов в год (108 часов за 3
года).

Программа предусматривает различные формы и методы работы:
ь теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование

полученных знаний с использованием элементов игры, работа с учебной
литературой;

ь работа с наглядными пособиями и наглядным материалом;
ь практические занятия по изготовлению поделок и оформлению творческих

отчетов о проделанной работе.
Прогнозируемые результаты:
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
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ьширокая мотивационная основа художественно-творческой деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

ь интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;

ь устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования
технологий и материалов;

ь адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:
ь внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
ь выраженной познавательной мотивации;
ь устойчивого интереса к новым способам познания;
ь адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой
ь деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
ь принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
ь планировать свои действия;
ь осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
ь адекватно воспринимать оценку учителя;
ь различать способ и результат действия;
ь вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта
ь сделанных ошибок;
ь выполнять учебные действия в материале, речи, уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
ь проявлять познавательную инициативу;
ь самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

незнакомом материале;
ь преобразовывать практическую задачу в познавательную;
ь самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
ь допускать существование различных точек зрения и различных вариантов

выполнения поставленной творческой задачи;
ь учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении

коллективных работ;
ь формулировать собственное мнение и позицию;
ь договариваться, приходить к общему решению;
ь соблюдать корректность в высказываниях;
ь задавать вопросы по существу;
ь использовать речь для регуляции своего действия;
ь контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
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ь учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
ь с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
ь владеть монологической и диалогической формой речи;
ь осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
ь необходимую взаимопомощь;
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
ь осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
Интернет;

ь использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;

ь высказываться в устной и письменной форме;
ь анализировать объекты, выделять главное;
ь осуществлять синтез (целое из частей);
ь проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
ь устанавливать причинно-следственные связи, обобщать;
ь строить рассуждения об объекте;
ь проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать

умозаключения и выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
ь осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с

исследовательской
ь задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
ь осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
ь использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в

основном учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат

возможность:
ь Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;
ь Расширить знания и представления о традиционных и современных

материалах для прикладного творчества;
ь Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными

видами и областями применения;
ь Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных

материалов;
ь Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
ь Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с

новыми функциями уже известных инструментов;
ь Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
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ь Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение
общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим,
принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою
собственную;

ь Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего
жилища;

ь Достичь оптимального для каждого уровня развития;
ь Сформировать систему универсальных учебных действий;
ь Сформировать навыки работы с информацией.
Материально-техническое оснащение занятий:
Хорошо освещенный кабинет, столы, стулья, шкаф.
Набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, циркуль, линейка, карандаш,

кисти, наперсток, ручка с пустым стержнем.
Материалы:
ткань, мех, нитки, пуговицы, цветная бумага и картон, акварель, пастель,

цветные карандаши, клей ПВА, цветная фольга, бросовый материал (пластиковые
бутылки, бумажные коробочки, открытки), бисер, пластилин, природный материал
(шишки, желуди, семена, листья, веточки, камешки, песок и др.), стекло с
безопасными краями, разделочные доски, металлическая пластина для чеканки.

Наглядные пособия по темам, шаблоны, литература для обучающихся.
Формы аттестации:
Результативность освоения образовательной программы определяется при

проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная
аттестация осуществляется в форме теста после завершения теоретического раздела.
Итоговая аттестация проводится по окончании общеразвивающей образовательной
программы дополнительного образования детей в форме творческого отчёта.

В ходе аттестации методом опроса, собеседования, анализа творческих работ
определяется теоретический уровень усвоения (что знает), методом наблюдения за
участием обучающихся в интерактивных занятиях - практический уровень усвоения
(что умеет) подготовки обучающихся, а также уровень сформированности обще
учебных умений и навыков.

По окончанию общеразвивающей образовательной программы дополнительного
образования буду сформированы УУД:

2. Тематическое планирование

5 Работа с соленым тестом 14 3 11 Творческая работа

4 Работа с бросовым
материалом

6 2 4 Работа по образцу
3 Работа с тканью 30 4 26 Коврик по образцу
2 Работа с бумагой и картоном 28 6 22 Пробные поделки
1 Вводное занятие 3 3 - беседа

Всего Теория Практика
№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов Форма контроля
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Общее кол-во часов 108 23 85

9 Итоговое занятие 3 1 2 Выставка работ.
8 Работа с бисером 4 1 3 Творческая работа
7 Художественное творчество 12 1 11

6 Работа с природным
материалом

8 2 6 Коллективная работа

3. Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

Общее кол-во часов 36 8 28

6 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка работ.
5 Работа с соленым тестом 8 1 7 Творческая работа

4 Работа с бросовым
материалом

6 2 4 Работа по образцу
3 Работа с тканью 10 2 8 Коврик по образцу
2 Работа с бумагой и картоном 10 2 8 Пробные поделки
1 Вводное занятие 1 1 - беседа

Всего Теория Практика
№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов Форма контроля

2 год обучения

Общее кол-во часов 36 10 26

7 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка, участие в
конкурсе

6 Художественное творчество 2 1 1
5 Работа с солёным тестом 6 2 4 Лепка по замыслу

4 Работа с природным
материалом

8 2 6 Коллективная
работа

3 Работа с бумагой и картоном 8 2 6 Творческая
работа

2 Работа с тканью, мехом 10 2 8 Коллективная работа
1 Вводное занятие. 1 1 - опрос

Всего Теория Практика
№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов Форма контроля

3 год обучения

6 Итоговое занятие 1 1 Выставка в детском
5 Работа с бисером 4 1 3 Творческая работа
4 Художественное творчество 10 10 Творческая работа

3 Работа с тканью, мехом 10 10 Творческая
работа

2 Работа с бумагой и картоном 10 2 8 Творческая
работа

1 Вводное занятие 1 1 Беседа, опрос
Всего Теория Практика

№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов Форма контроля
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доме
Общее кол-во часов 36 4 32

4. Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей «В стране рукоделия»

Первый год обучения (36 часа)
Тема 1. Вводная беседа (1 час).
Теория: Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на
рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. Из истории
происхождения ножниц. Беседа.

Тема 2. Работа с бумагой и картоном (10 час).
Теория: Рассказ «Из истории бумаги». Художественное моделирование из

бумаги путем складывания. Знакомство с аппликацией.
Практика: Изготовление аппликаций по образцу. Изготовление карнавальных

масок. Изготовление поздравительных открыток (по образцу).
Тема 3. Работа с тканью (10 час).
Теория: Знакомство с наперстком. Знакомство (практическое) с видами швов «

через край», «петельный шов».
Практика: Изготовление салфетки с бахромой (по образцу). Знакомство и шитье

мягкой игрушки. Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций).
Шитье коврика из лоскутков различной ткани.

Тема 4. Работа с бросовым материалом (6 часов).
Практика: Конструирование дома для сказочных героев. Конструирование

игрушек из прямоугольных коробок. Игрушки из пластмассовых бутылок.
Тема 5. Работа с пластилином, глиной, солёным тестом (8 часов).
Теория: Рассказ о пластилине, соленом тесте.
Практика: Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу).

Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей. Мукосольки.
Лепка по замыслу детей.
Тема 6. Подведение итогов. Выставка. (1 час).
К концу 1 года обучения учащиеся получат возможность научиться:

называть и знать назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; называть и
знать назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка
для клея, игла, наперсток; называть и знать правила безопасности труда и личной
гигиены при работе с указанными инструментами.

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь:
правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во

время работы; соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение,
материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей,
последовательность изготовления); экономно размечать материалы с помощью
шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами
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по линиям разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея, шить стежками «
через край», «петельный шов».

К концу 1 года обучения учащиеся должны владеть навыками: изготовления
аппликаций по образцу. Изготовление карнавальных масок, поздравительных
открыток. Выполнить работу по изготовлению салфетки с бахромой (по образцу).
Сшить мягкую игрушку и коврик из лоскутков различной ткани. Владеть навыками
создания игрушки из пластмассовых бутылок и коробок. Уметь выполнять лепку
простых по форме овощей, фруктов из пластилина, соленого теста и глины.

Второй год (36 часов)
На втором году обучения руководство педагога распространяется уже на

обучение распознаванию способов соединения деталей и их размеров, и оперирует
учащихся не только материальными предметами, но и их графическими
изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы прямоугольной и
круглой заготовки, знакомятся с искусством родного края. Воспитанники
самостоятельно составляют технологическую цепочку из карточек по выполнению
работы.

Тема 1. Вводная беседа.
Тема 2. Работа с тканью, мехом (10 часов).
Теория: Знакомство с профессией швеи. Знакомство со швами «потайной шов».

Повторение ранее изученных способов и приемов шитья. Стиль, стилевое единство
(беседа с показом иллюстраций).

Практика: Шитье мягкой игрушки. Изготовление сувениров из меха. Лоскутная
аппликация (коллективная)

Тема 3. Работа с бумагой и картоном (8 часов).
Теория: Виды бумаги и картона. Знакомство с техникой «мозаика». Мозаика

«Воспоминание о лете».
Практика: Изготовление аппликации «Осенний лес». Изготовление

поздравительных открыток по замыслу детей. Вырезание снежинок.
Тема 4. Работа с природным материалом (8 часов).
Теория: Рассказ о флористике. Природа Архангельского края.
Практика: Изготовление композиций из засушенных листьев. Изготовление

животных из шишек. Составление композиции (коллективная работа). Мозаика (с
использованием семян, камешек, листьев).

Тема 5. Работа с пластилином, глиной, солёным тестом ( 4 часа).
Теория: Знакомство с профессией скульптора.
Практика: Лепка людей, животных по образцу. Пластилиновая аппликация на

стекле (по образцу).
Тема 6. Художественное творчество (2 часа).
Теория: Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши. Беседа о растительном

мире и лесных дарах местности, в которой живут воспитанники.
Практика: Рисование с элементами аппликации деревьев, цветов, грибов, ягод

родного края.
Тема 7. Подведение итогов. Ярмарка. (1 час).
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К концу 2 года обучения учащиеся получат возможность научиться:
называть и знать назначения ручных инструментов, материалов, приспособлений;
правила безопасности труда при работе ручным инструментом; правила разметки и
контроля по шаблонам, линейке, угольнику; способы обработки различных
материалов; применение акварели, цветных карандашей, гуаши.

К концу 2 года обучения учащиеся должны научиться:
правильно пользоваться ручными инструментами; соблюдать правила

безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического труда;
экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;
самостоятельно изготовлять изделия по образцу; выполнять работу, используя
художественные материалы; правильно выполнять изученные технологические
операции по всем видам труда; различать их по внешнему виду.

К концу 2 года обучения учащиеся должны владеть навыками: шитья
мягкой игрушки, изготовление сувениров из меха, лоскутная аппликация. Владеть
навыками изготовления композиций из различного природного материала.
Выполнять лепку людей, животных по образцу. Изготавливать аппликацию с
элементами рисования.

Третий год обучения (36часов)
На третьем году обучения уровень абстрагирования повышается: при

обсуждении используется образец в сборе, а не в деталях, и обучение чтению эскиза
продолжается на базе анализа образца и его технического рисунка, что позволяет
в определенной степени подойти к самостоятельному внесению изменений в эскиз.
Воспитанники обсуждают возможность замены одной операции на другую с
целью упростить изготовление, то есть фактически обсуждают вопросы
рационализации труда. Знакомятся с пастелью.

Тема 1. Вводная беседа (1 час).
Теория: Назначение, правила пользования ручным инструментом для

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; правила безопасности труда
и личной гигиены при обработке различных материалов.

Тема 2. Работа с бумагой и картоном (10 час.).
Теория: Знакомство с профессией дизайнера.
Практика: Изготовление игрушек-сувениров. Мозаика (тема в соответствии с

датами и событиями) Аппликация по желанию детей.
Тема 3. Работа с тканью, мехом (10 час.).
Теория: Из истории мягкой игрушки. Знакомство с профессией портной.

Знакомство со швами «козлик», «узелок».
Практика: Шитье мягкой игрушки. Изготовление настенного кармашка для

мелочей. Изготовление сувениров из меха.
Тема 4. Художественное творчество (4 часа).
Теория: Беседа об изобразительном материале – пастели.
Практика: Рисование пастелью.
Тема 5. Работа с бисером (10 часов).
Теория: Знакомство, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ

образцов, иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы; материалы и
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инструменты, пробные плетения. Головные уборы саамов и поморов, украшенные
бисером.

Практика: Плетение колец и браслетов – «фенечек» из бисера.
Тема 6. Подведение итогов (1 час).
К концу 3 года обучения учащиеся получат возможность знать:
назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки

бумаги, картона, ткани и других материалов; правила безопасности труда и личной
гигиены при обработке различных материалов; приемы разметки (шаблон, линейка,
угольник, циркуль); способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка),
применение пастели и бисера в окружающем мире.

К концу 3 года обучения учащиеся должны научиться:
правильно называть ручные инструменты и использовать их по назначению;

выполнять работу самостоятельно без напоминаний; организовать рабочее место и
соблюдать порядок во время работы; понимать рисунки, эскизы (определять название
детали, материал, из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);
выполнять работы, используя изобразительный материал – пастель; самостоятельно
изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); изготовлять изделия из бисера.

К концу 3 года обучения учащиеся должны владеть навыками:
самостоятельно выполнять работу по изготовлению игрушек-сувениров, мозаики из
бумаги и картона, владеть навыками швов «козлик», «узелок» Изготовление
настенного кармашка для мелочей, шитья мягкой игрушки. Выполнение сувениров
из меха. Выполнять работы по рисованию пастелью. Владеть навыками плетение
колец и браслетов из бисера.
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Приложение 1

Учитель, воспользовавшись данной методикой, может получить первичную
информацию о направленности интересов младших школьников. Чтобы полученная
информация была объективна, целесообразно провести по данной методике опрос не
только детей, но и их родителей.

Карта интересов для младших школьников.
Учитель, воспользовавшись данной методикой, может получить первичную

информацию о направленности интересов младших школьников. Это в свою очередь,
даст возможность более объективно судить о способностях и о характере
одарённости ребёнка.

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно провести по
данной методике опрос не только детей, но и их родителей. Для этого необходимо
заготовить листы ответов по числу участников. Обследование можно провести
коллективно. Инструкции предельно просты и не потребуют больших усилий для
изучения. Обработать результаты можно также в течение короткого времени.

Инструкция для детей.
В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы на

вопросы помещайте в клетках. Ответ на первый вопрос помещайте в клетке под
номером 1, ответ на второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д. Всего 35 вопросов.
Если то, о чём говорится, вам не нравится, ставьте знак

«-», если нравится – «+», если очень нравится, ставьте «+ +».
Инструкция для родителей.
Для того чтобы дать вам правильный совет и конкретные рекомендации для

развития способностей вашего ребёнка, нам нужно знать его склонности. Вам
предлагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них, стараясь не
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завышать и не занижать возможности ребёнка. Для большей объективности сравните
его с другими детьми того же возраста.

На бланке ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы помещайте в клетках,
номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чём говорится в
вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребёнку, ставьте в клетке - «-»; если
нравится – «+»; очень нравится – «+ +». Если по какой-либо причине вы
затрудняетесь ответить, оставьте данную клетку незаполненной.

Обработка результатов.
Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей ребенка

на семь сфер:
1. математика и техника (1-й столбик в листе ответов);
2. гуманитарная сфера (2-й столбик);
3 художественная деятельность;
4 физкультура и спорт;
5 коммуникативные интересы;
6 природа и естествознание;
7 домашние обязанности, труд по самообслуживанию.
Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и

коррекционно-педагогических задач, полученные результаты могут быть очень
полезны как опорная схема для дальнейших наблюдений за ребенком. С их помощью
легче сделать развитие ребенка всесторонним и гармоничным.

Обработка результатов.
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно

сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов. При подведении итогов и
особенно при формулировке выводов следует сделать поправку на объективность
испытуемых. Необходимо учитывать также, что у одаренного ребенка интересы во
всех сферах могут быть одинаково хорошо выражены, при этом у ряда детей может
наблюдаться отсутствие склонностей к каким-либо сферам. В том случае следует
вести речь о каком-либо определенном типе направленности интересов ребенка.

Данная методика может активизировать работу с родителями. Подтолкнуть их к
изучению интересов и склонностей собственных детей, дать им возможность, по
крайней мере, задуматься над этой сложной проблемой. Интересным будет также
сопоставление ответов детей и их родителей. Это позволит создать более
объективную картину направленности интересов ребенка и выявит зоны для
коррекционной работы как с детьми, так и с их родителями.

Лист вопросов.
1. Нравится ли решать логические задачи и задачи на сообразительность.
2. Нравится ли слушать или читать самостоятельно сказки, рассказы, повести.
3. Нравится ли петь, музицировать.
4. Нравится ли заниматься физкультурой.
5. Нравится ли вместе с другими детьми играть в различные коллективные игры.
6. Нравится ли слушать или читать рассказы о природе.
7. Нравится ли делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить

пищу).
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8. Нравится ли играть с техническим конструктором.
9. Нравится ли изучать иностранный язык, интересоваться и пользоваться

новыми незнакомыми словами.
10. Нравится ли самостоятельно рисовать.
11. Нравится ли играть в спортивные, подвижные игры.
12. Нравится ли руководить играми.
13. Нравится ли ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными.
14. Нравится ли ходить в магазин за продуктами.
15. Нравится ли слушать или читать книги о технике (машинах, космических

кораблях).
16. Нравится ли играть в игры с отгадыванием слов (названий городов,

животных).
17. Нравится ли самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы.
18. Нравится ли соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам.
19. Нравится ли разговаривать с новыми незнакомыми людьми.
20. Нравится ли ухаживать за аквариумом, растениями, домашними животными

(кошки, собаки и другие), птицами, помогать им, лечить их.
21. Нравится ли убирать за собой книги, тетради, игрушки.
22. Нравится ли конструировать, рисовать проекты самолётов, кораблей.
23. Нравится ли знакомится с историей (посещать исторические музеи).
24. Нравится ли самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься

различными видами художественного творчества.
25. Нравится ли читать или слушать книги о спорте, смотреть спортивные

телепередачи.
26. Нравится ли объяснять что-то другим детям или взрослым людям ( убеждать,

спорить, доказывать своё мнение).
27. Нравится ли ухаживать за домашними растениями.
28. Нравится ли помогать взрослым делать уборку в квартире ( вытирать пыль,

подметать пол и т.д.).
29. Нравится ли считать самостоятельно, заниматься математикой в школе.
30. Нравится ли знакомиться с общественными явлениями и международными

событиями.
31. Нравится ли участвовать в постановке спектаклей.
32. Нравится ли заниматься спортом в секциях и кружках.
33. Нравится ли помогать другим людям.
34. Нравится ли работать в саду, на огороде, выращивать растения.
35. Нравится ли помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать.

Карта интересов ребёнка.

Лист ответов.

Дата__________. Фамилия, имя_________________
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Заключение.

Приложение 2

Анкета «Как распознать одаренность» Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч

Цель анкеты: выявить область одаренности ребенка, степень выраженности у
ребенка тех или иных способностей.

Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с
учеником, родителем ученика и самим учеником (начиная со средней ступени
обучения). За каждое совпадение с утверждением ставится один балл. После этого по
каждой шкале способностей высчитывается коэффициент выраженности способности
и выстраивается график выраженности способностей на ребенка, из которого можно
увидеть, в какой области ребенок наиболее одарен.
Спортивный талант 

Если…
· он энергичен и все время хочет двигаться
· он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь

спортивной игре;
· не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и

лыжами, мячами и клюшками;
· лучше многих других сверстников физически развит и координирован в

движениях, двигается легко, пластично, грациозно;
· предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, беготню;
· кажется, что он всерьез никогда не устает;
· неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним,

но у него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает.
Технические способности 
Если…
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· ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами;
· любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру;
· сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или

аппаратуры, любит загадочные поломки;
· может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые

детали для создания новых игрушек;
· любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов;
· интересуется специальной технической литературой.
Литературное дарование 
Если…
· рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет

основную мысль;
· любит фантазировать на тему действительного события, причем придает

событию что-то новое и необычное;
· выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые

хорошо передают эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;
· изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;
· любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о

собственной жизни.
Музыкальный талант 
Если…
· ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где

можно послушать музыку;
· очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно

вслушивается в них, легко их запоминает;
· если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение

много чувства и энергии, а также свое настроение;
· сочиняет свои собственные мелодии;
· научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте.

Художественные способности вашего ребенка могут проявиться, 
· Если ребенок…
· не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того,

чтобы выразить свои чувства или настроение;
· в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей,

животных, ситуации;
· серьезно относиться к произведениям искусства;
· когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует

материалы и краски;
· стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное

значение-украшение для дома, одежды;
· не робеет высказывая собственное мнение даже о классических произведениях
Способности к научной работе, 
Если ребенок…
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· обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий,
к обобщениям;

· умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение;
· любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги;
· часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых

разнообразных событий;
· с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем,

конструкции
· не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект не

поддержаны или осмеяны.
Артистический талант 
Если ребенок…
· часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и

движениями;
· стремиться вызвать эмоциональные реакции у других,
· меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о

котором рассказывает;
· с большим желанием выступает пере аудиторией;
· с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы,

выражения;
· пластичен и открыт всему;
· любит и понимает значение красивой и характерной одежды.
Незаурядный интеллект 
Если ребенок…
хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает

причины поступков людей;
· обладает хорошей памятью;
· легко и быстро схватывает новый школьный материал;
· задает очень много продуманных вопросов;
· любит читать книги, причем по своей собственной программе;
· обгоняет сверстников по учебе,
· гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников;
· обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла;
· очень восприимчив и наблюдателен.
Обработка результатов: 
За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один балл и

высчитайте коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле:
(Кс) = (Б:У) * 100%,
где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно;
У – общее количество утверждений по каждой шкале отдельно.
Постройте график выраженности тех или иных способностей.
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Приложение 3

Анкета для определения творческих наклонностей у детей

1. Я люблю сочинять собственные песни - да, нет
2. Я люблю гулять один - да, нет
3. Я задаю много вопросов - да, нет
4. Сочинение рассказов и сказок - пустое дело - да, нет
5. Я люблю, чтобы у меня было один или два друга - да, нет
6. Я ничего не имею против, если иногда меняются правила - да, нет
7. У меня есть несколько хороших идей - да, нет
8. Я люблю рисовать - да, нет
9. Мои папа и мама любят играть со мной - да, нет
10. Я люблю вещи, которые трудно делать - да, нет
11.Солнце на рисунке должно быть всегда жёлтым - да, нет
12. Я люблю всё разбирать, чтобы понять, как оно работает - да, нет
13. Мне больше нравится раскрашивать картинки в книжках, чем рисовать

самому - да, нет
14. Лёгкие загадки - самые интересные - да, нет
15. Я люблю узнавать новое о животных - да, нет
16. Я не люблю, когда другие задают много вопросов - да, нет
17. Трудно найти занятие, когда находишься один - да, нет
18. Я охотно играю в старые игры, чем в новые - да, нет
19. Когда я хочу что - то сделать, но мне это трудно, я отказываюсь от затеи и

берусь за что-нибудь другое - да, нет
20. Я люблю играть с друзьями, а один не люблю - да, нет
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В пунктах 4,5,11,13,14,16,17,18,19,20 - оценка проводится следующим образом:
за ответ "да" начисляется 0 баллов, за ответ "нет" 1 балл. Склонность ребёнка к
творчеству складывается из таких качеств, как разнообразие интересов,
независимость и гибкость ума, любознательность, настойчивость.

Разнообразие интересов: 1,4,8,15
1 степень -0 - 1 балл (слабо выражено)
2 степень - 2 -3 балла (выражено средне)
3 степень -4 балла (явно выражено)
Любознательность: 3,12,16
1 степень -0 - 1 балл
2 степень - 2 балла
3 степень -3 балла

Министерство образования и науки Архангельской области
Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей,
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1. Пояснительная записка

Актуальность программы:
Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его

боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим
направлением в воспитании чувства любви к Родине, в воспитании гражданина.
Особая роль здесь должна принадлежать изучению военной истории, соприкасаясь с
которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу
народа, учится на героических примерах великих предков беззаветному служению
Отечеству.

Сложные социально-экономические процессы в стране привели к изменению
ценностных ориентаций молодежи, деформировали самые устойчивые убеждения и
взгляды. Размытость понятий «долг», «честь», «совесть», «достоинство», «любовь»
вносит свой негативный вклад в морально-психологическое состояние общества.
Поэтому забота о гражданском и военно-патриотическом воспитании подростков
приобретает сегодня для нас актуальное значение. Работа по военно-
патриотическому воспитанию строится комплексно, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников. Необходимо заинтересовать
подростков возможностью самому понять, что чувство патриотизма неотъемлемая
черта личности. Поэтому структура воспитательного процесса, направленного на
осуществление данной программы, основана на следующих концептуальных
положениях:

- детоцентризм – приоритетность интересов ребёнка, превращение его в
равноправного субъекта воспитательного процесса;
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- увлекательность и творческий подход – развитие творческих способностей
обучающихся через доминанту творческих начал и отношение к творчеству как к
уникальному критерию оценки личности и отношений в коллективе;

- сотрудничество – признание ценности совместной деятельности детей и
взрослых.

- развитие – стимулирование и поддержка ребенка в духовно – нравственном,
интеллектуальном, творческом и саморазвитии;

- вариативность – обеспечение выбора индивидуального маршрута;
- открытость воспитательной среды - взаимосвязь с социумом.
Идея программы заключается в объединении подростков в единую коллективно

– творческую деятельность военно – патриотической направленности. Программа
способствует превращению единого воспитательного процесса в результативную
созидательную работу по военно – патриотическому воспитанию.

Педагогическая целесообразность:
Программа «Патриоты Поморья» предполагает целенаправленно и

систематически развивать у воспитанников детского дома патриотическое
отношение к общению и развитию, а так же формировать у них практические навыки
личностного осознания гражданственности.

Целью программы является совершенствование институциональной системы
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у обучающихся
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей и направленной на решение задач по
разностороннему развитию личности юного гражданина России через коллективную
творческую деятельность (КТД).

Задачи программы:
1. Обновить содержание системы патриотического воспитания, основанной на

воспитание личности с развитым чувством патриотизма, личности, которая не только
определяет для себя приоритетными духовные и культурное ценности, но и
стремится их преумножать.

2. Способствовать развитию интереса у детей к военно-историческому
прошлому России, развитие гражданственности и национального самосознания
обучающихся через коллективную творческую деятельность.

3. Установить партнерские взаимоотношения с социальными институтами,
работающими по проблеме военно-патриотического воспитания.

4. Организовать группу «Поиск» для создания летописи героического прошлого
нашей малой родины.

Новизна программы:
- предложены новые решения проблем патриотического развития,

нравственного воспитания воспитанников детских домов.
Отличительные особенности данной образовательной программы

заключаются в её ориентированности на потребности конкретной целевой группы –
воспитанников детского дома, с учётом проблем, потребностей, особенностей данной
группы, проживающей в определённых условиях северного региона.
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Целевая аудитория:
Программа по военно-патриотическому воспитанию рассчитана на детей

среднего и старшего школьного возраста (8-16 лет).
Сроки реализации программы: 3 учебных года.
Формы и режим занятий:
В работе по программе применяются следующие формы и методы:
· информационная кампания;
· занятия с элементами тренинга для формирования творческих групп;
· работа в фокус – группах;
· развитие патриотического движения по направлениям;
· журналистское (организация работы группы «Поиск»; создание

видеоматериалов по патриотическому воспитанию, составление исторической
летописи о героях – земляках, организация встреч с ветеранами ВОВ, Афганистана,
Чечни);

· организационно-досуговое (организация и проведение цикла мероприятий «Я
патриот своего Края», флэшмоб-акции «Я люблю свою землю», участие в районных
акциях);

· агитационно-театральное (подготовка и выступление агитбригад,
пропагандирующих патриотизм, концертных программ, участие в фестивалях,
конкурсах, выезды к ветеранам ВОВ в рамках акции «Добрые дела»);

· информационно-просветительское (деятельность диспут-клуба «Патриот –
это…» Освещение реализации программы «Патриоты Поморья» (выезды в
образовательные учреждения, общественные ветеранские организации, встречи с
сотрудниками Военкоматов, МВД, военнослужащими);

· коллективные творческие дела (конкурсная и концертная деятельность,
благоустройство исторических памятников (акция «Памятник»), акция посадка
деревьев «Аллея Памяти» и «Чистый Обелиск», шефство над ветеранами ВОВ и т.п.);

· агитбригада;
· диспут;
· телекоммуникационные технологии;
· организация диагностических мероприятий с участниками программы.
Занятию проводятся 1 раз в неделю.
Прогнозируемые результаты:
1. Обновится система патриотического воспитания, обеспечивающая

формирование у воспитанников патриотического сознания и уважительного
отношения к героическому наследию.

2. Расширятся знания воспитанников по истории Вооруженных сил России.
3. Возрастет активность и инициативность у воспитанников по оказанию помощи
ветеранам ВОВ.

4. Усилится чувство гражданственности и национального самосознания
воспитанников.

5. Установятся партнерские взаимоотношения с другими социальными
институтами с целью повышения эффективности деятельности всех участников
программы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков.
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6. Расширит содержание деятельности группа «Поиск». (Исследовательская
работа по теме: «Я память! Я зову вас за собой!»).

В результате внедрения дополнительной общеразвивающей программы
ожидается:

− повышение мотивации воспитанников к защите Отечества и военной службе;
– повышение уровня знаний по истории Крайнего Севера, военной истории;
− повышение уровня физической подготовки воспитанников;
– укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни;
– повышение престижа военной службы;
− развитие у воспитанников дисциплинированности, организованности, чувства

коллективизма, трудолюбия, патриотизма и стойкости к преодолению трудностей;
− формирование у подростков профессионально значимых качеств и готовность

к их активному проявлению в различных сферах жизни общества.
Знания, умения и навыки, которыми должен овладеть воспитанник в

результате первого года обучения:
По строевой подготовке:
− знать элементы строя и обязанности солдата перед построением и в строю,

порядок выполнения строевых приемов;
− уметь выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с оружием,

слаженно действовать в составе подразделения.
По огневой подготовке:
Знать:
− меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
− назначение и боевые свойства автомата и ручного пулемета Калашникова;
− порядок эксплуатации, хранения и ухода за автоматом;
− порядок осмотра и подготовки автомата и патронов к стрельбе;
− способы устранения задержек при стрельбе;
− назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных и

противотанковых гранат, меры безопасности с ручными и реактивными гранатами;
− основы внутренней и внешней баллистики;
− правила стрельбы по неподвижным и движущимся целям;
− способы определения расстояний до цели;
Уметь:
− быстро и правильно изготавливаться к стрельбе из различных положений,

заряжать оружие, осуществлять производство стрельбы, разряжать и осматривать
оружие после стрельбы, устранять задержки, возникающие при стрельбе;

− снаряжать магазин патронами, осуществлять подготовку ручных и реактивных
гранат к боевому применению;

− осуществлять неполную разборку и сборку автомата Калашникова,
производить его чистку и смазку; производить осмотр автомата;

− определять дальности целей и осуществлять целеуказание различными
способами;

− выполнять упражнения учебных стрельб из пневматического,
малокалиберного и боевого стрелкового оружия;



60

− точно метать ручные гранаты из различных положений.
По физической подготовке:
Уметь:
− выполнять приемы рукопашного боя без оружия и с оружием в рамках

начального комплекса рукопашного боя;
− выполнять упражнения по разделам общей физической подготовки.
По разделу «Военная история Севера»:
Знать:
− основные исторические периоды, этапы освоения и развития русского Севера;
− участие Севера в Великой Отечественной Войне, имена героев;
− значение Северного флота для России и перспективы его развития.
По медицинской подготовке:
Знать:
− порядок и правила оказания первой медицинской помощи;
− правила личной и коллективной гигиены и предупреждения инфекционных

заболеваний;
− правила применения штатных средств медицинского обеспечения;
− порядок и правила оказания первой медицинской помощи при поражениях

оружием массового поражения;
− порядок и правила транспортировки раненых.
Уметь:
− применять штатные средства оказания первой медицинской помощи;
− останавливать артериальные кровотечения при помощи жгута и других

подручных средств;
− накладывать повязки при различных видах ранений;
− производить иммобилизацию при переломах;
− выполнять реанимационные мероприятия;
Знания, умения и навыки, которыми должен овладеть воспитанник в

результате второго и третьего годов обучения:
− иметь знания, умения и навыки согласно стандарту первого года обучения,

выполнять нормативы, предусмотренные стандартом первого года обучения, на
оценку не ниже «удовлетворительно».

Дополнительно:
По огневой подготовке:
Знать:
− назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип действия

вооружения мотострелкового взвода;
− назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип действия

снайперской винтовки «Корд», применяемой в условиях Крайнего Севера;
− назначение и общее устройство оптических и ночных прицелов;
− порядок подготовки прицелов к работе, ведения наблюдения и прицеливания;
− правила стрельбы по неподвижным и движущимся целям из различных

положений днем и ночью.
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− особенности изготовки к стрельбе с учетом суровых природно-климатических
условий.

По разделу «Военная история Севера»:
− современное значение арктических регионов для разных государств и России;
− историю освоения Арктики и ее современное положение;
− требования к курсантам для поступления в военные училища, в том числе на

военные специальности для арктических регионов;
− назначение и боевые свойства специальной боевой техники в Арктических

условиях, вооружение Российской армии в Арктических условиях.
По военной топографии:
Знать:
− порядок определения сторон горизонта и доклада о своем местонахождении от

местных предметов;
− номенклатуру топографических карт, условные знаки на топографических

картах.
Уметь:
− определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам

местных предметов;
− определять азимуты на местные предметы и направления по заданным

азимутам;
− осуществлять движение по заданным азимутам;
− работать с картой на местности (определять расстояния, направления, свое

местоположение и положения обнаруженных целей).
Материально – техническое оснащение занятий:
- теле -, видео -, аудиоаппаратура;
- компьютер, сканер, принтер, ксерокс;
- система скайп;
- микрофоны;
- фотокамера;
- канцтовары;
- передвижные выставочные стеллажи.
- стенды для методической литературы.
Формы аттестации: освоение практических требований строевой подготовки,

управления оружием, медицинской подготовки, усвоение знаний в области
патриотического воспитания 

2. Тематическое планирование

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 0 23 23
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА 17 0 17

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 8 19 27
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 6 14 20

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ 3 0 3

Теория Практика Всего

Раздел. Тема. Количество часов



62

ИТОГО: 42 66 108
ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 1 2 3

ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 4 5 9
МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 3 3 6

3. Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

ИТОГО: 17 19 36
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 1 0 1

Тема 5.5. Итоговое занятие 1 0 1

Тема 5.4. Тренировки в оказании первой медицинской
помощи

0 2 2

Тема 5.3. Средства индивидуального медицинского
оснащения военнослужащих и правила пользования ими

1 0 1
Тема 5.2. Оказание первой медицинской помощи 0 1 1
Тема 5.1. Гигиена 1 0 1

РАЗДЕЛ V.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА

3 3 6
Тема 4.5. Итоговое занятие 0 1 1
Тема 4.4. Комплексные занятия 0 1 1
Тема 4.3. Ускоренное передвижение 0 1 1
Тема 4.2. Рукопашный бой 0 1 1
Тема 4.1. Гимнастика 0 1 1

РАЗДЕЛ IV.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

0 5 5
Тема 3.3. Итоговое занятие 1 0 1
Тема 3.2. Арктика 2 0 2
Тема 3.1. История русского Севера. Архангельск. 2 0 2

РАЗДЕЛ III.
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА

5 0 5
Тема 2.4. Итоговое занятие 1 0 1
Тема 2.3. Огневые (стрелковые) тренировки 1 3 4
Тема 2.2. Материальная часть стрелкового оружия 1 4 5

Тема 2.1. Меры безопасности при обращении с оружием
и проведении стрельб

1 0 1

РАЗДЕЛ II.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

4 7 11
Тема 1.3. Итоговое занятие 1 0 1
Тема 1.2. Строевые приемы и движение с оружием 1 2 3
Тема 1.1. Строевые приемы и движение без оружия 1 2 3

РАЗДЕЛ I.
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

3 4 7
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 0 1

Теория Практика Всего

Раздел. Тема. Количество часов

2 год обучения

РАЗДЕЛ I.
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

1 5 6
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 0 1

Теория Практика Всего

Раздел. Тема. Количество часов
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ИТОГО: 15 21 36
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 0 1 1

Тема 5.3. Итоговое занятие 0 1 1
Тема 5.2. Работа с картой на местности 0 1 1

Тема 5.1. Ориентирование на местности без карты и
движение по азимуту

1 0 1

РАЗДЕЛ V.
ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ

1 2 3
Тема 4.5. Итоговое занятие 0 1 1
Тема 4.4. Комплексные занятия 0 3 3
Тема 4.3. Ускоренное передвижение 0 2 2
Тема 4.2. Рукопашный бой 0 2 2
Тема 4.1. Гимнастика 0 1 1

РАЗДЕЛ IV.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

0 9 9
Тема 3.2. Итоговое занятие 2 0 2
Тема 3.1. Арктика 6 0 6

РАЗДЕЛ III.
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА

8 0 8
Тема 2.4. Итоговое занятие 1 0 1
Тема 2.3. Огневые (стрелковые) тренировки 1 2 3
Тема 2.2. Основы и правила стрельбы 1 1 3
Тема 2.1. Материальная часть стрелкового оружия 1 1 2

РАЗДЕЛ II.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

4 4 8
Тема 1.3. Итоговое занятие 1 0 1
Тема 1.2. Строевые приемы и движение с оружием 0 2 2
Тема 1.1. Строевые приемы и движение без оружия 0 3 3

3 год обучения

Тема 5.1. Ориентирование на местности без карты и 1 1 2

РАЗДЕЛ V.
ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ

3 3 6
Тема 4.5. Итоговое занятие 0 1 1
Тема 4.4. Комплексные занятия 0 2 2
Тема 4.3. Ускоренное передвижение 0 2 2
Тема 4.2. Рукопашный бой 0 2 2
Тема 4.1. Гимнастика 0 2 2

РАЗДЕЛ IV.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

0 9 9
Тема 3.2. Итоговое занятие 2 0 2
Тема 3.1. Арктика 2 0 2

РАЗДЕЛ III.
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА

4 0 4
Тема 2.4. Итоговое занятие 0 1 1
Тема 2.3. Огневые (стрелковые) тренировки 0 2 2
Тема 2.2. Основы и правила стрельбы 0 3 3
Тема 2.1. Материальная часть стрелкового оружия 0 2 2

РАЗДЕЛ II.
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

0 8 8
Тема 1.3. Итоговое занятие 1 0 1
Тема 1.2. Строевые приемы и движение с оружием 0 3 3
Тема 1.1. Строевые приемы и движение без оружия 1 2 3

РАЗДЕЛ I.
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

2 5 7
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 0 1

Теория Практика Всего
Раздел. Тема. Количество часов
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движение по азимуту

ИТОГО: 10 26 36
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 0 1 1

Тема 5.3. Итоговое занятие 1 1 2
Тема 5.2. Работа с картой на местности 1 1 2

4. Содержание образовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей «Патриоты Поморья»

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Цели и задачи программы. Основные требования к воспитаннику при

прохождении обучения. Инструктаж по технике безопасности.
РАЗДЕЛ I. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1.1. Строевые приемы и движение без оружия.
Строи, команды и обязанности солдата перед построением и в строю. Строевая

стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг. Повороты в движении.
Тренировка в выполнении строевых приемов без оружия.

Тема 1.2. Строевые приемы и движение с оружием.
Строевая стойка с оружием и выполнение приемов с оружием на месте.

Повороты и движение с оружием. Отдание воинской чести с оружием на месте и в
движении. Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в строй с оружием.

Тема 1.3. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по строевой подготовке.
РАЗДЕЛ II. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 2.1. Меры безопасности при обращении с оружием и проведении

стрельб.
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Тема 2.2. Материальная часть стрелкового оружия.
Назначение и боевые свойства автомата и ручного пулемета Калашникова.

Общее устройство, принцип работы автоматики и порядок неполной разборки и
сборки оружия. Порядок чистки и смазки автомата. Порядок хранения автомата.
Назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных и
противотанковых гранат. Меры безопасности при обращении с ручными гранатами.
Осмотр и подготовка оружия к стрельбе.

Тема 2.3. Огневые (стрелковые) тренировки.
Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке. Практическая стрельба

из пневматической винтовки. Снаряжение магазина патронами и заряжение автомата.
Изготовка к стрельбе и производство стрельбы из разных положений. Прекращение
стрельбы, разряжение и осмотр автомата после стрельбы. Особенности изготовки к
стрельбе в горах. Решение огневых задач при стрельбе с места, с коротких остановок,
с ходу с учетом поправок на угол места цели, ветер, температуру воздуха. Метание
ручных гранат.

Тема 2.4. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по огневой подготовке.



65

РАЗДЕЛ III. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА
Тема 3.1. История русского Севера. Архангельск.
Вехи истории. Северяне в Великой Отечественной Войне. Северный флот:

прошлое, настоящее, будущее.
Тема 3.2. Арктика.
История Арктики. Арктика как объект геополитических интересов.

Геополитические интересы России в Арктике. Подготовка профессиональных
арктических стрелков на базе Дальневосточного высшего командного училища.
Специальная боевая техника и вооружение Российской армии в Арктических
условиях.

Тема 3.3. Итоговое занятие.
Творческий проект, работа в малых группах (подготовка слайдовой презентации,

видеосюжета на тему "Военная история Севера")
РАЗДЕЛ IV. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 4.1. Гимнастика.
Разучивание и тренировка в выполнении упражнений: со снарядами, на

перекладине – подтягивание, на брусьях, в прыжках – через козла в длину, на
гимнастической скамейке, стенке, тренажерах, в лазанье по канату (шесту), с
тяжестями.

Тема 4.2. Рукопашный бой.
Изготовки к бою без оружия. Передвижения в боевой стойке. Приемы нападения

и защиты с автоматом.
Тема 4.3. Ускоренное передвижение.
Обучение технике бега на короткие, средние, длинные дистанции. Техника бега

по пересеченной местности.
Тема 4.4. Комплексные занятия.
Общая физическая подготовка: выполнение силовых упражнений на

гимнастических снарядах – подтягивание, подъем переворотом, поднимание ног к
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, в прыжках – прыжок
через козла в длину, на силовых тренажерах, с тяжестями, в лазанье. Тренировка в
беге на 100 м и 1 км. Марш-бросок на 5 км. Лыжный марш на 5 км. Метание гранат
на дальность. Приемы рукопашного боя с автоматом. Передвижение на поле боя.

Тема 4.5. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по физической подготовке.
РАЗДЕЛ V. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 5.1. Гигиена.
Личная и коллективная гигиена. Выполнение правил гигиены в полевых

условиях. Предупреждение инфекционных заболеваний.
Тема 5.2. Оказание первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при ранениях, переломах, вывихах, ушибах и

кровотечениях. Первая медицинская помощь при ожогах и обморожениях. Первая
медицинская помощь при поражении ядерным оружием. Первая медицинская
помощь при поражении отравляющими веществами. Первая медицинская помощь
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при поражении техническими жидкостями, электротоком и других несчастных
случаях.

Тема 5.3. Средства индивидуального медицинского оснащения
военнослужащих и правила пользования ими.

Табельные средства индивидуального медицинского оснащения личного состава:
аптечка индивидуальная (АИ-1М и АИР-3), аптечка войсковая (АВ), пакет
перевязочный индивидуальный (ППИ и АВ-3), пакет противохимический
индивидуальный (ИПП-10, ИПП-11). Предназначение, порядок и правила
пользования.

Тема 5.4. Тренировки в оказании первой медицинской помощи.
Оказание первой медицинской помощи при ранениях. Оказание первой

медицинской помощи при обморожениях. Тренировка в проведении искусственного
дыхания, прямого массажа сердца

Тема 5.5. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по медицинской подготовке.
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
Сдача зачетных нормативов по итогам года обучения.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Цели и задачи программы. Основные требования к воспитаннику при

прохождении обучения. Инструктаж по технике безопасности.
РАЗДЕЛ I. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1.1. Строевые приемы и движение без оружия.
Тренировки в выполнении строевых приемов без оружия.
Тема 1.2. Строевые приемы и движение с оружием.
Тренировки в выполнении строевых приемов с оружием.
Тема 1.3. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по строевой подготовке.
РАЗДЕЛ II. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 2.1. Материальная часть стрелкового оружия.
Назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип действия вооружения

мотострелкового взвода: РПК 74, ПКМ, СВД, РПГ, вооружение БМП и БТР, ночных
стрелковых прицелов. Назначение и боевые свойства снайперской винтовки «Корд».
Осмотр и подготовка оружия к стрельбе. Выверка прицела и приведение оружия к
нормальному бою.

Тема 2.2. Основы и правила стрельбы.
Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе с коротких остановок и с

ходу по появляющимся и движущимся целям днем и ночью. Влияние на стрельбу
баллистических и метеорологических условий. Особенности учета поправок в
арктических условиях. Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе по
воздушным целям с места и коротких остановок. Корректирование стрельбы.
Решение огневых задач.

Тема 2.3. Огневые (стрелковые) тренировки.
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Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке. Практическая стрельба
из пневматической винтовки. Снаряжение магазина патронами и заряжение автомата.
Изготовка к стрельбе и производство стрельбы. Прекращение стрельбы, разряжение и
осмотр автомата после стрельбы. Особенности изготовки к стрельбе в арктических
условиях. Метание ручных гранат на дальность и меткость с места (из окопа).
Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.

Тема 2.4. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по огневой подготовке.
РАЗДЕЛ III. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА
Тема 3.1. Арктика.
История Арктики. Арктика как объект геополитических интересов.

Геополитические интересы России в Арктике. Подготовка профессиональных
арктических стрелков на базе Дальневосточного высшего командного училища.
Специальная боевая техника и вооружение Российской армии в Арктических
условиях.

Тема 3.2. Итоговое занятие.
Выполнение тестовых заданий по истории Крайнего Севера.
РАЗДЕЛ IV. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Тема 4.1. Гимнастика.
Совершенствование ранее изученных упражнений на перекладине, брусьях, с

тяжестями и в лазанье.
Тема 4.2. Рукопашный бой.
Приемы нападения и защиты с автоматом (начальный комплекс приемов

рукопашного боя РБ-Н). Защита при уколе штыком с уходом влево (вправо).
Тема 4.3. Ускоренное передвижение.
Тренировка в беге на короткие, средние и длинные дистанции. Техника бега по

пересеченной местности.
Тема 4.4. Комплексные занятия.
Общая физическая подготовка: выполнение силовых упражнений на

гимнастических снарядах – подтягивание, подъем переворотом, поднимание ног к
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; в прыжках – прыжок
через козла в длину; на силовых тренажерах; с тяжестями; в лазанье. Тренировка в
беге на 100 м и 1 км. Марш-бросок на 5 км. Лыжный марш на 5 км. Метание гранат
на дальность. Приемы рукопашного боя с автоматом. Передвижение на поле боя.

Тема 4.5. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по физической подготовке.
РАЗДЕЛ V. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ
Тема 5.1. Ориентирование на местности без карты и движение по азимуту.
Ориентирование на местности без карты. Выбор и использование ориентиров

при определении и указании своего местонахождения и обнаруженных целей.
Особенности ориентирования ночью, в горах, в лесу и зимой, в суровых
климатических условиях. Определение направлений на стороны горизонта по
компасу, небесным светилам, местным предметам. Определение азимута на местные
предметы и направлений по заданным азимутам. Движение по азимуту днем и ночью.
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Порядок обхода препятствий. Определение направлений на стороны горизонта ночью
по небесным светилам.

Тема 5.2. Работа с картой на местности.
Топографические карты. Условные знаки. Чтение карты, определение

расстояний, направлений, своего местоположения и положения обнаруженных целей.
Составление карточек и схем. Нанесение на карту (схему) результатов разведки.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
Сдача зачетных нормативов по итогам второго года обучения.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Цели и задачи программы. Основные требования к воспитаннику при

прохождении обучения. Инструктаж по технике безопасности.
РАЗДЕЛ I. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1.1. Строевые приемы и движение без оружия.
Тренировки в выполнении строевых приемов без оружия.
Тема 1.2. Строевые приемы и движение с оружием.
Тренировки в выполнении строевых приемов с оружием.
Тема 1.3. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по строевой подготовке.
РАЗДЕЛ II. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 2.1. Материальная часть стрелкового оружия.
Назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип действия вооружения

мотострелкового взвода: РПК 74, ПКМ, СВД, РПГ, вооружение БМП и БТР, ночных
стрелковых прицелов. Назначение и боевые свойства снайперской винтовки «Корд».
Осмотр и подготовка оружия к стрельбе. Выверка прицела и приведение оружия к
нормальному бою.

Тема 2.2. Основы и правила стрельбы.
Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе с коротких остановок и с

ходу по появляющимся и движущимся целям днем и ночью. Влияние на стрельбу
баллистических и метеорологических условий. Особенности учета поправок в
арктических условиях. Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе по
воздушным целям с места и коротких остановок. Корректирование стрельбы.
Решение огневых задач.

Тема 2.3. Огневые (стрелковые) тренировки.
Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке. Практическая стрельба

из пневматической винтовки. Снаряжение магазина патронами и заряжение автомата.
Изготовка к стрельбе и производство стрельбы. Прекращение стрельбы, разряжение и
осмотр автомата после стрельбы. Особенности изготовки к стрельбе в арктических
условиях. Метание ручных гранат на дальность и меткость с места (из окопа).
Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.

Тема 2.4. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по огневой подготовке.
РАЗДЕЛ III. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРА
Тема 3.1. Арктика.
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История Арктики. Арктика как объект геополитических интересов.
Геополитические интересы России в Арктике. Подготовка профессиональных
арктических стрелков на базе Дальневосточного высшего командного училища.
Специальная боевая техника и вооружение Российской армии в Арктических
условиях.

Тема 3.2. Итоговое занятие.
Выполнение тестовых заданий по истории Крайнего Севера.
РАЗДЕЛ IV. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Тема 4.1. Гимнастика.
Совершенствование ранее изученных упражнений на перекладине, брусьях, с

тяжестями и в лазанье.
Тема 4.2. Рукопашный бой.
Приемы нападения и защиты с автоматом (начальный комплекс приемов

рукопашного боя РБ-Н). Защита при уколе штыком с уходом влево (вправо).
Тема 4.3. Ускоренное передвижение.
Тренировка в беге на короткие, средние и длинные дистанции. Техника бега по

пересеченной местности.
Тема 4.4. Комплексные занятия.
Общая физическая подготовка: выполнение силовых упражнений на

гимнастических снарядах – подтягивание, подъем переворотом, поднимание ног к
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; в прыжках – прыжок
через козла в длину; на силовых тренажерах; с тяжестями; в лазанье. Тренировка в
беге на 100 м и 1 км. Марш-бросок на 5 км. Лыжный марш на 5 км. Метание гранат
на дальность. Приемы рукопашного боя с автоматом. Передвижение на поле боя.

Тема 4.5. Итоговое занятие.
Сдача зачетных нормативов по физической подготовке.
РАЗДЕЛ V. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ
Тема 5.1. Ориентирование на местности без карты и движение по азимуту.
Ориентирование на местности без карты. Выбор и использование ориентиров

при определении и указании своего местонахождения и обнаруженных целей.
Особенности ориентирования ночью, в горах, в лесу и зимой, в суровых
климатических условиях. Определение направлений на стороны горизонта по
компасу, небесным светилам, местным предметам. Определение азимута на местные
предметы и направлений по заданным азимутам. Движение по азимуту днем и ночью.
Порядок обхода препятствий. Определение направлений на стороны горизонта ночью
по небесным светилам.

Тема 5.2. Работа с картой на местности.
Топографические карты. Условные знаки. Чтение карты, определение

расстояний, направлений, своего местоположения и положения обнаруженных целей.
Составление карточек и схем. Нанесение на карту (схему) результатов разведки.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
Сдача зачетных нормативов по итогам третьего года обучения.
ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА
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Организация и тактика действий вооруженных сил стран вероятного противника.
Действия наблюдателя при ведении разведки. Действия солдата в составе дозорного
отделения. Походы и полевые выходы. Имитационные военные мероприятия.
Военно-спортивная игра «Лазертаг».
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1. Пояснительная записка

Общеразвивающая образовательная программа дополнительного образования
детей «Спорт – норма жизни» имеет физкультурно – спортивную направленность.
Программа предназначена для обучающихся 7 - 18 лет.

Сегодня здоровье российского населения, и, прежде всего подрастающего
поколения, оставляет желать много лучшего. Насыщенность и сложность школьной
программы, технический прогресс, неблагоприятная экология способствуют
развитию хронического дефицита двигательной активности детей. Эта реальная
угроза их физическому здоровью.

Недостаток движений в жизни детей ведет к отчетливому снижению общей
устойчивости организма к простудным заболеваниям, избыточному весу и др.

Забота о здоровье детей вызывает необходимость совершенствования работы по
физическому воспитанию, поиска и применения разнообразных средств, форм и
методов не только в образовательных учреждениях, но и в учреждении
дополнительного образования детей спортивного профиля.

Занятия для детей не являются обременительными, не служат излишней
нагрузкой для них, а органически сочетаясь с физическими мероприятиями в режиме
дня детского дома, приучают детей к правильному использованию своего времени.

Актуальность:
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного

общества целью физического воспитания является содействие всестороннему
развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает, что
для каждого человека жизненно необходимы: крепкое здоровье, хорошее физическое
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в
области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Кроме того, все дети
поступают в детский дом из неблагополучных семей, с ослабленным соматическим и
психологическим здоровьем. Поэтому, реабилитация и сохранение здоровья детей, их
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физическое и психологическое развитие являются приоритетными в организации
жизнедеятельности детского дома.

Система физической подготовки, включающая различные виды и формы
физического воспитания, призвана создавать максимально благоприятные условия
для раскрытия и развития не только физических, но духовных способностей ребенка,
его самоопределения.

Поэтому, основными принципами физической подготовки воспитанников
являются: демократичность, гуманизм, личностный и деятельностный подход,
оптимизация образовательно-воспитательного процесса на основе прогрессивных
психолого-педагогических и психолого-физиологических знаний.

Педагогическая целесообразность: Ориентирована на свободный выбор
ребенка интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его
представлений о здоровом образе жизни, становлении познавательной мотивации и
способностей.

Цель программы:
Содействовать формированию здорового образа жизни, привлечение учащихся к

систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья и
всестороннее физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и
нравственных способностей).

Задачи программы:
Образовательные:
формирование основных знаний
- о развитии системы физического воспитания;
-знаний принципов организации и проведения самостоятельных занятий

физической культурой и спортом;
-практических навыков общей и специальной физической подготовки для

достижения высоких спортивных результатов;
-знаний о гигиене тела, одежды и обуви, гигиеническое значение и правила
Развивающие:
развивать умения

- выполнять упражнения быстро и медленно, с большими и малыми усилиями;
-умения определять пространственные величины шагами, мышечными

ощущениями, глазомером, противостоять отрицательному влиянию раздражений
вестибулярного анализатора;

- развивать жизненно необходимые двигательные умения и навыки,
Воспитательные:
- Способствовать воспитанию необходимых морально-волевых и физических

качеств воспитанников;
- организаторских качеств и привычки систематически самостоятельно
заниматься физическими упражнениями.
Новизна программы заключается в отличие от типовой программы.
Программа по общей физической подготовке дополнена с учетом интересов
детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к

тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни.
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Программой осуществляется ознакомление с теннисом, футболом, флорболом,
баскетболом, ОФП. Девочки по выбору занимаются аэробикой. Включено большое
количество подвижных игр, что позволяет большую часть занятий проводить на
улице.

Отличительные особенности данной программы:
Программа создает максимально благоприятные условия для раскрытия и

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его
самоопределения. Физкультурные занятия в детском доме являются
дополнительными к школьной программе физической культуры. Выбор видов
деятельности и конкретных тем занятий определяется возрастным составом
воспитанников, потребностями воспитательно-образовательной системы детского
дома, годовым планом работы учреждения, а также зависят от возможностей
материально-технической базы для занятий и времени года.

Обязательным является обеспечение дифференцированного и индивидуального
подхода к воспитанникам с учетом их состояния здоровья, возраста, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

По возможности занятия проводятся на открытом воздухе.
На занятиях по физической подготовке учитываются интересы и склонности

детей.
Учитывая большие индивидуальные различия внутри даже одного возраста,

воспитанникам предлагается разноуровневый по сложности и трудности усвоения
материал программы.

Целевая аудитория: программа предназначена для обучающихся 7 - 18 лет.
Сроки реализации программы:
Программа «Спорт – норма жизни» реализуется в течении 3 лет, состоит из 5

блоков, 108 часов. Занятия проводятся один раз в неделю.
Формы и режим занятий:
Основные формы работы по программе: групповые занятия, участие в

соревнованиях, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа
учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра соревнований), медико-
восстановительные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, участие в
конкурсах и смотрах.

Данная программа предусматривает следующие разделы:
1. Теоретический (предполагает сообщение теоретических сведений учащимся).
2. Практический (осуществляется через выполнение учащимися
практического задания).
Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра.
Прогнозируемые результаты:
Общие:
- овладение основами техники всех видов двигательной деятельности;
- развитие физических качеств (выносливость, быстрота, скорость и др.);

укрепление здоровья;
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- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и к
здоровому образу жизни;

- формирование знаний об основах физкультурной деятельности.
Промежуточные:
На 1-2 году обучения:
- расширение и развитие двигательного опыта;
- формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения,
- формирование правильной осанки и культуры движений,
На 3-м году обучения:
- формирование знаний о функциональной направленности физических

упражнений на организм человека;
- формирование знаний об основах самостоятельного освоения двигательных

действий и развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения;
- совершенствование функциональных возможностей организма;
- расширение двигательного опыта;
- формирование практических умений в организации и проведении

самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом,
- формирование навыков и умений использовать физическую культуру как

средство воспитания и формирование ЗОЖ.
Материально-техническое оснащение занятий: компьютер, проектор, экран,

магнитная доска, магниты, музыкальный центр, спортивный инвентарь: шведская
стенка, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели, набивные мячи,
баскетбольные мячи, футбольные мячи, флорбольные клюшки и мячи, теннисный
стол, ракетки, мячи.

Методическое обеспечение программы:
Структура учебно-тренировочного занятия:
Подготовительная часть (разминка)–построение, подготовка двигательного

аппарата к работе, ОРУ. Основная – основные упражнения каждого вида спорта.
Заключительная - восстановление дыхания, упражнение на расслабление,

Занятия по ОФП различны по своим задачам.
1 Занятия по ознакомлению с группой
2 Занятия по изучению нового материала
3 Повторение и закрепление пройденного материала
4 Занятия по изучению нового материала
5 Занятия смешанного характера
Основные задачи теоретических занятий - дать необходимые знания по истории,

теории и методике физической культуры, о врачебном контроле самоконтроле, о
гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о
технике и тактике видов спорта, о правилах и организации проведения соревнований;
об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях.

В практической части следует использовать комплексные занятия, в содержание
которых включаются упражнения из разных видов спорта (легкая атлетика,
гимнастика, спортивные игры или гимнастика, подвижные игры, и т. д.).
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Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и
оздоровительными целями занятия.

Каждое практическое занятие должно состоять из трех частей: подготовительной,
куда включаются спортивные упражнения на внимание, ходьба, бег,
общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, основной, в которой
выполняются упражнения в лазанье, равновесии, преодолении препятствий,
упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
проводятся подвижные и спортивные игры; заключительной, включающей ходьбу,
бег в медленном темпе, спокойные игры, в конце заключительной части подводятся
итоги занятия.

Контрольные нормативы составляются руководителем объединения на основе
норм для данной возрастной группы.

Формы аттестации:
Знания, умения и навыки будут отслеживаться на начало реализации программы

в середине и в конце, с использованием диагностических методик, опросов, тестов,
игровых форм, работы и внешних показателей успешности воспитанников.

Уровень знаний по физической культуре
Воспитанники младшего возраста
Должны знать и иметь представление:
· о способах и особенностях движений и передвижений человека
· терминологию разучиваемых упражнений, их воздействие на организм;
· об общих и индивидуальных основах личной гигиены, профилактики

нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида;
· о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его

предупреждения.
Воспитанники среднего возраста
Должны знать:
· основы использования физических упражнений в решении задач физического

развития и укрепления здоровья;
· возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности

посредством регулярных занятий физической культурой;
· индивидуальные способы укрепления здоровья и повышения физической

подготовленности;
· способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями,

правила использования спортивного инвентаря и оборудования;
· правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной

помощи при занятиях физическими упражнениями.
Воспитанники старшего возраста
Должны объяснять:
· роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
· индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь

с регулярными занятиями физическими упражнениями;



78

· особенности развития физических способностей на занятиях физической
культурой;

Соблюдать правила:
· личной гигиены и закаливания организма;
· организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий

физическими упражнениями и спортом;
· культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и

соревнований;
· профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
· экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической

культурой.
Проводить:
· самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями;
· приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
· занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися

младших классов;
· судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
· индивидуальные комплексы физических упражнений различной

направленности;
Определять:
· уровни индивидуального физического развития и двигательной

подготовленности;
· дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических

упражнений.
Оценочные материалы (Перечень диагностических методик)
Анкеты:
Анкета «Будь здоров» для младшей и средней возрастной группы»
Анкета «Будь здоров» старшей возрастной группы»

2. Тематический план

ИТОГО 36 36 36
6 Контрольные испытания и соревнования 6 6
5 Спортивные игры 14 14
4 ОФП 8 8

2 Гигиена, предупреждение травм,
врачебный контроль. 4 4 -

1 Основы знаний о физической культуре
и ее развитие. Строение организма. 4 4 -

Всего Теория Практика
№ п.п. Разделы программы Количество часов

3. Календарно – тематическое планирование
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1 год обучения

7 Март
Настольный теннис. Правила

игры. Основы техники
Тренировочное
занятие 0,5 0,5

6 Февраль Флорбол. Основы Техники
Тренировочное
занятие

2

5 Январь
Флорбол. Правила игры. Основы

техники
Тренировочное
занятие

0,5 0,5

4 Декабрь Футбол. Основы техники
Тренировочное
занятие

2

3 Ноябрь
Футбол. Правила Игры. Основы

техники

Тренировочное
занятие 0,5 0,5

2 Октябрь Баскетбол. Основы техники
Тренировочное
занятие

2

1 Сентябрь
Баскетбол. Правила игры.

Основы техники.

Тренировочное
занятие 0,5 0,5

IV Спортивные игры 14 2 12

9 В течение года Подвижные игры 2

8 Апрель Развитие гибкости
Тренировочное
занятие

1

7 Март Развитие гибкости
Тренировочное
занятие

1

6 Февраль
Развитие мышц плечевого пояса

и брюшного пресса

Тренировочное
занятие 1

5 Январь
Развитие мышц плечевого пояса

и брюшного пресса

Тренировочное
занятие 1

4 Декабрь Координационные способности
Тренировочное
занятие

1

3 Ноябрь Координационные способности
Тренировочное
занятие

1

2 Октябрь
Развитие Скоростно- силовых

качеств
Тренировочное
занятие

1

1 Сентябрь
Развитие Скоростно-силовых

качеств
Тренировочное
занятие

1

III ОФП (Общая физическая подготовка) 8 8

4 апрель Личная гигиена Оформление стенда 1
3 февраль Активный отдых Рассказ 1

2 декабрь Гигиена физических упражнений
рассказ

1

1 октябрь Понятие о гигиене Викторина 1

II Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. 4 4

4 март
Строение человеческого

организма
Занимательный час

1

3 январь
Влияние физических

упражнений на организм
человека

Беседа - практикум
1

2 ноябрь
История зарождения физической

культуры
Показ презентации

1

1 сентябрь
Развитие физической культуры в
современном обществе

Занимательный час
1

I
Основы знаний о физической культуре

4 4 -

Всего Теория Практика
№ п/п Дата (месяц) Название раздела, темы Форма занятий Количество часов
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Итого: 36 10 26

7 Май «Самый Сильный»
Соревнование по
ОФП

1

6 март «Золотая ракетка»
Соревнования по
настольному теннису

1

5 январь « Я о спорте знаю все»
Интеллектуальная
игра

1

4 Ноябрь « футбольный кубок»
Соревнования по
футболу

1

3 Октябрь «Самый меткий»
Соревнования между
воспитанниками

1

2 Сентябрь «Самый сильный»
Соревнования по
ОФП

0,30

1 Сентябрь Анкета «Будь здоров» анкетирование 0,15

V Контрольные испытания и соревнования 6 6

9 Май Спортивные игры
Учебно-
тренировочные игры 2

8 Апрель
Настольный теннис. Основы

техники

Тренировочное
занятие 2

2 год обучения

8 Апрель Развитие гибкости
Тренировочное
занятие

1

7 Март Развитие гибкости
Тренировочное
занятие

1

6 Февраль
Развитие мышц плечевого пояса

и брюшного пресса
Тренировочное
занятие

1

5 Январь
Развитие мышц плечевого пояса

и брюшного пресса
Тренировочное
занятие

1

4 Декабрь Координационные способности
Тренировочное
занятие

1

3 Ноябрь Координационные способности
Тренировочное
занятие

1

2 Октябрь
Развитие Скоростно- силовых

качеств
Тренировочное
занятие 1

1 Сентябрь
Развитие Скоростно-силовых

качеств

Тренировочное
занятие 1

III ОФП (Общая физическая подготовка) 8 8

4 апрель Красивая осанка-залог здоровья рассказ 1

3 февраль Учимся правильно дышать Беседа - практикум 1

2 декабрь Правила правильного питания
Оформление стенда

1

1 октябрь Гигиена обуви и одежды рассказ 1

II Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. 4 4

4 март
Формирование Мотивации к

ЗОЖ

Занимательный час
1

3 январь
Формирование мотивации к

ЗОЖ
Показ презентации

1

2 ноябрь Отличие физкультуры и спорта
Беседа - практикум

1

1 сентябрь
Влияние физических
упражнений на организм
человека

Занимательный час

1

I Основы знаний о физической культуре 4 4 -
Всего Теория Практика

№ п/п Дата (месяц) Название раздела, темы Форма занятий Количество часов
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Итого: 36 10 26

7 Май «Самый Сильный»
Соревнование по
ОФП

1

6 март «Золотая ракетка»
Соревнования по
настольному
теннису

1

5 январь « Я о спорте знаю все»
Интеллектуальная
игра

1

4 Ноябрь « футбольный кубок»
Соревнования по
футболу

1

3 Октябрь «Самый меткий»
Соревнования
между
воспитанниками

1

2 Сентябрь «Самый сильный»
Соревнования по
ОФП

0,30

1 Сентябрь Анкета «Будь здоров» анкетирование 0,15
IV Контрольные испытания и соревнования 6 6

9 Май Спортивные игры

Учебно-
тренировочные
игры

2

8 Апрель Настольный теннис
Тренировочное
занятие

2

7 Март
Настольный теннис. Тактика

Игры.
Тренировочное
занятие

0,5 0,5

6 Февраль
Флорбол. Индивидуальные и

групповые действия.
Тренировочное
занятие 2

5 Январь Флорбол. Тактика игры.
Тренировочное
занятие 0,5 0,5

4 Декабрь
Футбол Индивидуальные и

групповые действия.
Тренировочное
занятие

2

3 Ноябрь Футбол. Тактика игры.
Тренировочное
занятие

0,5 0,5

2 Октябрь
Баскетбол. Индивидуальные и

групповые действия.
Тренировочное
занятие

2

1 Сентябрь Баскетбол. Тактика игры.
Тренировочное
занятие

0,5 0,5

IV Спортивные игры 14 2 12
9 В течение года Подвижные игры

3 год обучения

1 октябрь Закаливание
Показ презентации
викторина 1

II Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. 4 4

4 март
Самостоятельные занятия
физической культурой и

спортом

Беседа - практикум

1

3 январь
Самостоятельные занятия
физической культурой и

спортом

Рассказ
1

2 ноябрь Двигательный режим дня Показ презентации 1

1 сентябрь
Необходимость занятий
физической культурой

Беседа
1

I
Основы знаний о физической культуре

4 4 -

Всего Теория Практика
№ п/п Дата (месяц) Название раздела, темы Форма занятий Количество часов
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6 март «Золотая ракетка» Соревнования по 1

5 январь « Я о спорте знаю все»
Интеллектуальная
игра 1

4 Ноябрь « футбольный кубок»
Соревнования по
футболу

1

3 Октябрь «Самый меткий»
Соревнования
между
воспитанниками

1

2 Сентябрь «Самый сильный»
Соревнования по
ОФП

0,30

1 Сентябрь Анкета «Будь здоров» анкетирование 0,15

IV Контрольные испытания и соревнования 6 6

9 Май Спортивные игры
Учебно-
тренировочные
игры

2

8 Апрель Настольный теннис
Тренировочное
занятие

2

7 Март Настольный теннис.
Тренировочное
занятие

0,5 0,5

6 Февраль
Флорбол. Тактика защиты и

нападения
Тренировочное
занятие 2

5 Январь
Флорбол. Тактика защиты и

нападения

Тренировочное
занятие 0,5 0,5

4 Декабрь
Футбол Тактика защиты и

нападения
Тренировочное
занятие 2

3 Ноябрь
Футбол. Тактика защиты и

нападения.

Тренировочное
занятие 0,5 0,5

2 Октябрь
Баскетбол. Тактика защиты и

нападения

Тренировочное
занятие 2

1 Сентябрь
Баскетбол тактика защиты и

нападения

Тренировочное
занятие 0,5 0,5

IV Спортивные игры 14 2 12

9 В течение года Подвижные игры

8 Апрель Развитие гибкости
Тренировочное
занятие

1

7 Март Развитие гибкости
Тренировочное
занятие

1

6 Февраль
Развитие мышц плечевого пояса

и брюшного пресса
Тренировочное
занятие

1

5 Январь
Развитие мышц плечевого пояса

и брюшного пресса
Тренировочное
занятие 1

4 Декабрь Координационные способности
Тренировочное
занятие 1

3 Ноябрь Координационные способности
Тренировочное
занятие 1

2 Октябрь
Развитие Скоростно- силовых

качеств
Тренировочное
занятие 1

1 Сентябрь
Развитие Скоростно-силовых

качеств

Тренировочное
занятие 1

III ОФП (Общая физическая подготовка) 8 8
4 апрель Врачебный конторь рассказ 1

3 февраль
Техника безопасности при

занятиях различными видами
спорта в спорт зале.

Рассказ

1

2 декабрь
Техника безопасности при

занятиях различными видами
спорта на улице

Рассказ
1
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настольному
теннису

Итого: 36 10 26

7 Май «Самый Сильный»
Соревнование по
ОФП

1

4. Содержание общеразвивающей общеобразовательной программы
дополнительного образования детей «Спорт – норма жизни»

1. Основы знаний о физической культуре и ее развитие. Строение
организма.

Развитие физической культуры в современном обществе. История зарождения
физической культуры. Физическая культура и спорт в системе общего и
дополнительного образования.

Влияние физических упражнений на организм человека. Краткие сведения
Строение человеческого организма (органы и системы). Влияние различных

физических упражнений на укрепление здоровья и работоспособности.
Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Необходимость
занятиями физической культурой.

О двигательном режиме дня. Самостоятельные занятия физической культурой и
спортом.

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль.
Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Отдых и занятия

физической культурой и спортом. Личная гигиена. Гигиена обуви и одежды.
Закаливание и его значение для растущего организма ребенка. Техника безопасности
при занятиях различными видами спорта на стадионе, в спортивном зале.

3. ОФП (общая физическая подготовка).
- Развитие скоростно-силовых качеств
- Прыжки, напрыгивания: прыжки в длину, прыжки через препятствия (скамейку,

скакалку и т.д.)
- Челночный бег 10X 10
- Развитие координационных способностей
- Бег с изменением направления или скорости движения по сигналу
- Челночный бег 4 X 10 с переноской кубиков
- Бег лицом вперед, боком по направлению движения, спиной
- Метание мяча в цель с различного расстояния и из различных исходных

положений
- Развитие мышц плечевого пояса и брюшного пресса
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
- Потягивание на перекладине различными хватами
- Висы на согнутых и полусогнутых руках
- Подъем туловища из положения лежа
- Подъем ног из положения лежа
-Метание набивного мяча из различных положений одной или двумя руками
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- Развитие гибкости
- Махи руками и ногами, рывки, наклоны и вращательные движения туловищем

(с предметами и без предметов)
- Стретчинг (система статических упражнений, развивающих гибкость)
- Подвижные игры
Игры включаются во все части занятий и направлены на коррекцию

психического развития воспитанников.
1) Коррекция дисгармонии развития
Сюжетно-ролевые подвижные игры: «Охотники и уточки», «Кот и мыши»,

«Космонавты», «Перелет птиц» и др.
2)Развитие волевой регуляции
Всевозможные подвижные и спортивные игры («Перестрелка», «Футбол»,

«Одиннадцать», «Ручеек» и др.)
3) Снижение тревожности, коррекция трудностей в общении
Коммуникативные игры: на сплочение, доверие, взаимодействие, преодоление

тактильного барьера («Жмурки», «БИП», «Слепой и поводырь», «Защита крепости»,
«Гусеница», «Зеркало, «Хоровод», «Улитка», «Тетера» и другие)

4) Развитие внимания
Подвижные игры на внимание («Карлик-Большой», «День-ночь», «Расставить

посты», «Платочек»)
Малоинтенсивные игры на внимание и взаимодействие («У кого мяч?», «Что

изменилось?», «Водяной», «Скок-скок», «Себе-соседу»)
5) Развитие памяти
Перерыв в подвижной игре с анализом игровых ситуаций.
Игры с речитативами («Космонавты»; «Веселые ребята», «Кот и мыши», «У

медведя во бору»и другие)
6) Снижение тревожности
Коммуникативные игры: на преодоление тактильного барьера («Кто тебя

задел?», «Коленочки», «Слепой и поводырь», «Колокол», «Зеркало» («Кривое
зеркало»).

2 и 3 года обучения продолжают обучение по данной программе, увеличивая
физическую нагрузку, дозировку и повышая интенсивность тренировок. Подвижные
игры постепенно заменяются изучением основ спортивных игр (футбол, волейбол и
др.)

4. Спортивные игры.
Баскетбол.
Практика:
Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег. Передвижение приставными шагами (лицом

вперед, влево, вправо). Остановки (прыжком). Повороты на мете (вперед, назад).
Ловля мяча двумя руками. Передачи мяча двумя руками от груди, двумя руками

сверху, одной рукой от плеча.
Броски мяча с места двумя руками от груди, двумя руками сверху.
Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком.
Стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со ступнями на одной
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линии. Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные действия.
Учебная игра.

Теория:
Правила игры. Техника передвижения. Техника владения мячом. Техника

защиты. Тактика нападения.
Футбол.
Практика:
Бег по прямой, изменяя скорость и направление. Повороты во время бега налево

и направо. Остановки во время бега.Удары по мячу ногой. Удары правой и левой
ногой, внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема.
Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы. Ведение мяча.
Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и внутренней стороной стопы.
Правой и левой ногой поочередно. Обманные

движения (финты). Обучение финтам: неожиданный рывок с мячом, во время
ведения внезапная отдача мяча назад, откатывая его подошвой партнеру.
Отбор мяча. Перехват мяча. Командные действия.
Теория:
Техника передвижения. Правила игры.
Флорбол.
Практика:
Стойка флоболиста. Ведение мяча разным способами. Ведение с изменение

направления. Передачи мяча с места и в движении. Броски по воротам с места и в
движении. Обманные финты. Взаимодействия в двойках, тройках. Отыгрыш
защитника.

Теория:
Правила игры. Тактика защиты и нападения. Техника выполнения отдельных

элементов.
Настольный теннис.
Практика: Способы держания ракетки. Стойки и перемещения. Набивание мяча

на ракетке. Игра в стенку. Удар толчком, удар подставкой. Подачи. Накат слева удар
справа. Подрезки.

Теория: Тактика игры. Техника выполнения отдельных элементов. Правила игры.
5. Контрольные испытания и соревнования.
Знания, умения и навыки будут отслеживаться на начало реализации программы

в середине и в конце учебного года, с использованием диагностических методик,
опросов, тестов, игровых форм работы и внешних показателей успешности
воспитанников. Участие в командных соревнованиях и личных первенствах.

Практическая часть: самостоятельно составить и демонстрировать аэробные,
Силовые комплексы с учетом индивидуальных особенностей;
Соблюдая принципы оздоровительной тренировки, составить и демонстрировать

комплекс упражнений для разных групп мышц. Итоговое тестирование
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Приложение 1

Анкета « Будь Здоров!»
по ЗОЖ для младшей и средней возрастной группы

Сегодня медики утверждают: здоровье человека на 10% зависит от
наследственности, на 5% - от работы медиков. Остальные 85 % в руках самого
человека. Значит, наше здоровье зависит от наших привычек, от наших усилий по его
укреплению.
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Ответив на все вопросы и подсчитав очки, ты узнаешь, что тебя ждет в будущем:
долгая здоровая жизнь или вечные хвори и хождение по аптекам.

Как часто ты моешь руки:
- около 10 раз в день………………………………………..……………………..0
- только перед едой и после туалета……….………………………………….…5
- когда сильно испачкаюсь………………………………………………...……20

Сколько раз ты чистишь зубы:
- 2 раза ( утром и вечером)…………………………………..……………………0
-1 раз………….……………………………………………………………………5
- не чищу……………………………………………………………………….…15

Как часто ты моешь ноги
- каждый вечер перед сном……………………………………………………….0
-когда заставляют……………………………………………………………..…10
- только когда моюсь целиком……………………………………………….…20

Как часто ты делаешь зарядку
- ежедневно………………………………………………………………………..0
-когда заставляют………………………………………………………………..15
- никогда……………………………………………………………………….…25

Как часто ты простужаешься
- 1 раз а 2 года………………………………………………………………….…0
- 1 раз в год……………………………………………………………………..…5
- несколько раз в год………………………………………………………….…15

Как часто ты ешь сладости
- по праздникам и воскресеньям…………………………………………….…..0
- почти каждый день…….………………………………………………………20
- когда и сколько захочу………………………………………………...………30

Как часто ты плачешь
- не могу вспомнить, когда это было в последний раз……………………..….0
- пару раз в неделю……………………………………………………………...15
- почти каждый день……………………………………………………………25

От чего ты плачешь:
- от боли……………………………………………………………………….…..0
-от обиды………………………………………………………………………...10
- от злости…………………………………………………………………….….20

Сколько ты гуляешь
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- ежедневно 1.5-2 часа………………….……………………………………….0
- ежедневно, но меньше часа……………………………………………….…10
- иногда по выходным…………………………….……………………….…..20

Когда ты ложишься спать
- в 21- 21.30……………………………………….………………………….….0
- после 22.00……………………………………………………………………10
-после 24.00…………………………………………………………………….35

Соответствует ли твой вес росту и возрасту:
- соответствует или чуть меньше……………………………………………...0
-немного больше ……………………………………………………………....10
-значительно больше…………………………………………………………. 50

Сколько времени ты проводишь у телевизора
- не больше 1,5 часов…………………….…………………………………..…0
- больше 3 часов………………………………………………………………..10
- смотрю все, что нравится и сколько захочу………………………………..30

Сколько времени ты тратишь на уроки
- около 1,5 часов………………………………………………………………….0
- почти 2 часа…………………………………………………………………....10
- больше 3 часов……………………………………………………………..…..50

Можешь взбежать на 5 этаж
- с легкостью………………………………………………………………………0
- под конец устаю………………………………………………………………..15
-с трудом и одышкой…………………………………………………………....25
-не могу……………………………………………………………………….… 35

Ходишь ли ты в спортивную секцию
- да…………………………………………………………………………………0
- нет…………………………………………………………………………….. 15

От 0 до 30 баллов - ты в полном порядке.
От 30 до 70 баллов – у тебя уже появились не самые хорошие для здоровья

привычки, но с ними пока не трудно бороться.
От 70 до 110 баллов - ты твердо стоишь на пути разрушения своего здоровья.
110 и выше – начинай бороться за свое здоровье с этой же секунды

Анкета « Будь Здоров!»
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по ЗОЖ для старшей возрастной группы

Сегодня медики утверждают: здоровье человека на 10% зависит от
наследственности, на 5% - от работы медиков. Остальные 85 % в руках самого
человека. Значит, наше здоровье зависит от наших привычек, от наших усилий по его
укреплению.

Ответив на все вопросы и подсчитав очки, ты узнаешь, что тебя ждет в будущем:
долгая здоровая жизнь или вечные хвори и хождение по аптекам.

Соблюдаешь ли ты гигиенические правила
- да………………………………………………………………………………..0
- только после напоминания……………………………………………………5
- не выполняю……………………………………………………………….….20

Как часто ты делаешь зарядку
- ежедневно……….……………………………………………………………….0
-когда заставляют…………………………………………………………….….15
- никогда……………………………………………………………………….…25

Как часто ты простужаешься
- 1 раз а 2 года………………………………………………………………….…0
- 1 раз в год…………………………………………………………………..……5
- несколько раз в год……………………………………………………….……15

Правильно ли ты питаешься
- всегда ем в одно и то же время………………………………………………...0
- могу пропустить прием пищи……………..……………………………….…20
- когда и сколько захочу………………………………………………………...30

Как ты относишься к учебе
- учусь с удовольствием…………………………………………………………..0
- учусь потому, что надо…………………………………………………….…..15
- учусь потому, что заставляют……..………………………………………..…25

Сколько ты гуляешь
- ежедневно 1.5-2 часа…………………………………………………..……….0
- ежедневно, но меньше часа………………………………………………..…10
- иногда по выходным…………………………………………………………..20

Когда ты ложишься спать
- в 21.30- 22.00 ……………………………………………………………….….0
- после 22.00……………………………………………………………………..10
-после 24.00……………………………………………………………………...35
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Соответствует ли твой вес росту и возрасту:
- соответствует или чуть меньше……………………………………………….0
-немного больше ………………………………………………………………..10
-значительно больше………………………………………………………….. 50

Сколько времени ты проводишь у телевизора
- не больше 1,5 часов……………………………………………………….……0
- больше 3 часов………………………………………………………………...10
- смотрю все, что нравится и сколько захочу………………………………….30

Сколько времени ты тратишь на уроки
- около 1,5 часов………………………………………………………………….0
- почти 2 часа…………….……………………………………………………....10
- больше 3 часов………………………………………………………………....50

Сколько времени ты проводишь у компьютера
- до 30 минут в день………………………………………………………………0
- от 30 минут до 1 часа в день…………………………………………………..10
-сколько хочу………………………………………………………………….....30

Куришь ли ты
- нет……………………………………………………………………………..…0
-да…………………………………………………………………………….… 50

Употребляешь ли ты алкоголь
- нет……………………………………………………………………………..….0
-да…………………………………………………………………………………50

Можешь взбежать на 5 этаж
- с легкостью………………………………………………………………………0
- под конец устаю………………………………………………………………..15
-с трудом и одышкой………………………………………………………..…..25
-не могу…………………………………………………………………………. 35

Ходишь ли ты в спортивную секцию
- да…………………………………………………………………….……………0
- нет……………………………………………………………………………… 15

От 0 до 30 баллов - ты в полном порядке.
От 30 до 70 баллов – у тебя уже появились не самые хорошие для здоровья

привычки, но с ними пока не трудно бороться.
От 70 до 110 баллов - ты твердо стоишь на пути разрушения своего здоровья.
110 и выше – начинай бороться за свое здоровье с этой же секунды.
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Министерство образования и науки Архангельской области
Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, «Архангельский детский дом №1»
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ПОДПРОГРАММА
«УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ (МОДУЛЬНОЙ) ПРОГРАММЫ

«ШКОЛА ДОСТИЖЕНИЙ»
ГБУ АО «Архангельский детский дом №1 »

Возраст обучающихся: 10 – 17 лет
Срок реализации: 3 года

Автор-составитель: Плакидина
Валентина Александровна, воспитатель

ГБУ АО «Архангельский
детский дом № 1»

Архангельск, 2020 г.

1. Пояснительная записка

Общеразвивающая образовательная программа дополнительного образования
детей «Умение общаться - ключ к успеху» направлена на формирование и развитие
коммуникативной компетентности несовершеннолетних, воспитание личности
посредством межличностного общения. Содержание программы направлено на
воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимого
отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в любой ситуации.

Программа является авторской.
Актуальность:
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Человеческое общество немыслимо вне общения. Общение — основное условие
гармоничного развития ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из
главных видов деятельности человека. Общение со взрослыми и сверстниками даёт
возможность несовершеннолетнему усваивать эталоны социальных норм поведения.
В определённых жизненных ситуациях ребенок сталкивается с необходимостью
подчинить своё поведение моральным нормам и требованиям. Важным моментом в
нравственном развитии становится знание норм общения и понимания их ценности и
необходимости. Поэтому данная программа необходима для наших воспитанников,
она поможет им сформировать навыки общения, находить компромиссы и правильно
разрешать конфликты.

Педагогическая целесообразность заключается в том, что адекватно
сформированные коммуникативные навыки являются важным показателем
гармоничности индивидуально-личностного развития ребенка, необходимым
условием его социально-психологической адаптации к различным коллективам и
процессу обучения. Основополагающее данной программы - это взаимосвязь
общения, воспитания, развития и обучения.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование навыков адекватного общения со
сверстниками и взрослыми в окружающем социуме.

ЗАДАЧИ:
Образовательные задачи -
Ш освоить правила и этические нормы коммуникации со взрослыми и

сверстниками;
Ш освоить нормы и правила поведения среди сверстников, педагогов в

коллективе группы, среди людей, с которыми предстоит взаимодействовать;
Ш сформировать у детей основы теоретических знаний и практических умений

коммуникации при взаимодействии и людьми.
Развивающие задачи -
Ш развить коммуникативные способности воспитанников;
Ш развивать и формировать навыки компромиссного общения со взрослыми и

сверстниками;
Воспитательные задачи -
Ш воспитать чувствительность к нормам коммуникации;
Ш воспитывать уважение к мнению других людей, доброжелательность и

позитив в общении;

Новизна программы:
- программа ориентирована на реальные потребности воспитанников, на

формирование практически полезных знаний и умений, необходимых для успешного
овладения навыками общения.

- программа имеет комплексный подход к развитию коммуникативных навыков
воспитанников.

- программа имеет множество разнообразных методик, теоретических и
практических занятий.



95

Отличительные особенности данной программы заключаются в её
ориентированности на практику общения: теоретический материал раскроет формы,
виды, функции и различные техники коммуникации, а практикумы позволят
воспитанникам получить важные навыки общения при взаимодействии с людьми.

Целевая аудитория:
Программа предназначена для воспитанников 10 - 17 лет.
Сроки реализации программы:
Программа рассчитана на 3 года (108 часов). Занятия проводятся один раз в

неделю.
Форма и режим занятий:
Форма организации занятий групповая, индивидуально-групповая,

индивидуальная.
Занятия 1 раз в неделю по 1 часу, т.е. 4 часа в месяц (36 часов в год).
Формы реализации программы:
І Беседы, лектории, презентации, информационные семинары, видео-беседы,

видео-обучение, устный журнал, информационный семинар, диалоги,
І Практикумы, инсценировки, ролевые игры, игры-викторины, викторины-

презентации, моделирование ситуаций, групповые дискуссии, своя игра, онлайн-
игры.

І Тестирования, анкетирования, методики, социологический опрос, онлайн -
тесты.

Прогнозируемые результаты:
Результативность освоения образовательной программы определяется при

проведении начальной, промежуточной и итоговой аттестации воспитанников.
Начальная аттестация проводится перед началом реализации программы (для
определения уровня имеющихся знаний детей). Промежуточная аттестация
осуществляется в процессе реализации программы. Итоговая аттестация проводится
по окончании программы дополнительного образования воспитанников в форме
итогового тестирования.

В ходе аттестации методом проведения опроса с помощью теста, собеседования
определяется теоретический уровень усвоения, методом наблюдений - практический
уровень усвоения навыков коммуникации воспитанниками.

Результаты начальной, промежуточной и итоговой аттестации заносятся в бланк
аттестации и выводится средний балл, соответствующий уровню освоенности
материала:

Высокий уровень - 90-100% правильных ответов;
Средний уровень - 60 - 89% правильных ответов;
Низкий уровень - менее 59% правильных ответов.
По окончании обучения воспитанники
должны знать:
ь нормы и правила поведения при коммуникативном взаимодействии с

различными людьми;
ь эмоциональные составляющие коммуникации;
ь типы, стили, техники и приёмы общения, коммуникативные барьеры;
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ь нормы и правила ведения телефонных разговоров;
ь культуру интернет-общения.
должны уметь:
ь выстраивать позитивное и бесконфликтное общение;
ь применять навыки культурного общения;
ь управлять эмоциями при взаимодействии;
ь осуществлять навыки самопрезентации.
Материально-техническое оснащение занятий: компьютер, проектор, экран,

магнитная доска, магниты, канцелярские принадлежности.
Фома итоговой аттестации – тестирование.

2. Тематическое планирование

ИТОГО: 54 54 108
Коммуникация без конфликта 18 18 36
Я и мое взаимодействие 18 18 36
Общение бывает разное 18 18 36

Теория Практика Всего
Тема раздела Количество часов

3. Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

4.
д

ек
аб

рь

Эмоции и чувства в процессе
общения.

2 1 1 Групповая дискуссия,
практикум «Эмоции и
чувства»

Психологические типы и стили
общения.

2 1 1 Беседа, анкетирование
«Мой стиль общения»

Проксемика: правильная
дистанция и расстояние в
разных ситуациях общения.

2 1 1 Презентация,
моделирование ситуаций3.

н
оя

б
рь

Культура общения «Золотые
правила».

2 1 1 Информационный
семинар, практикум - игра-
викторина «Культура
общения»

2.
ок

тя
б

рь Формы и виды общения. 4 2 2 Беседа, презентация,
практикум - инсценировки

Роль общения в
межличностных отношениях.

2 1 1 Презентация, Тест «Какой
я в общении»

1.
се

н
тя

б
рь

Общение в жизни человека. 2 1 1 Беседа, тестирование
1 Раздел «Общение бывает разное»

Всего Теория Практика
№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов Форма занятий
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Коммуникативные барьеры и
их преодоление.

2 1 1 Презентация-дискуссия,
анкетирование «Не
создаете ли Вы барьеры в
общении»

Итого часов 36 18 18

Сленг как средство
коммуникации.

2 1 1 Презентация-беседа, игра
«Проще простого.
Молодежный сленг»

9.
м

ай

Жаргонизм в общении людей. 2 1 1 Информационный
семинар, игра-викторина,
анкетирование

Мои социальные сети. 2 1 1 Семинар, социологический
опрос «Подростки в
социальных сетях»8.

ап
ре

ль

Сетевой этикет: особенности
языка интернет-общения.

2 1 1 Презентация-дискуссия,
практикум-своя игра
«Безопасный интернет»

Интернет как форма общения. 2 1 1 Презентация-беседа,
практикум- игра «Откроем
мир безопасно и вместе»

7.
м

ар
т

Телефонный разговор. 2 1 1 Информационный
семинар, практикум -
«Мобильный этикет»

Техники и приёмы общения. 2 1 1 Устный журнал,
практикум-игра «Короли
общения»

6.
ф

ев
ра

ль

Речевая коммуникация. 2 1 1 Беседа, анкетирование
«Умеете ли вы общаться?»

Как понять без слов. 2 1 1 Видео-беседа, практикум
«Пойми меня»

2 год обучения

2.
ок

тя
б

рь

Искусство самопрезентации. 2 1 1 Видео обучение,
практикум «Разрешите
представиться!»

Привет индивидуальность, или
чем я отличаюсь от других.

2 1 1 Дискуссия, практикум
деловая игра «Кто я?
Какой я?»

Общение в моей жизни. 2 1 1 Беседа, методика оценки
уровня общительности
(тест В.Ф. Ряховского)1.

се
н

тя
б

рь

Я - человек. Я общаюсь с
другими людьми.

2 1 1 Презентация-диалог,
практикум - викторина
«Человек и общество»

2 Раздел «Я и моё взаимодействие»
Всего Теория Практика

№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов Форма занятий
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Виртуальная и реальная
коммуникация.

2 1 1 Беседа, групповой семинар

Итого часов 36 18 18

Толерантность и позитивное
общение.

2 1 1 Презентация, практикум
«Учимся позитивному
общению».9.

м
ай

Кто такие девианты и почему с
ними трудно общаться?

2 1 1 Дискуссия, моделирование
ситуаций.

Манипуляторы: учитесь играть с
ними в их же игру.

2 1 1 Беседа, моделирование
ситуаций.

8.
ап

ре
ль

Манипуляции в общении 2 1 1 Презентация,
анкетирование «Как часто
вами манипулируют»

Как общаться с «человеком -
настроения»?

2 1 1 Беседа, практикум «Я и
мое настроение».7.

м
ар

т

Коммуникативные и
организаторские способности
при взаимодействии с людьми.

2 1 1 Лекторий, методика (КОС)
оценки коммуникативных
и организаторских
склонностей.

Жесты лжи. Обман на языке
жестов и мимики.

2 1 1 Беседа-презентация,
викторина «Знатоки
невербального общения»

6.
ф

ев
ра

ль

Правдивое и ложное общение. 2 1 1 Групповой семинар,
моделирование ситуаций

«Ты» и «Вы» в общении. 2 1 1 Презентация, практикум -
своя игра «Вежливость»5.

ян
ва

рь

«Слова - паразиты» языковые
вирусы.

2 1 1 Беседа, онлайн-тест
«Сможете ли вы заменить
слова-паразиты на
приличные?»

Будь доброжелателен и
приветлив!

2 1 1 Беседа-презентация,
моделирование ситуаций

4.
д

ек
аб

рь

Как понять других и чтоб тебя
поняли правильно.

2 1 1 Беседа, моделирование
ситуаций «Давайте
понимать друг друга»

Круг общения. 2 1 1 Дискуссия, практикум
«Мой круг общения»

3 год обучения

№ п/п Название разделов, тем
Всего Теория Практика

Форма занятийКол-во часов
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3 Раздел «Коммуникация без конфликта»
8.

ап
ре

ль

Конфликтогены в общении. 2 1 1 Презентация, практикум
«10 фраз -
конфликтогенов, которые

Техники отказа собеседнику. 2 1 1 Презентация,
моделирование ситуаций.

Последствия конфликтного
общения.

2 1 1 Семинар, тестирование
«Конфликты в обществе».

7.
м

ар
т

Стратегии взаимодействий в
конфликте.

2 1 1 Беседа, моделирование
ситуаций.

Золотые ключики к сердцам
людей.

2 1 1 Дискуссия,
коммуникативная игра.

6.
ф

ев
ра

ль

Общение с конфликтными
личностями.

2 1 1 Беседа-презентация,
викторина «Конфликтное
и бесконфликтное
поведение».

Креативность в решении
проблем - предотвращение
конфликта.

2 1 1 Презентация,
индивидуальный
практикум «Тест-
тренажер. Учись
разрешать конфликты».

5.
ян

ва
рь

Конкуренция или
сотрудничество?

2 1 1 Беседа, методика М.
Снайдера «Оценка
самоконтроля в общении».

Конструктивная критика. 2 1 1 Лекторий, практикум
«Правила конструктивной
критики».

4.
д

ек
аб

рь

Лживая и правдивая вежливость. 2 1 1 Презентация, онлайн-игра
«Правда или ложь.
Узнайте легко ли вас
обмануть».

Уважение в общении. 2 1 1 Беседа, анкетирование «Не
стоит перебивать, не
дослушав!».3.

н
оя

б
рь

Все мы разные, но это не мешает
нам общаться.

2 1 1 Презентация, практикум
«Своя игра - толерантность
и мы».

Дал слово - держи его! 2 1 1 Видеобеседа, практикум.

2.
ок

тя
б

рь

Дерево живет корнями, а человек
- друзьями.

2 1 1 Беседа-презентация,
викторина «О дружбе и
друзьях».

Я умею слушать и слышать. 2 1 1 Презентация,
практикум+тест «Умеете
ли вы слушать?».1.

се
н

тя
б

рь
Конфликт - неизбежность или... 2 1 1 Дискуссия, анкетирование

«Конфликтный ли ты
человек?».
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нужно исключить из своей
речи».

Итого часов 36 18 18

Правила общения с
провокаторами.
Итоговое занятие.

2 2 Практикум «Мои
провокации», итоговое
тестирование9.

м
ай

Провокация как
коммуникативный прием.

2 1 1 Видеобеседа,
моделирование ситуаций.

4. Содержание общеразвивающей общеобразовательной программы
дополнительного образования детей «Умение общаться – ключ к успеху»

Первый раздел «Общение бывает разное».
Тема 1. «Общение в жизни человека»
Что такое общение? Раскрыть данное понятие. Зачем люди общаются? Как

происходит общение? С помощью чего люди общаются? Зачем нужна речь? Что
происходит в процессе общения? Процессы общения. Общение с другими людьми
является жизненно важной необходимостью для человека любого возраста, особенно
оно важно и желательно в пору юности.

Практикум/тестирование на выявление знаний воспитанников о
коммуникативном взаимодействии (Приложение 1).

Тема 2. «Роль общения в межличностных отношениях».
Общение как межличностное взаимодействие. Межличностные отношения и

социальные роли. Понятие и структура общения. Виды и функции коммуникации.
Средства общения. Общение как восприятие людьми друг друга. Роль общения в
жизни человека.

Практикум/ тестирование «Какой я в общении» на определение уровня
коммуникабельности и общительности воспитанников.

Тема 3. Формы и виды общения.
Виды и формы общения, требования к оформлению речи, соблюдению в ней

этических и коммуникативных норм. Целесообразность видов и форм общения.
Социальные роли и взаимоотношения партнеров по общению, понимать и
воспринимать другого человека, самовыражаться, соблюдать этические,
коммуникативные, речевые нормы общения.

Практикум/инсценирование форм и видов общения при взаимодействии.
Тема 4. Культура общения «Золотые правила».
Формирование культуры общения. Что значит общаться правильно? Культура

общения и её нормы. Стереотипы и правила общения. Исторические составляющие
культуры общения. Законы общения. Нравственность и коммуникация.

Практикум/игра - викторина «Культура общения»: культура общения, культура
внешности, культура застолья, народная мудрость, размышляйка.
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Тема 5. Проксемика: правильная дистанция и расстояние в разных
ситуациях общения.

Понятие слова «Проксемика». Зоны личной пространственной территории
человека. От чего зависит выбор дистанции? Характеристики видов дистанций.
Социальная дистанция. Значимые факторы для дистанции в общении. Особенности
пространственных отношений между людьми. Дистанции в общении разных стран.

Практикум/моделирование ситуаций. Этикетные формы дистанций при
различных видах коммуникации.

Тема 6. Психологические типы и стили общения.
Раскрытие понятий и характеристик типов и стилей общения. Уровни

коммуникации. Виды поставления информации. Что объединяет в себе стили
общения? Классификация стилей. Манеры общения. Стиль тесно связан с
психологическими особенностями его мышления, коммуникативными свойствами и
т.д. Стиль общения обусловлен культурными ценностями ближайшей среды, его
традициями, устоявшимся нормам поведения.

Практикум/анкетирование «Мой стиль общения» - определение манер поведения
в общении.

Тема 7. Эмоции и чувства в процессе общения.
Физиология эмоций. Описание и классификации эмоций и чувств. Виды эмоций

по отношению к различным сферам. Основные функции. Виды положительных и
отрицательных эмоций. Типы сигналов, которые передаёт лицо. Первичные и
вторичные эмоции. Эмоциональный интеллект.

Практикум/«Эмоции и чувства»: что я думаю об эмоциях и чувствах,
рисуночный тест «ваши эмоции», польза и вред эмоций, игра - эмоциональный
термометр.

Тема 8. Коммуникативные барьеры и их преодоление.
Понятие «коммуникативные барьеры». Причины возникновения и факторы

влияния. Виды и характеристики коммуникативных барьеров. Формы непонимания.
Коммуникативные барьеры можно преодолеть, нсли обучиться приемам активного
слушания. Повышение отдачи межличностных коммуникаций. Способы
установления обратной связи.

Практикум/анкетирование «Не создаете ли Вы барьеры в общении» -
определение проблем воспитанников в процессе общения.

Тема 9. Как понять без слов.
Невербальное общение. Язык общения - «язык тела» (мимика, жесты, поза).

Группировка телодвижений и их характеристики. Топ - 20 говорящих поз и жестов.
Как научиться понимать собеседника без слов.

Практикум/игра «Пойми меня» - умение доносить информацию до собеседника
без слов.

Тема 10. Речевая коммуникация.
Основные понятия речевой коммуникации. Язык и печь. Формы речи. Функции

языка и речи. Речь и мышление. Речевая деятельность. Формы и типы речевой
коммуникации, их характеристики. Модель речевой коммуникации. Этика устной
речи.
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Практикум/анкетирование «Умеете ли вы общаться» - определение
общительности воспитанников.

Тема 11. Техники и приёмы общения.
Приёмы повышения эффективности общения. Техники слушания. Основные

виды слушания. Ментальные способности слушания. Манипуляция, её виды и формы.
Практикум/игра «Короли общения».
Тема 12. Телефонный разговор.
Общение по телефону - это?... История создания телефона и его предназначение.

Речевой этикет разговора по телефону. Телефономания. Советы о том, как создать о
себе хорошее впечатление. Чего нельзя делать во время разговора. Плюсы и минусы
сотовой связи.

Практикум/организация мобильного разговора с использованием норм и правил
телефонного разговора.

Тема 13. Интернет как форма общения.
Социальные функции сети «Интернет». Типы интернет коммуникаций. Онлайн -

сервисы для коммуникации. Виды и способы общения в сети «Интернет». Плюсы и
минусы интернет коммуникации. Мотивы общения.

Практикум/организация и проведение игры «Откроем мир безопасно и вместе».
Тема 14. Сетевой этикет: особенности языка интернет-общения.
Сетевой этикет - это?... Правила общения в сети. Особенности современного

языка интернет-общения. Неологизмы в интернет коммуникации. Дополнительная
атрибутика в интернет-общении.

Практикум/проведение интеллектуальной игры «Безопасный интернет».
Тема 15. Мои социальные сети.
Что такое социальные сети? Историческая справка о создании социальных сетей.

Популярные социальные сети в России и их характеристики. Роль социальных сетей.
Плюсы и минусы социальных сетей.

Практикум/социологический опрос «Подростки в социальных сетях».
Обработка и анализ результатов.

Тема 16. Жаргонизм в общении людей.
Что такое жаргонизмы и как они появились? Сфера употребления жаргонизмов.

Жаргонизмы по группам. Виды и функции жаргонизмов, причины использования.
Жаргонизмы в молодежной речи.

Практикум/организация и проведение игры посредством презентации
«Жаргонизмы», анкетирование на выявление употреблений в речи воспитанников
жаргонных слов.

Тема 17. Сленг как средство коммуникации.
Определение понятия «сленг». Возникновение сленга в России. Современный

молодежный сленг как средство самовыражения подростка. Причины появления
молодежного сленга. Интерпретация сленговых слов.

Практикум/организация и проведение игры по интерпретации современных
сленговых слов.

Второй раздел «Я и моё взаимодействие»
Тема 18. Я - человек. Я общаюсь с другими людьми.
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Человек... Его жизнь, привычки, поведение. Достоинства и недостатки человека.
Жизненные ориентиры.

Практикум/организация и проведение викторины «Человек и общество» на
выявление знаний воспитанников о характеристиках человека и общества.

Тема 19. Общение в моей жизни.
Роль общения в жизни каждого человека. Многообразие целей общения.

Общительность и замкнутость. Мораль общения. Общение в моей жизни и лично для
меня...

Практикум/проведение методики оценки уровня общительности (В.Ф.
Ряховский), обработка и анализ результатов.

Тема 20. Привет индивидуальность, или чем я отличаюсь от других.
Ценность и уникальность личности каждого человека. Навыки самопознания и

принятия самого себя. Что я знаю о себе и чем отличаюсь от других? Схожести и
различия людей. Необычные увлечения людей.

Практикум/организация и проведение деловой игры «Кто я? Какой я?».
Тема 20. Искусство самопрезентации.
Понятие слова «самопрезентация». Составляющие успешной самопрезентаци и

их характеристики. Приёмы ораторского искусства и саморегуляции. Человек
уверенный и неуверенный в себе. Основные правила успешной самопрезентации.

Практикум/Подготовка публичного выступления самопрезентации.
Тема 21. Виртуальная и реальная коммуникация.
Понятия и характеристики виртуального и реального общения. Достоинства и

недостатки обоих типов общения. Виды виртуального общения. Преимущества
виртуального общения над реальным.

Практикум/групповой семинар - виртуальная и реальная коммуникация.
Тема 22. Круг общения.
Определение слов «дружба» «круг общения», «товарищ», «приятель». Люди,

вхожие в круг общения. Пословицы и поговорки о дружбе. Правила дружбы и
товарищества. Неформальная группа в кругу общения. Рекомендации «Компания
компании рознь». Социально-приемлемые позиции в кругу общения.

Практикум/индивидуальное задание на составления своего круга общения,
оглашение и обсуждение воспитанниками «Мой круг общения».

Тема 23. Как понять других и чтоб тебя поняли правильно.
Средства и методы донесения информации. Умение правильно понимать и

передавать информацию. Оценка человеком себя и других. Монолог и диалог в
процессе понимания. Схема и риски проецирования в желании понять друг друга.

Практикум/моделирование ситуаций на вступление в контакт, информирование
других людей, побуждение их к общению через понимание других.

Тема 24. Будь доброжелателен и приветлив!
Доброжелательность и приветливость в общении с людьми. Значение вежливых

слов в коммуникации. Вежливое общение, вежливая речь, вежливое поведение. Грань
между воспитанностью и доброжелательностью. Секреты доброжелательного
общения.
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Практикум/моделирование ситуаций на доброжелательное и позитивное
отношение к людям в процессе коммуникации.

Тема 25. «Слова - паразиты» языковые вирусы.
Определение значения слов-паразитов. История их возникновения и сферы

употребления. Причины употребления слов-паразитов. Слова-паразиты,
употребляемые разными поколениями. Способы борьбы со словами-паразитами. Как
слова-паразиты характеризуют человека.

Практикум/индивидуальная работа - онлайн-тестирование «Сможете ли вы
заменить слова-паразиты на приличные?».

Тема 26. «Ты» и «Вы» в общении.
Употребление обращений «ты» и «вы» в общении. Исторический взгляд назад на

употребление данных местоимений. Грань перехода с «вы» на «ты». Категория
оппонентов в обращении.

Практикум/организация и проведение игры «Вежливость»: культура общения,
культура поведения, культура речи, культура гостя, пословицы и поговорки о
вежливости.

Тема 27. Правдивое и ложное общение.
Характеристики распознавания правды и лжи в общении. Виды лжи. Какие

чувства и эмоции испытывает человек, когда лжет? Визуально распознаваемые жесты
лжи в диалоге. Бывает ли ложь во благо? Последствия правдивого и лживого
общения.

Практикум/моделирование ситуаций на определение правдивого и лживого
общения.

Тема 28. Жесты лжи. Обман на языке жестов и мимики.
Кинетика, как наука, изучающая язык жестов. Виды распознавания лжи:

бегающие глаза, ложь на кончике носа, а ручки-то - вот они, в «честно говоря» нет
никакой честности, читайте по губам, следите за взглядом и др. Интересные факты о
том, как мы врем.

Практикум/игра-викторина «Знатоки невербального общения».
Тема 29. Коммуникативные и организаторские способности при

взаимодействии с людьми.
Определение и виды способностей. Способности от рождения и приобретенные.

Характеристики коммуникативных и организаторских способностей. Методы
повышения коммуникации и развития организаторских способностей.

Практикум/проведение методики (КОС) оценки коммуникативных и
организаторских склонностей.

Тема 30. Как общаться с «человеком - настроения»?
Настроение, как душевное состояние. Виды и составляющие настроения.

Характеристики людей-настроения. Правила поведения в общении с такими людьми.
Компоненты хорошего настроения. Причины плохого настроения. Секреты
избавления от плохого настроения.

Практикум/проведение занятия на выявление настроения воспитанников.
Тема 31. Манипуляции в общении
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Определение и значение слова «манипуляция». Формы и виды манипуляций.
Манипуляции в различных сферах общения: манипуляция любовью, манипуляция
страхом, манипуляция неуверенностью в себе, манипуляция чувством вины,
манипуляция жалостью. Манипуляции в межличностных и семейных отношениях.

Практикум/анкетирование «Как часто вами манипулируют», обработка и
интерпретация результатов.

Тема 32. Манипуляторы: учитесь играть с ними в их же игру.
Цели, которые преследует манипулятор. Советы по распознаванию манипуляций.

Практические приёмы, позволяющие противостоять манипуляторам. Как отразить и
нейтрализовать манипуляции. Плюсы и минусы манипуляций в общении.

Практикум/моделирование ситуаций на выявление манипуляторов.
Тема 33. Кто такие девианты и почему с ними трудно общаться?
Определение и значение слов «девиант», «девиантное поведение», «девиации».

Классификация девиаций. Причины подростковой и юношеской девиантности.
Особенности общения лиц с девиантным поведением. Рекомендации по общению с
девиантным собеседником.

Практикум/моделирование ситуаций на определение девиантных личностей,
особенностей их поведения.

Тема 34. Толерантность и позитивное общение.
Историческая справка и значение слова «толерантность». Составляющие

толерантности. К чему и кому нужно проявлять толерантность? Толерантность в
коммуникации. Правила и критерии толерантного общения. Четыре
«психологических подарка», чтобы настроить собеседника на позитивное общение.
Юмор и его грани в позитивном общении.

Практикум/задания, которые показывают, как себя чувствуют дети при
разном общении, разработка памятки с правилами позитивного общения.

Третий раздел «Коммуникация без конфликта».
Тема 35. Конфликт - неизбежность или...
Определение слова «конфликт», его причины, виды и стадии. Особенности

поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения конфликта. Правила
управления конфликтом. Десять «нельзя» в конфликтной ситуации. Уместный юмор
и правильная подача - недоведение до конфликта. Научись отказываться от
конфликта.

Практикум/анкетирование «Конфликтный ли ты человек?», обработка и
интерпретация результатов.

Тема 36. Я умею слушать и слышать.
Определение понятий «слушать» и «слышать». Аффоризмы великих людей, их

значение и интерпретация. Важность умения слушать. Правила умелого (грамотного)
слушания. Деловое и личное слушание. Виды слушания. Умение слышать и как
этому научиться?

Практикум/задания на осознание понятий «слушать» и «слышать»,
тестирование «Умеете ли вы слушать?», обработка и интерпретация результатов,
работа в группах по пословицам на заданную тему.

Тема 37. Дерево живет корнями, а человек - друзьями.
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Значение слова «дружба». Друзья в жизни каждого человека. Критерии и
составляющие дружбы. Быть хорошим другом - значит... Настоящий друг один или
много? Правила дружбы. Отличие истиной и ложной дружбы.

Практикум/викторина «О дружбе и друзьях».
Тема 38. Дал слово - держи его!
Умение держать слово – это желание и способность отвечать за все, что было

сказано. Честность,  смелость, верность слову и обещанию. Как научиться держать
слово и использовать этот навык себе на пользу? Отношение людей к тем, кто не
умеет держать слово. Последствия «бросания» слов «на ветер».

Практикум/задания: анализ стихотворения «Не бросайте слов на ветер»,
разработка памятки «Наши обещания», анализ корейской сказки «Честный
мальчик», задание «Сердечко честности» на выявление честных поступков
воспитанников.

Тема 39. Все мы разные, но это не мешает нам общаться.
Сходства и различия людей. Влияние национальности, расы, вероисповедания,

социального вложения и сословия на общение. Различия дополняют и обогащают
общество и его коммуникацию. Человеческие качества в общении с разными людьми.
Определение слова «толерантность«» на разных языках земного шара. Кладезь
мудрости.

Практикум/«Своя игра - толерантность и мы».
Тема 40. Уважение в общении.
Определение и значение слова «уважение», его характеристики и составляющие.

Основы и правила уважительного общения. Пословицы народов мира об уважении
(их значение и интерпретация). Уважительные традиции в общении разных стран
мира. Характеристики уважительного человека. Как пользоваться уважением у
других людей.

Практикум/анкетирование «Не стоит перебивать, не дослушав!», обработка и
интерпретация результатов.

Тема 41. Лживая и правдивая вежливость.
Определение и значение слов «лесть» и «комплимент». Разница между

комплиментом и лестью. Составляющие отличия комплимента от лести. Умение
различать лесть и правду в коммуникации. Мотивы лести в общении.

Практикум/онлайн-игра «Правда или ложь. Узнайте легко ли вас обмануть».
Тема 42. Конструктивная критика.
Значение слов «критика» и «конструктив». Восприятие критики, как бесценный

опыт. Подсознательные цели критики. Правила конструктивной критики. Тон
критики в коммуникации. Запреты критикующему и критикуемому в процессе
общения. Правильная критика. Позитивные установки на восприятие критики.

Практикум/различные ситуации, из которых нужно найти конструктивное
решение.

Тема 43. Конкуренция или сотрудничество?
Определение понятий «конкуренция» и «сотрудничество». Личностные роли в

коммуникации. Характеристики конкуренции и сотрудничества в общении. Формы и
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методы проявлений конкурентного и сотруднического общения. Определение
эффективного исхода в конкурентном общении и сотрудничестве.

Практикум/методика М. Снайдера «Оценка самоконтроля в общении».
Тема 44. Креативность в решении проблем - предотвращение конфликта.
Конфликт и его динамика. Стили поведения в конфликте. Позитивное

проявление личности в конфликтной ситуации. Развитие и применение креативного
мышления в предотвращении конфликта.

Практикум/индивидуальный тест-тренажёр «Учись разрешать конфликты».
Тема 45. Общение с конфликтными личностями.
Определение «конфликтная личность». Категории людей, относящихся к ним и

их поведение. Типы конфликтных личностей и трудных людей. Правила адекватного
восприятия конфликта.

Практикум/интеллектуальная викторина «Конфликтное и бесконфликтное
поведение».

Тема 46. Золотые ключики к сердцам людей.
Добро и милосердие в общении, его компоненты и составляющие. Разновидность

подходов коммуникации к разным людям. Значение поступков и слов к подходам
людей.

Практикум/организация и проведение коммуникативной игры, творческое
задание на разработку памятки «Ключики к сердцам людей».

Тема 47. Стратегии взаимодействий в конфликте.
Классификация типов людей: агрессивисты, жалобщики, молчуны,

сверхпокладистые, вечные пессимисты, нерешительные и др. Стратегии поведения во
взаимодействии с конфликтными личностями.

Практикум/моделирование конфликтных ситуаций с выработкой стратегий
воздействий на конфликт.

Тема 48. Последствия конфликтного общения.
Позитивные и негативные составляющие последствий конфликтного общения.

Умение давать оценку своему поведению в конфликте.
Практикум/тестирование «Конфликты в обществе», проверка знаний

воспитанников.
Тема 49. Техники отказа собеседнику.
Способы отказа (техники «нет») в общении: прямолинейное, рефлексивное,

обоснованное, отсроченное, компромиссное, дипломатическое, их характеристики.
Практикум/моделирование ситуаций и отработка навыков правильного отказа.
Тема 50. Конфликтогены в общении.
Главную роль в возникновении конфликтов играют так называемые

конфликтогены, значение данного слова. Классификация конфликтогенов. Зачем они
нужны и как действуют? Эскалация конфликтогенов. Типы конфликтогенов и их
характеристики. Агрессивность, как ответ на конфликтогены. Проявление эгоизма на
конфликтогены. Неблагоприятное стечение обстоятельств. Вред конфликтогенов.

Практикум/индивидуальная работа по разработке «10 фраз - конфликтогенов,
которые нужно исключить из своей речи».

Тема 51. Провокация как коммуникативный прием.
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Изнанка общения, что понимается под провокацией. Намеренная и спонтанная
провокация. Провокация, как привлечение внимания собеседника.

Практикум/моделирование ситуаций провокационного характера в процессе
коммуникации, анализ данного поведения, рефлексия воспитанников,

Тема 53. Правила общения с провокаторами.
Провокация и ответная реакция. Положительная и отрицательная провокация.

Отношение к провокаторам. Правила общения с людьми, которые провоцируют.
Практикум/индивидуальная работа «Мои провокации», анализ и рефлексия,
Итоговое занятие - тестирование «Общение» (Приложение 1).
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Приложение 1

Тест «Общение».
1. Процесс, который называется общением:
а) множественные, непосредственные контакты незнакомых людей, а также

коммуникация, опосредованная различными видами массовой информации
б) сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене

информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга +
в) авторитарная, директивная форма воздействия на партнера по общению с

целью достижения контроля над его поведением и внутренними установками,
принуждения к определенным действиям или решениям

2. Из предложенных выражений какие характеризуют язык:
а) психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с

помощью слов
б) средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих

поколений
в) система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения +
3. Как называется общение, которое имеет своей целью извлечение выгоды от

собеседника с использованием различных приемов (лесть, запугивание, обман и пр.):
а) манипулятивное +
б) светское
в) деловое
4. При каком стиле общения оба участника чувствуют себя личностью:
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а) авторитарный
б) демократический +
в) индивидуальный
5. Массовое общение подразумевает:
а) сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене

информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга
б) непосредственными контактами людей в группах или парах, постоянных по

составу участников
в) множественные, непосредственные контакты незнакомых людей, а также

коммуникация, опосредованная различными видами массовой информации +
6. Что понимается под “такесикой”:
а) процесс передачи вербальной информации
б) прикосновение людей друг к другу во время общения +
в) визуальный контакт
7. Коммуникативной стороной общения называют:
а) обмен информацией +
б) восприятия друг друга
в) взаимодействие
8. Оптико-кинетическая система знаков включает в себя:
а) качество голоса, его диапазон, тональность, фразовые и логические ударения,

предпочитаемые конкретным человеком
б) включение в речь пауз, других вкраплений, например, покашливание, плача,

смеха, наконец, сам темп речи
в) жесты, мимику, пантомимику +
9. Выражения, которые характеризуют речь:
а) психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с

помощью слов
б) средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих

поколений
в) общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли

посредством языка +
10. Какой из стилей общения позволяет одному участнику главенствовать и

принимать все решения:
а) либеральный
б) авторитарный +
в) демократический
11. Как называются препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в

непонимании высказываний, требований, предъявляемых друг другу:
а) эмоциональные барьеры
б) культурные барьеры
в) смысловые барьеры +
12. Как мы называем особый способ глубокого и безошибочного восприятия

внутреннего мира другого человека:
а) идентификация



112

б) эмпатия +
в) рефлексия
13. Невербальной коммуникацией называется:
а) включение в речь пауз, других вкраплений, например, покашливание, плача,

смеха, наконец, сам темп речи
б) восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов
в) сторона общения, состоящая в обмене информацией между индивидами без

помощи речевых и языковых средств, представленных в какой-либо знаковой форме+
14. Какие качества отличают манипулятора:
а) лживость
б) примитивность чувств
в) недоверие к себе и другим
г) все ответы верны +
15. Косвенное общение характеризуется:
а) неполным психологическим контактом при помощи письменных или

технических устройств, затрудняющих или отдаляющих во времени получение
обратной связи между участниками общения

б) включением в процесс общения “дополнительного” участника как посредника,
через которого происходит передача информации +

в) осуществлением общения с помощью естественных органов, данных живому
существу природой: руки, голова, туловище, голосовые связки и т.п.

16. Что относится к неречевому общению:
а) взгляд +
б) телефонный разговор
в) чтение стихотворения вслух
17. Данному определению: “вид деятельности, в ходе которого происходит

взаимный обмен информацией между участниками”, наиболее соответствует термин:
а) познание
б) обычай
в) общение +
18. Что является самой главной целью общения:
а) общение ради общения +
б) достижение профессиональных успехов
в) соблюдение правил этикета
19. Выберите ситуацию, не связанную с общением:
а) Ученики приветствовали учителя
б) в письме был “смайлик” +
в) Соня ответила на телефонный звонок
20. Что из предложенного является обязательным признаком любых форм

общения:
а) постановка цели
б) речь
в) передача информации +



113

21. Нужно правильно закончить предложение: “Человек может передать свои
чувства…”:

а) не только словами, но и движениями +
б) не используя никаких средств общения
в) исключительно с помощью речи
22. Что свойственно манипуляторному стилю общения?
а) имеет тайный характер намерений;
б) вид психологического воздействия, используемый для достижения

одностороннего порядка; +
в) используется духовно зрелыми речевыми партнерами.
23. Выберите этапы делового общения:
а) установление контакта
б) выявление мотивов общения
в) взаимодействие
г) завершение общения
д) все варианты верны+
24. Какова цель общения?
а) В обращении к человеку по любой причине+
б) В обращении к человеку по определённой причине
в) В обращении только к знакомому человеку
г) В обращении к человеку ради знакомства
25. Процесс общения заключается в:
а) налаживании связей между различными регионами
б) приобретении навыков для ведения бизнеса
в) установлении контакта между человеком и животным
г) налаживании контактов между отдельно взятыми людьми+
26. В этом возрасте происходит разделение общения на личностное и деловое.
а) В возрасте от 8 месяцев до 2 лет
б) В возрасте от 2 до 7 лет
в) В школьном возрасте+
г) В зрелом возрасте
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1. Пояснительная записка

Общеразвивающая образовательная программа дополнительного образования
детей «Мир общения» имеет социально-педагогическую направленность. Программа
является авторской. Программа предназначена для обучающихся 8 - 17 лет.

Актуальность:
Приоритетной задачей современной системы образования является полноценное

развитие личности, которую возможно решить только при наличии у ребенка
психологических знаний о себе, своих личных и возрастных особенностях и правилах
грамотного взаимодействия с социумом. Особое место занимает социализация
подрастающего поколения, а именно, социализация - как процесс усвоения
социально-культурного опыта и формирования социальной компетентности в особом
культурнообразовательном пространстве, способствующем психологическому
здоровью личности. Основным условием гармоничного развития ребёнка,
важнейшим фактором формирования личности, одним из главных видов
деятельности человека, направленным на познание и оценку самого себя является
общение. Но общение не всегда бывает безопасным.

Современные дети растут в мире высоких технологий развивающиеся
стремительно и бесповоротно. Социальное образование начинается со знакомства с
объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день.
Если опираться на статические данные, то мы увидим, насколько современный мир
опасен для маленького человека. Беззащитные ребёнок и подросток могут пострадать
от грабителя, которого интересуют деньги и ценности, от хулиганов, которым
хочется покуражиться над безобидной жертвой, от предложения наркотиков под
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видом безобидных таблеток на дискотеках, а также при общении в Интернете,
переполненным потоками разнонаправленной информации.

Одним из приоритетов данной программы является приобретение необходимых
навыков и умения общения, и понимания воспитанником того, что может быть
опасным в реальном и виртуальном общении с другими людьми.

Программа «Мир общения» включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на формирование и развитие эмоционального мира воспитанника, на
формирование грамотного восприятия жизненных проблем, ценностей, смысла жизни,
на стимулирование самопознания детей и подростков своих склонностей,
способностей; на развитие навыков целеполагания, планирования и самопрезентации.

С помощью специальной системы психологических игр и упражнений у
участников появляется возможность увидеть себя и свое поведение глазами других
людей, безопасно для себя применить множество новых ролей, приобрести
необходимые навыки и умения общения. Это очень важно, поскольку в общении
находят удовлетворение основные социальный потребности личности: быть
любимыми, оцененными, признанными.

Программа внеурочной деятельности «Мир общения» направленная на
формирование, развитие коммуникативной компетентности и умение воспитанников
ценить жизнь во всех ее проявлениях, беречь ее от посягательств со стороны,
предвидеть угрозу, соблюдать правила личной безопасности, выработать свою
собственную модель самосохронительного поведения, это:

- развитие способности устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми;

- владение определенными нормами общения и поведения;
- умение оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации

собеседника;
- выбирать адекватные стратегии коммуникации;
- быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Данная программа охватывает три основных аспекта личности — когнитивный,

эмоциональный, поведенческий.
Когнитивный аспект связан с получением новой информации о процессе

формирования основных психических функций, о процессе общения в целом, анализе
ситуации, о себе и других, о самоопределении.

Эмоциональный аспект касается переживания полученной информации, новых
знаний о себе и других, «прочувствования» себя.

Поведенческий аспект проявляется в расширении поведенческого репертуара,
поиске и отработке адекватных форм поведения через осознание неэффективности
некоторых привычных способов поведения.

Педагогическая целесообразность программы: заключается в том, что
коммуникация – это социально-психологический феномен, который касается
практически всех людей, живущих в современном социуме. Взаимосвязь общения,
воспитания, развития и обучения в ходе реализации данной программы – важнейшая
составляющая данной программы.
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Цель программы: создание условий для повышения уровня коммуникативной
компетентности у воспитанников; расширения социальных контактов и развития
способности к совместным действиям и общению в быту, в игровой и учебной
деятельности; освоение воспитанниками базовых принципов безопасного поведения
и безопасности личного информационного пространства.

Задачи:
Образовательные:
1. Создать условия для формирования коммуникативной компетентности.
2.Формировать у воспитанников сознательное отношение к вопросам личной и

общественной безопасности.
3.Способствовать формированию знаний о безопасном общении в сети Интернет.
Развивающие:
1. Развивать коммуникативные умений: умение общаться и взаимодействовать в

коллективе, работать в парах, группах; уважать мнение других, развивать
способности к эмпатии, сопереживанию.

2. Развивать познавательную и творческую активность в безопасном
использовании информационных и коммуникационных технологий

3.Развивать систему самосознания и самооценки, рефлексивных способностей,
формирование адекватного отношения к себе и другим.

Воспитательные:
1. Воспитывать уважение к мнению других людей, доброжелательность в

коммуникации.
2. Стимулировать у воспитанников самостоятельности в принятии решений и

выработка умений и навыков безопасного общения и поведения в реальной жизни.
3. Способствовать выработке сознательного и бережного отношения к вопросам

собственной информационной безопасности.
Новизна программы: программа ориентирована на формирование

нравственных форм общения у детей, развитие способностей к безопасному общению
и взаимодействию, в том числе, и в виртуальной среде.

Отличительные особенности программы:
Реализация программы «Мир общения» основывается на общедидактических

принципах научности, последовательности, системности, связи теории с практикой,
доступности.

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет
требований к содержанию и объему стартовых знаний.

Группы формируются с учетом интересов и потребностей детей, что выявляется
в ходе проведения обязательного предварительного собеседования.

Группы могут быть разновозрастными. Для учащихся, разных по возрасту,
предусматривается дифференцированный подход при определении индивидуального
образовательного маршрута и назначении учебных заданий в процессе обучения.

Программное содержание, методы, формы, средства обучения отбирались с
учетом выше обозначенных принципов и основных направлений развития
дополнительного образования, отраженных в Концепции развития дополнительного



118

образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р). Содержание программы ориентировано на:

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии;

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и

творческого труда обучающихся;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе.
Заявленные в программе темы актуальны в любом возрасте и осознаются и

прорабатываются ребенком на протяжении всего взросления. Программа начинается
и заканчивается психологической диагностикой. Темы программы расположены
таким образом, что ребенок движется от познания и обсуждение себя, через
ближайшее окружение к широкому социальному окружению, осваивая правила и
способы общения. Каждое занятие состоит из обучающей и актуализирующей беседы,
системы игр, упражнений. Через все темы проходит идея норм и правил общения и
взаимодействия людей.

Распределение материала по годам обучения является следующим. В первый год
обучения даются начальные представления о сути общения, о коммуникативной
ситуации, средствах невербального и вербального взаимодействия, формируются
навыки взаимодействия с собой и ближайшим окружением. Воспитанники
осваивают такие понятия, как эмоции. Учатся управлять своим настроением и
анализировать собственное поведение.

Во второй год обучения важным аспектом становятся возможности общения в
жизни людей, проблемы поведения и личная безопасность.

В третий год обучения главными вопросами становятся – это формирование
безопасной информационной образовательной среды, обеспечение информационной
безопасности подростков, использующих Интернет и пропаганда безопасного
поведения в сети Интернет.

Программа может быть предложена детям повторно спустя некоторое время и
реализована на новом подборе игр и упражнений, т.к. материал не теряет
актуальности в возрастах, а значение эффективного общения в жизни ребенка только
возрастает.

Целевая аудитория: Программа рассчитана на детей младшего школьного и
старшего возраста и предполагает участие детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Сроки реализации программы:
Программа внеурочной деятельности «Мир общения» рассчитана на 3 года

обучения, общий объём учебного времени составляет 108 часов.
Формы и режим занятий:
Встречи проходят один раз в неделю. Основными, характерными при

реализации данной программы формами являются комплексные занятия. Занятия
состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество
времени занимает практическая часть. При проведении занятий традиционно
используются:

- групповая, работа в малых группах, работа в парах;



119

- наблюдения;
- беседы;
- упражнения, сюжетно-ролевые игры, тренинги (коммуникативные,

поведенческие);
- дискуссии, беседы, просмотр видеофрагментов;
-свободное и тематическое рисование;
-чтение художественных произведений;
-рассказ педагога и рассказы детей;
-мини- конкурсы и игры- соревнования;
-рассматривание рисунков и фотографий;
-моделирование и анализ заданных ситуаций;
- психологические тесты;
-моделирование практических ситуаций;
- элементы арт-терапии.
- элементы сказкотерапии.
- экскурсии.
Все эти формы обучения помогают реализовать каждому ребенку все свои

способности, знания и умения на практике.
Срок реализации программы – 3 года. Форма обучения очная. Уровень освоения

программы базовый, что предполагает освоение обучающимися специализированных
знаний, обеспечение трансляции общей и целостной картины тематического
содержания программы.

Количество детей в группе: 5-7 человек. Занятия проводятся со всем составом
объединения.

Режим занятий: один раз в неделю по 1 учебный час. В соответствии с СанПиН
2.4.4.3172-14 длительность одного учебного часа для детей школьного возраста– 45
мин. Продолжительность образовательного процесса: первый, второй, третий год
обучения – 36 недель (начало занятий 1 сентября, завершение 31 мая).

Всего за три года объем учебных часов составляет – 108 часов.
Программа предполагает использование игр и упражнений, в ходе которых

воспитанники будут иметь возможность проверить эффективность различных
моделей поведения, отработать навыки принятия решения, а также упражнения и
игры, требующие взаимодействия и сотрудничества всех участников, совместного
поиска решений или их вариантов, содержащие соревновательные ситуации. Большое
внимание на занятиях уделяется сохранению тесной взаимосвязи знания, чувства,
поведения в раскрытии и осмыслении решаемых проблем. То, что познается детьми
проводится через эмоциональную сферу, чтобы воспитанник мог почувствовать
другого человека, его проблемы, откликнуться на его состояние, обогащая этим свою
личность. Участник оказывается в атмосфере принятия его другими, что позволяет
испытать состояние успеха, ощутить заинтересованность других собственной
личностью. Психологические занятия по развитию общения со сверстниками
выполняют и компенсаторную функцию, восстанавливая позитивную окрашенность
отношений с окружающим миром.

Прогнозируемые результаты:
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После освоения программы воспитанники
должны знать:
-нормы и правила поведения в коллективе, среди людей;
- нормы и правила устной и письменной коммуникации;
- структурные элементы беседы; требования, предъявляемые к разговору по

телефону;
-конструктивные способы общения со сверстниками, другими людьми;
-правила безопасного поведения и правила поведения в чрезвычайных ситуациях;
- какое общение может быть безопасным и полезным.
должны уметь:
-вести беседу;
- договариваться между собой;
-использовать способы конструктивного общения в повседневной жизни;
-соблюдать правила безопасной жизнедеятельности;
- правильно вести себя в экстремальной ситуации;
- умения успешного взаимодействия с окружающими;
-критически относиться к сообщениям и иной информации, распространяемой в

сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных электронных средств
массовой коммуникации;

-избегать навязывания информации, способной причинить вред здоровью,
нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и репутации.

приобретут навыки:
-эффективного общения;
- безопасного поведения;
- навыки бесконфликтного общения;
- отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них

информацию от безопасной.
Критерии результативности усвоения программы:
Каждый учебный год начинается и заканчивается проведением диагностики

воспитанников участвующих в программе (анкетирование, интервьюирование,
психологическое тестирование). В течении года, по необходимости, проводятся и
другие диагностики.

Материально-техническое оснащение занятий:
Занятия проходят в кабинете, с использованием компьютерной и

мультимедийной техники для привлечения и эффективного использования
информационных ресурсов.

При проведении диагностики используются тесты и др. дополнительные
материалы.

Формы аттестации:
Для контроля знаний, к каждой из тем дается творческое задание, результаты

которого обязательно обсуждаются коллективно; Каждый год программы
заканчивается итоговым коллективно-творческим делом (проведение социальной
акции, социальные опросы и их обработка, занятия-соревнования).
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2. Тематическое планирование

Данная программа представляет собой систему занятий, включающих
теоретический материал в сочетании с практическим. Материал программы разделен
на 3 года:

Итого: 108 46 62

3 «Безопасная
медиасреда»

36 19 17
Создание стенгазеты
«Дети в Интернете».

2 «Я и социум» 36 14 22 Ролевые игры:
«Знать об этом должен
каждый безопасность
это важно»
«Отличие действий
друг от друга»
(опасные, безопасные,
самосохранительные)

1 «Азбука
коммуникаций»

36 13 23 Ролевая игра
«Мир коммуникации»

всего теория практика

№ Название раздела,
тема

Количество часов Формы аттестации

3. Календарно-тематическое планирование

Первый год: «Азбука коммуникаций» направлен на развитие у воспитанников
коммуникативных способностей, повышение речевой культуры; формирование и
совершенствование практических навыков коммуникации со взрослыми и со
сверстниками, закрепление этических норм; освоение гендерных особенностей
коммуникации в подростковом возрасте.

1 год обучения

Итоговое «Ролевая игра 2 - 2
Тема 13. Коммуникативные Игры. 2 2
Тема 12. Мальчики и девочки: особенности общения 2 1 1
Тема 11. Как правильно общаться по телефону 2 1 1
Тема 10. Письменная коммуникация. Как написать письмо 2 1 1

Тема 9. Барьеры и ошибки коммуникации:
почему люди не понимают друг друга?

3 1 2
Тема 8. Мои ресурсы и возможности. 2 2
Тема 7. Слушать и слышать. 3 1 2
Тема 6. Эмоциональная окраска общения. 3 1 2
Тема 5. Групповая коммуникация 3 1 2

Тема 4. Межличностная
коммуникация

4 2 2

Тема 3. Этикет и
этика коммуникации

4 2 2
Тема 2. Вербальная и невербальная коммуникация 2 1 1
Тема 1. Коммуникация и общение: история и современность. 2 1 1

Всего Теория Практика
№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов
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Занятие «Мир коммуникации»»
Итого часов 36 13 23

Второй год: «Я и социум» направлен на формирование у воспитанников
сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности;
осознанного выбора поступков, поведения, позволяющие сохранять и укреплять
здоровье (научить сказать «нет» взрослым и приятелям, пытающимся вовлечь его в
опасную ситуацию); стимулирование у ребёнка самостоятельности в принятии
решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.

2 год обучения

Итого часов 36 14 22

Итоговое
Занятие 15

Ролевые игры:
«Знать об этом должен каждый безопасность это
важно»
«Отличие действий друг от друга» (опасные,
безопасные, самосохранительные)

2 2

Тема 14. Управление эмоциональным состоянием в
опасных ситуациях.

3 1 2

Тема 13. Опасные ситуации, возникающие в повседневной
жизни.

2 1 1
«Героизм, трусость и «понты». 2 1 1

Тема 12. «Предлагают сигарету, порошок. Умение
отказать»

3 1 2
Тема 11. «Путешествие на …свалку, в подвал». 2 1 1
Тема 10. «Что делать, если ты не уверен в компании». 2 1 1

Раздел 3. «Я и компания» 16 6 10
Тема 9. Безопасное поведение дома. 3 1 2
Тема 8. «Как вести себя со злоумышленником». 2 1 1

Тема 7. «Учусь принимать решения в опасной
ситуации».

3 1 2
Тема 6. «Как и кого звать на помощь». 2 1 1
Тема 5. «Способы как отвлечь внимание». 2 1 1

Раздел 2. «Опасные ситуации контактов с
незнакомыми людьми»

12 5 7
Тема 4. «Социальные навыки» 2 2

Тема 3. «Хочу познакомиться». 2 1 1

Тема 2. «Незнакомец. На кого он похож?». 2 1 1

Тема 1. «Опасные и безопасные ситуации в мире людей». 2 1 1

Раздел 1. «О несовпадении приятной
внешности и добрых намерений»

8 3 5
Всего Теория Практика

№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов

Третий год: «Медиабезопасность» направлен на формирование у воспитанников
навыков безопасного пользования информационно-коммуникативными сетями и
интернетом, а также профилактика негативного влияния современных
информационных технологий на психику современных подростков.

3 год обучения

№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов
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Всего Теория Практика

Итого часов 36 19 17
Тема 13. Создание стенгазеты «Дети в Интернете» 1 1

Тема 12. Телевидение, радио, печать, интернет:
назначение и особенности передачи
информации.

10 2 8
Тема 11. Социальная реклама. 2 1 1

Тема 10. Мобильная связь: как не стать жертвой
преступников.

2 1 1

Тема 9. Роль средств массовой информации в
современном мире

1 1

Раздел 3. «Безопасность в мире медиа» 16 5 11

Тема 8. Виртуальные знакомства через сайты.
Опасность «Виртуальных знакомств».
Общение в социальных сетях.

3 2 1
Тема 7. Признаки интернет-зависимости. 2 1 1

Тема 6. Безопасное поведение в современной
информационной среде.

4 2 2

Тема 5. Стресс при работе с компьютером. Способы
его профилактики и коррекции.

2 2

Тема 4. Воздействие компьютера на здоровье
человека.

3 2 1
Раздел 2. «Информация и интернет» 14 9 5

Тема 3. Раскрытие основных понятий «медиа-
безопасность» и «медиаграмотность»

2 2
Тема 2. Вербальная и невербальная информация 2 1 1
Тема 1. Роль информации в жизни человека 2 2

Раздел 1.
«Я в мире информации»

6 5 1

4. Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей «Мир общения»

1 год обучения
Тема 1.Коммуникация в обществе: история и современность.
Развитие коммуникации в древних и традиционных культурах. Алфавит.

Печать. Изобретение телеграфа, телефона, радио, телевидения.
Практикум/ Театр коммуникации: Искусство коммуникации от древнейших

времён до наших дней. Общение в пещере. Общение в рыцарском/королевском замке.
Общение в современном поезде.

Тема 2.Вербальная и невербальная коммуникация
Вербальная и невербальная коммуникация: особенности, основные различия.

Говорение, слушание, чтение, письмо как речевая (коммуникативная)
деятельность. Правила и нормы речи. Эмоции и коммуникация. Восприятие как
процесс. Смысл. Эффективное слушание.

Практикум/ Театр коммуникации: Игра «Крокодил». Игра на распознавание
эмоций: «Магазин зеркал».

Тема 3 .Этикет и этика коммуникации. Культура общения.



124

Определение понятий «этика» и «этикет». Речевой этикет как правило
общения. Важность владения этикетом коммуникации. Особенности делового
общения. Культура общения.

Практикум/моделирование ситуации. Этикетные формы коммуникации:
приветствие, прощание, просьба, благодарность, поздравление, приглашение.

Тема 4.Межличностная коммуникация. Имидж.
Понятие межличностной коммуникации. Функции коммуникации: мы вступаем

в контакт (контактная); мы информируем других людей(информационная);мы
побуждаем других людей к общению (побудительная); мы устанавливаем разные
отношения(функция установления отношений); мы воздействуем на других людей
(функция осуществления воздействия). Открытость и закрытость в межличностной
коммуникации. Имидж человека как аспект невербальной коммуникации (стиль
одежды, цвет, интонация и пр.). Имидж в разных профессиях.

Практикум: коммуникация - вступаем в контакт; информируем других людей;
побуждаем других к общению;

Игра «Встречают по одежке – провожают по уму!» (моделирование ситуаций)
Тема 5.Групповая коммуникация
Определение группы и групповой коммуникации. Цели групповой

коммуникации. Особенности коммуникации в больших и малых группах.
Сплочённость и конфликтность группы: особенности коммуникации. Как преодолеть
конфликт в группе?

Практикум/моделирование ситуации. Групповые формы коммуникации:
достижение целей и преодоление конфликта.

Тема 6. Эмоциональная окраска общения.
Что такое эмоции и чувства. Как мы чувствуем, на что реагируем. Как эмоции

отображаются на нашем лице, в движениях тела и жестах. Различение эмоций у
другого человека, чувствительность к эмоциональным состояниям другого.
Преодоление негативных эмоций. Практика отреагирования и расслабления.

Практикум: учимся управлять своими эмоциями и адекватно представлять себя в
общении. Игры, упражнения и этюды по теме занятия. Что такое сдержанность,
самоконтроль. Кого мы называем эмоциональным человеком, нервным человеком и
т.д.

Тема 7. Слушать и слышать.
Культура слушания. Слушать – значит понимать. Внимательно и сдержанно

слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего.
Практикум: учимся эффективному общению. Игры, упражнения и этюды по

теме занятия.
Тема 8. Мои ресурсы и возможности
Осознание значения семейных, дружеских отношений, собственных сил и

способностей.
Практикум: Изучение самооценки. Притчи и сказки о собственных силах,

взаимной поддержке. Что такое успех и как его добиться.
Тема 9. Барьеры и ошибки коммуникации: почему люди не понимают друг

друга?
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Понятие коммуникативных барьеров. Информационные барьеры («лишняя»
информация, недостаток информации). Эмоциональные барьеры. Барьеры не
понимания. Логические барьеры. Культурные барьеры (религиозные,
межнациональные и др.). Психологические барьеры: недоверие, отсутствие интереса
к собеседнику, уверенность/убеждённость в собственное правоте,
неуверенность/самоуверенность, не умение слышать, слушать, привычка перебивать...
Организационные барьеры. Социальные барьеры.

Практикум/моделирование ситуации/ групповая дискуссия: Барьеры
коммуникации и их преодоление.

Тема 10. Письменная коммуникация. Как написать письмо?
Три категории писем: личные (любимым, близким, членам семьи,

родственникам, друзьям, знакомым…); полуофициальные (переписка с кем-то,
касающаяся человека лично); официальные, деловые письма (со строгими правилами
и требованиями к оформлению). Правила написания разных писем

Практикум: подготовка, оформление, написание разных писем: другу,
воспитателю, президенту.

Тема 11. Как правильно общаться по телефону)
Телефонный разговор. Общепринятые правила проведения телефонных

переговоров.
(Практикум: проведение разговора с другом, переговоров по телефону)
Тема 12. Мальчики и девочки: особенности общения
Мальчики и девочки: сходства и различия. Коммуникация, совместная

деятельность мальчиков и девочек, способы самовыражения, сотрудничество,
конфликты. Как стать партнерами и находиться в позиции «на равных», стараясь
учитывать особенности и интересы друг друга.

Практикум. Мы разные – мы похожи: дискуссия
Тема 13. Коммуникативные игры.
Коммуникативная игра как совместная деятельность детей, способ

самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры находятся в позиции «на
равных», стараются учитывать особенности и интересы друг друга. Виды
коммуникативных игр.

Практикум. Организация и проведение коммуникативных игр. Творческое
задание: «Придумай коммуникативную игру!»

Тема 14. Итоговое занятие. Ролевая игра «Мир коммуникации». Итоговая
диагностика. Диагностика изменений отдельных характеристик общения,
произошедших в результате занятий.

2 год обучения
Раздел 1. «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений»
Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая.
Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, беседа с

элементами просмотра видеороликов; ролевая игра.
Содержание внеурочной деятельности:
Педагог рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми,

учитывая, что у детей уже сложились собственные представления о том, какие
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взрослые могут быть опасными. Большинство детей считают, что опасными являются
люди с неприятной внешностью или неопрятно одетые. Некоторые считают, что
опасность представляют только мужчины «дядя с бородой», а молодые, хорошо
одетые, симпатичные женщины, девушки или юноши не могут причинить вред так
же, как и любой человек с открытой дружелюбной улыбкой. Поэтому педагог
проводит с детьми беседу о нередком несовпадении приятной внешности и добрых
намерений.

Раздел 2. «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми»
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное

общение, игровая.
Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия,

беседа, дискуссия, развивающая игра.
Содержание внеурочной деятельности:
Взрослый уговаривает ребёнка пойти с ним куда-либо, обещая подарить

игрушку, конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым
родителей или сообщая, что он действует по их просьбе. Взрослый открывает дверцу
машины и приглашает ребёнка покататься. Взрослый угощает ребёнка конфетой,
мороженым, дарит игрушку.

Раздел 3. «Я и компания»
Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая.
Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проблемно-

ценностное общение с элементами просмотра видеороликов; деловая игра.
Содержание внеурочной деятельности:
Ребёнок должен уметь сказать «Нет» другим детям, прежде всего подросткам,

которые хотят втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что
происходит на стройке; разжечь костёр, забраться на чердак дома, спуститься в
подвал, залезть на дерево, забраться в чужой огород или сад, пойти в лес или не
железнодорожную станцию.

Итоговое занятие. Ролевые игры «Знать об этом должен каждый безопасность
это важно». «Отличие действий друг от друга» (опасные, безопасные,
самосохранительные).

3 год обучения
Раздел 1. «Я в мире информации»
Виды внеурочной деятельности: познавательная, общение, игровая.
Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, беседа с

элементами просмотра видеороликов, выпусков новостей; ролевая игра.
Содержание внеурочной деятельности:
Роль человека в хранении и передаче информации. Молодежные СМИ

образовательных организаций и города. Стенгазета с точки зрения информативности.
Интервью и репортаж как основные способы получения информации.

Раздел 2.«Информация и интернет»
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное

общение, игровая.
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Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия,
беседа, дискуссия, развивающая игра.

Содержание внеурочной деятельности:
Воздействие компьютера на здоровье человека. Стресс при работе с

компьютером. Способы его профилактики и коррекции. Безопасное поведение в
современной информационной среде, способы защиты. Признаки Интернет-
зависимости. Опасность азартных игр в сети интернет. Общение в социальных сетях.
Опасность «Виртуальных знакомств».

Раздел 3. «Безопасность в мире медиа»
Виды внеурочной деятельности: познавательная, общение, игровая.
Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проблемно-

ценностное общение с элементами просмотра видеороликов, выпусков новостей;
деловая игра.

Содержание внеурочной деятельности:
Информационная продукция, распространяемая в информационно-

телекоммуникационных сетях. Телевидение для детей. Детское телевидение.
Интернет телевидение. Дети как целевая аудитория. Деловая игра «Полезная и
вредная информация в современном мире».

Мобильная связь: как не стать жертвой преступников. Основы безопасности
сотовой (мобильной) связи.

«Реклама – двигатель торговли!» Манипулятивные техники, используемые при
подаче рекламной и иной информации.

Меры личной безопасности при сетевом общении. Виртуальное общение.
Итоговое занятие. Создание стенгазеты «Дети в Интернете».
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1. Пояснительная записка
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Актуальность:
Сегодня нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную

тревогу. Действительно, всё чаще педагоги стали сталкиваться с нарушениями в
сфере общения, а также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной
сферы детей. Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» образования,
«технологизацией» нашей жизни, увлечение виртуальной жизнью. Общеизвестно,
что лучшим другом современного ребёнка являются телевизор или компьютер, а
любимыми занятиями – просмотр мультфильмов, компьютерные игры. Дети стали
меньше общаться со взрослыми и друг с другом. Между тем живое человеческое
общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками
палитру их ощущений.

Ребёнок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за
неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя
уязвлённым и отвергнутым, что может привести к эмоциональному неблагополучию:
снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости,
формированию тревожности, или наоборот, к чрезмерной агрессивности поведения.

Проблема формирования дружеских взаимоотношений остается актуальной в
наши дни. Практически в каждой группе детского дома разворачивается особый
сценарий взаимоотношений детей.

Программа «Взявшись за руки» направлена на формирование чувства
эмоционального комфорта у детей школьного возраста (10 – 16 лет) при нахождении
в коллективе детей. В данной программе предлагаются информационно -
познавательные занятия с включением психологических игр. В данном возрастном
периоде очень важно научить детей выявлять позитивные особенности своей
личности, как индивидуальности, включенной в коллектив. Занятия по программе
формируют у детей чувство коллективизма и конформизма.

Предполагается, что при работе по данной программе дети будут учиться
понимать особенности своей индивидуальности: достоинства, недостатки,
особенности самооценки, индивидуальные ресурсы, а также знакомиться с понятием
«личность», которое определяет включенность индивидуальности в коллектив.

Название программы выбрано не случайно, ведь на каждом занятии участники
будут выполнять определенный ритуал, объединяющий их в коллектив по интересам
и ценностным убеждениям. Ритуал «Рукопожатие в круге» выполняет различные
функции: объединяет детский коллектив, играет роль определенного правила
поведения на занятиях, чем стимулирует участников к эффективной работе в течение
всей программы.

Педагогическая целесообразность программы: заключается в том, что
дружба – это социально-психологический феномен, который касается практически
всех людей, живущих в современном социуме. Взаимосвязь общения,
взаимодействия с коллективом детей в ходе реализации данной программы –
важнейшая составляющая данной программы.
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Цель программы: создание условий, способствующих развитию у
воспитанников детского дома чувства эмоционального комфорта, чувства
коллективной сопричастности.

Задачи программы:
1. Создание условий, способствующих развитию представления об

индивидуальности у детей;
2. Создание условий, способствующих развитию представления о личности у

детей;
3. Создание условий, способствующих сплочению детского коллектива внутри

учреждения.
Новизна программы: программа ориентирована на формирование

коллективной формы общения у детей, развитие способностей к коллективному
взаимодействию, в том числе.

Отличительные особенности программы:
Заключаются в её ориентированности на потребности в социальном развитии

целевой группы – воспитанников детского дома, с учётом проблем, особенностей
данной группы, проживающей в определённых условия детского дома.

Целевая аудитория: подростки – воспитанники детского дома в возрасте 10 –
16 лет.

Сроки реализации программы: программа состоит из 108 занятий, реализуется
в течение 3 учебных годов.

Формы и режим занятий:
Занятия по программе «Взявшись за руки» лучше всего проводить в форме

занятий с элементами тренинга. Это особая форма работы, при которой исключается
ситуация проведения лекций, как пассивной формы работы. Занятие с элементами
тренинга – форма работы, которая позволяет решить сразу несколько задач:
организовать активную форму деятельности участников занятий и способствовать
развитию их знаний, умений и навыков и социальных установок.

Традиционно рабочие места участников занятий лучше всего организовывать в
форме круга. Занятия проводятся с периодичностью 1 раз в неделю.

Прогнозируемые результаты:

Участники должны знать такие
понятия, как «ценности»,
«индивидуальность», «самооценка»,
«личная ответственность»,
«личность», «коллектив».

Участники должны владеть
первоначальными навыками
самоанализа, проявлять
доброжелательность и
эмоционально-личностную
отзывчивость друг к другу.

Развитие у детей и подростков
чувства эмоционального комфорта,
сплочение детского коллектива.

Знания, приобретенные
участниками занятий

Умения и навыки, приобретенные
участниками занятий

Общий результат

Критерии результативности усвоения программы:
Чтобы отследить эффективность работы по программе, разработан комплекс

диагностического инструментария, состоящий из методик для проведения первичной
(входящей) и вторичной (исходящей) диагностических процедур с воспитанниками.
Данные первичной и вторичной диагностики сравниваются между собой.

Материально-техническое оснащение занятий:
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Занятия проходят в кабинете, с использованием компьютерной и
мультимедийной техники для привлечения и эффективного использования
информационных ресурсов. В рамках занятий используется раздаточный материал и
заготовки к упражнениям.

Формы аттестации:
Для контроля знаний, к каждой из тем дается итоговое задание, результаты

которого обязательно обсуждаются коллективно.

2. Тематическое планирование

Всего 108 28 80

11. Итоговые занятия 3 0 3

10. Дружный коллектив 15 4 11

9. Сплоченный коллектив 16 4 12

8. Я и коллектив 14 3 11
7. Моя ответственность 8 2 6

6. Моя самооценка 12 3 9
5. Моя уникальность 11 3 8
4. Мои недостатки 10 3 7

3. Мои достоинства 12 3 9
2. Знакомство 4 1 3

1. Введение 3 2 1

всего Теория практика

№
п/п

Названиеразделовитем Количество часов

3. Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

Всего 36 11 25

11. Итоговые занятия 1 0 1

10. Дружный коллектив 6 2 4

9. Сплоченный коллектив 6 2 4

8. Я и коллектив 4 1 3
7. Моя ответственность 0 0 0

6. Моя самооценка 4 1 3
5. Моя уникальность 4 1 3
4. Мои недостатки 4 1 3

3. Мои достоинства 4 1 3
2. Знакомство 2 1 1

1. Введение 1 1 0

всего Теория практика

№
п/п

Названиеразделовитем Количество часов
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2 год обучения

Всего 36 9 27

11. Итоговые занятия 1 0 1

10. Дружный коллектив 5 1 4

9. Сплоченный коллектив 5 1 4

8. Я и коллектив 5 1 4
7. Моя ответственность 3 1 2

6. Моя самооценка 4 1 3
5. Моя уникальность 4 1 3
4. Мои недостатки 3 1 2

3. Мои достоинства 4 1 3
2. Знакомство 1 0 1

1. Введение 1 1 0

всего Теория практика

№
п/п

Названиеразделовитем Количество часов

3 год обучения

Всего 36 8 28

11. Итоговые занятия 1 0 1

10. Дружный коллектив 4 1 3

9. Сплоченный коллектив 5 1 4

8. Я и коллектив 5 1 4
7. Моя ответственность 5 1 4

6. Моя самооценка 4 1 3
5. Моя уникальность 3 1 2
4. Мои недостатки 3 1 2

3. Мои достоинства 4 1 3
2. Знакомство 1 0 1

1. Введение 1 0 1

всего Теория практика

№
п/п

Названиеразделовитем Количество часов

4. Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей «Взявшись за руки»

1 год обучения
Тема 1. Введение: «Введение в понятие «коллектив, входящая диагностика».
Тема 2. Знакомство: «Привет, давай познакомимся», «Виды и способы

приветствия».
Тема 3. «Мои достоинства»: «Положительные качества личности», «Мораль и

личные качества». «Чем значимы положительные черты человека», «Я и мои
положительные качества».

Тема 4. «Мои недостатки»: «Отрицательные качества личности» (2 занятия),
«Нравственная сторона», «Я и мои отрицательные качества».
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Тема 5. «Моя уникальность»: «Что такое индивидуальность»,
«Индивидуальность и уникальность», «Чем люди отличаются друг от друга», «Мои
уникальные особенности».

Тема 6. «Моя самооценка»: «Что такое самооценка», «Виды самооценки»,
«Самолюбие и себялюбие», «Что значим самому себя оценить».

Тема 8. «Я и коллектив»: «Понятие «коллектив», «Какое место в коллективе
занимаю я» (3 занятия).

Тема 9. «Сплоченный коллектив»: «Признаки сплоченного коллектива» (2
занятия), «Почему коллектив должен быть сплоченным» (2 занятия), «Давайте
сделаем наш детский коллектив сплоченным» (2 занятия).

Тема 10. «Дружный коллектив»: «Дружба - это», «Как понять, что дружба
настоящая», «Коллектив и дружба» (2 занятия), «Будем дружить» (2 занятия).

Тема 11. «Итоговое занятие»: «Подведение итогов».
2 год обучения

Тема 1. «Введение»: «Повторение учебного материала предыдущего года».
Тема 2. «Знакомство»: «Как мы знакомимся».
Тема 3. «Мои достоинства»: «Какие бывают достоинства человека»,

«Достоинства каждого из нас», «Личные достоинства» (2 занятия).
Тема 4. «Мои недостатки»: «Какие бывают недостатки у человека», «Как

работать над отрицательными качествами» (2 занятия).
Тема 5. «Моя уникальность»: «Индивидуальные черты человека», «Индивид,

индивидуальность, личность», «Я уникален тем, что…» (2 занятия).
Тема 6. «Моя самооценка»: «Виды самооценки, как ее определить» (2 занятия),

«Как правильно дать себе оценку» (2 занятия).
Тема 7. «Моя ответственность»: «Ответственность – это…», «Личная

ответственность», «Ответственность и коллектив» (2 занятия).
Тема 8. «Я и коллектив»: «Компания, коллектив, детский коллектив» (2 занятия),

«Группа детского дома – это детский коллектив?», «Признаки хорошего коллектива»,
«Человек и коллектив».

Тема 9. «Сплоченный коллектив»: «Какой коллектив мы можем назвать
сплоченным?», «Наш сплоченный коллектив» (4 занятия).

Тема 10. «Дружный коллектив»: «Какой коллектив мы можем назвать
дружным?», «Наш дружный коллектив» (4 занятия).

Тема 11. «Итоговое занятие»: «Подведение итогов».
3 год обучения:

Тема 1. «Введение»: «Повторение учебного материала предыдущего года».
Тема 2. «Знакомство»: «Давайте узнаем друг друга еще лучше».
Тема 3. «Мои достоинства»: «Какие качества человека мы можем назвать его

достоинствами», «Как мои достоинства влияют на взаимодействие с коллективом»,
«Личные достоинства каждого» (2 занятия).

Тема 4. «Мои недостатки»: «Общество и недостатки человека», «Я знаю свои
отрицательные качества и умею над ними работать» (2 занятия).

Тема 5. «Моя уникальность»: «Уникальность человека – это…», «Я уникальный,
со мной интересно» (2 занятия).
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Тема 6. «Моя самооценка»: «Выявляем свою самооценку» (2 занятия),
«Самооценка, самолюбие или себялюбие» (2 занятия).

Тема 7. «Моя ответственность»: «Кто такой ответственный человек?», «Границы
личной ответственности», «Ответственность и общество», «Ответственность
коллектива» (2 занятия).

Тема 8. «Я и коллектив»: «Я и коллектив», «Какими качествами обладает
коллектив нашей группы» (4 занятия).

Тема 9. «Сплоченный коллектив»: «Признаки сплоченного коллектива», «Пусть
наш коллектив будет сплоченным» (4 занятия).

Тема 10. «Дружный коллектив»: «Признаки дружного коллектива», «Пусть наш
коллектив будет дружным» (3 занятия).

Тема 11. «Итоговое занятие»: «Подведение итогов, исходящая диагностика».
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Приложение 1. Методика для проведения первичной и вторичной
диагностических процедур с воспитанниками

Назначение методики
Методика предназначена для определения актуального типа чувства

эмоционального комфорта воспитанников учреждений интернатного типа в возрасте
через изучение их эмоционального отношения к себе, к коллективу, к учреждению, в
котором они проживают.

Описание методики
В основе диагностического материала лежит методика цветовых метафор И.Л.

Соломина. Воспитанникам предлагается ряд понятий, которые необходимо оценить
по 8 цветам. Список понятий условно разделен на 3 блока, содержащих по 8 понятий
и изучающих эмоциональное отношение воспитанника к себе, к коллективу детей в
учреждении, к самому учреждению. В каждом блоке встречаются положительно-
направленные и отрицательно-направленные понятия.

Блок 1 «Отношение к самому себе» содержит отрицательно-направленные
понятия: «мои обиды» (№ понятия 2 в диагностическом бланке), «мои слабости»
(№3), «мои страхи» (№6), «мои недостатки» (№7). Положительно-направленные
понятия в данном блоке: «уверенность в себе» (№1), «мои достоинства» (№4), «моя
ответственность» (№5), «мое счастье» (№8).

В блок 2 «Отношение к коллективу детей в учреждении» включены следующие
отрицательно-направленные понятия: «одиночество» (№10), «скука» (№11), «соседи»
(№13), «ссора» (№16). Положительно-направленные понятия данного блока – это
«доверие» (№9), «друзья» (№12), «семья» (№14), «уважение» (№15).

Блок 3 «Отношение к учреждению» содержит такие отрицательно-направленные
понятия, как «закрытость» (№19), «отсутствие свободы» (№20), «интернат» (№22),
«ограничение» (№23); а также положительно-направленные понятия: «режим» (№17),
«дом» (№18), «уют» (№21), «комфорт» (№24).

В ходе диагностики воспитанники присваивают цвет каждому понятию и
ранжируют цвета в порядке убывания по шкале «наиболее предпочитаемые –
наименее предпочитаемые».

Необходимые материалы и оборудование
Индивидуальные диагностические бланки, шариковые ручки по количеству

участников программы, ученические парты и стулья по количеству участников
программы.

Описание диагностической процедуры
Воспитанникам выдаются диагностические бланки с последующими

инструкциями по их заполнению. Процедура заполнения бланков производится
анонимно.

Инструкция
«Диагностическая процедура является анонимной, Вам не нужно указывать свою

фамилию, имя и отчество, необходимо лишь указать Ваш возраст и пол и дату
заполнения бланка. Вы получили бланк, на котором находится ряд цветных карточек,
каждая из которых обозначена определенным номером (таблица 1), а также имеется
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список понятий (таблица №2). Я прошу Вас обозначить каждое понятие из этого
списка определенным цветом. Для этого Вам необходимо в столбике «№ цвета»
справа от каждого понятия записать номер того цвета, который, по вашему мнению,
лучше всего подходит для обозначения данного понятия. Так как понятий больше,
чем цветов, Вы можете использовать один цвет для обозначения нескольких понятий.

Далее Вам предлагается ранжировать цвета в порядке убывания по шкале
«наиболее предпочитаемые – наименее предпочитаемые (таблица №3). Первым в
таблице запишите, пожалуйста, номер самого приятного для Вас цвета, цвета,
который Вам сейчас больше нравится. В клетке правее номера самого приятного
цвета запишите номер следующего по степени привлекательности цвета и так далее.»

Индивидуальный диагностический бланк
Возраст:________________________ Пол:______________ Дата заполнения бланка:__________________________

Таблица 1: Ряд пронумерованных цветных карточек
1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 2: Список понятий

8 Мое счастье 16 Ссора 24 Комфорт
7 Мои недостатки 15 Уважение 23 Ограничение

6 Мои страхи 14 Семья 22 Интернат

5 Моя
ответственность

13 Соседи 21 Уют

4 Мои достоинства 12 Друзья 20 Отсутствие
свободы

3 Мои слабости 11 Скука 19 Закрытость

2 Мои обиды 10 Одиночество 18 Дом

1 Уверенность в себе 9 Доверие 17 Режим

№
пон.

Понятие № цвета №
пон.

Понятие №
цвета

№
пон.

Понятие № цвета

Таблица 3: Ранги цветов

№____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____

Обработка и интерпретация результатов методики
При анализе результатов необходимо соотнести цвет, присвоенный каждому

понятию, и эмоциональное значение этого цвета (ранги цветов, выставленные
воспитанниками). Так можно выделить наиболее приоритетные и наименее

Наиболее
предпочитаемые
цвета

Наименее
предпочитаемые
цвета
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приоритетные эмоционально-значимые цвета для воспитанников (таблица 4).
Значимость понятий оценивается по порядку цветов, обозначенных воспитанником.

Таблица 4. Приоритетность выбранных цветов

Самые приоритетные цвета Приоритетные цвета Менее приоритетные цвета Совсем не приоритетные
цвета

№____ №____ №____ №____ №____ №____ №____ №____

Процедура обработки данных производится отдельно по каждому блоку понятий
(таблица 5). Напротив каждого понятия выставляется знак «+» в графе,
соответствующей значимости понятия.

Таблица 5. Приоритетность понятий по каждому блоку методики

Комфорт
Уют
ДомЭмоционально-

положительные
понятия

Режим
Ограничение

Интернат

Отсутствие свободыЭмоционально-
отрицательные

понятия

Закрытость

Блок 3 «Отношение к учреждению»

Уважение

Семья

ДрузьяЭмоционально-
положительные

понятия

Доверие

Ссора

Соседи

СкукаЭмоционально-
отрицательные

понятия

Одиночество

Блок 2 «Отношение к коллективу детей в учреждении»

Мое счастье

Моя ответственность

Мои достоинстваЭмоционально-
положительные

понятия

Уверенность в себе

Мои недостатки

Мои страхи

Мои слабостиЭмоционально-
отрицательные

понятия

Мои обиды

Блок 1 «Отношение к самому себе»

Направленность
понятий

Понятия Самые
значимые
понятия

Значимые
понятия

Менее
значимые
понятия

Совсем
не

значимые
понятия

Дальнейшая процедура обработки данных носит качественный характер по
каждому из блоков, где оценивается преобладание положительных или
отрицательных понятий по степени значимости для воспитанника.

Наиболее
предпочитаемые
цвета

Наименее
предпочитаемые
цвета
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На последнем этапе обработки данных необходимо суммировать количество
положительных и отрицательных понятий по степени значимости по всем блокам
вместе. Например, воспитанник выделил 5 самых значимых эмоционально-
положительных понятий, 5 значимых эмоционально-положительных понятий, 1
менее значимое и 1 совсем не значимое понятие, а также 3 самых значимых
отрицательных понятия, 4 значимых, 3 менее значимых и 2 совсем не значимых
отрицательных понятия (таблица 6).

Таблица 6. Общее количество эмоционально-положительных и эмоционально-отрицательных
понятий, значимых для воспитанника, %

3 4 3 2 12 5 5 1 1 12

Самые
значи-
мые

понятия

Значи-
мые

понятия

Менее
значи-
мые

понятия

Совсем
не значи-

мые
понятия

Итого Самые
значи-
мые

понятия

Значи-
мые

понятия

Менее
значи-
мые

понятия

Совсем
не

значи-
мые

понятия

Итого
Эмоционально-отрицательные понятия Эмоционально-положительные понятия

Эмоциональная направленность понятий

Затем необходимо зеркально суммировать показатели эмоционально-
положительных и эмоционально-отрицательных понятий и определить актуальные
типы чувства эмоционального комфорта. Показатели по самым значимым
отрицательно-направленным понятиям складываются с показателями по совсем не
значимым положительно-направленным понятиям, показатели по значимым
эмоционально-отрицательным понятиям суммируются с показателями по менее
значимым эмоционально-положительным понятиям и т.д. (таблица 7).

Таблица 7. Актуальные типы чувства эмоционального комфорта

3+1=4 4+1=5 3+5=8 2+5=7

Не сформированное
чувство эмоционального
комфорта (показатели по

самым значимым
отрицательно-
направленным

понятиям+показатели по
совсем не значимым

положительно-
направленным понятиям )

Не достаточно
сформированное чувство

эмоционального
комфорта (показатели по
значимым отрицательно-

положительным
понятиям+показатели по

менее значимым
положительно-

направленным понятиям)

Достаточно
сформированное чувство

эмоционального
комфорта (показатели по

менее значимым
отрицательно-

положительным
понятиям+показатели

значимым положительно-
направленным понятиям)

Полностью
сформированное чувство

эмоционального
комфорта (показатели по

совсем не значимым
отрицательно-

положительным
понятиям+показатели

самым значимым
положительно-

направленным понятиям)

Актуальные типы чувства эмоционального комфорта

Таким образом, определяется актуальный тип чувства эмоционального комфорта
каждого воспитанника до и после проведения профилактической программы.

Для определения коэффициента не сформированного, не достаточно
сформированного, достаточно сформированного и полностью сформированного
чувства эмоционального комфорта в группе участников программы необходимо
высчитать среднее значение по всем типам чувств эмоционального комфорта по
формуле:
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К – коэффициент не сформированного (не достаточно сформированного,
достаточно сформированного, полностью сформированного) чувства эмоционального
комфорта в группе,

х1, х2, х3, х4…. – численные значения не сформированного (не достаточно
сформированного, достаточно сформированного, полностью сформированного)
чувства эмоционального комфорта каждого из воспитанников,

n – количество воспитанников, прошедших диагностическую процедуру.
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1. Пояснительная записка

Актуальность и социальная значимость данной программы состоит в том, что
она призвана помочь растущему человеку в постижении норм человеческих
отношений на пути самовоспитания, саморазвития. Работа по духовно-
нравственному воспитанию должна начинаться с раннего детства, в младшем
школьном возрасте детей необходимо знакомить с нравственными нормами и
правилами поведения и формирования моральных привычек. Целесообразно
начинать занятия по программе в первом, втором классе. Дети этого возраста
отличаются своими психологическими особенностями: эмоциональностью,
преобладанием наглядно-образного мышления, его конкретностью. В этом возрасте
уместно говорить о формировании у детей прежде всего нравственных
представлений, которые в дальнейшем составят основу для формирования
нравственных понятий, норм, правил. В детском коллективе ребенок имеет
возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и
склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных
требований во внутренние. Психолого-педагогические исследования показывают, что
развитие у ребёнка нравственных представлений является основой осмысленного
поведения, построения отношений как со сверстниками, так и с взрослыми.

Исходя из вышесказанного составлена программа «Уроки морали»,
социально-педагогической направленности.

Зачастую ребята попадают в детский дом вследствие асоциального и
аморального поведения своих родителей. Жизненный опыт, который получает
ребенок в такой семье, приводит к безнравственности со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Формирование личности ребенка, сложный педагогический процесс.
В основе его лежит правильное гармоничное развитие чувств. Мы должны дать детям
представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как следует
вести себя. Мы должны дать первые практические навыки применения этих
представлений во взаимоотношении с другими людьми, соотносить свое «я» с «я»
других людей, усваивать нормы, которые регулируют поведение в разных ситуациях
повседневного общения.

Поэтому, работа по формированию навыков нравственного и этичного
взаимодействия актуальна для детей в условиях детского дома.

Педагогическая целесообразность:
Учитывая тот фактор, что по своему психическому развитию дети,

воспитывающиеся в детском доме, отличаются от ровесников из семьи, ввиду
ограниченного круга общения у них формируется неадекватность поведения, что
выражается в постоянных конфликтах с окружающими, неприятие замечаний и
запретов.

Цель программы: формирование навыков нравственного и этичного
взаимодействия воспитанников детского дома с взрослыми и в детском коллективе.

Задачи:
1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и

правилах нравственного поведения и вежливости, об этических нормах
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взаимоотношений со взрослыми и в детском коллективе.
2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении,

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе.
3. Научить приемам и правилам при общении со сверстниками и старшими,

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.
4. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным

поступкам, уважать чужое мнение.
5. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений

между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.
6. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим:

(доброжелательность, терпимость, отзывчивость, сострадание).
Новизна программы:
Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и

развития высоконравственного, творческого гражданина России. Данная программа
разработана с учетом воспитания и обучения воспитанников, относящихся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планы занятий
разработаны с учетом трудностей в обучении, введено много игровых элементов,
ролевых игр, конкурсов, акций, творческих проектов.

Отличительные особенности данной программы:
Заключаются в её ориентированности на потребности в физическом развитии

целевой группы – воспитанников детского дома, с учётом проблем, особенностей
данной группы, проживающей в определённых условия детского дома.

Целевая аудитория: Программа предназначена для обучающихся 7 - 13 лет.
Сроки реализации программы:
Программа «Уроки морали» реализуется в течении 3 лет, занятия проводятся

один раз в неделю.
Формы и режим занятий:
Форма организации детей на занятии: групповая. Используются различные

формы занятий: игра, аукцион, диспут, конкурс, выставка, акция, беседа, рассказ,
чтение и обсуждение литературных произведений небольшого объёма (сказок,
рассказов, басен, притч, стихотворений), инсценировки, просмотр сюжетов
киножурнала «Ералаш», мультфильмов, отрывков из кинофильмов, изготовление
открыток, выпуск стенгазеты.

А также в том, что при проведении занятий используется чтение и обсуждение
литературных произведений (соответствующих возрасту обучающихся), постановка
сценок-ситуаций, игровые формы. Дети самостоятельно приходят к выводу с
помощью литературного или сказочного героя. При проведении занятий
используются ИКТ (проектная технология; презентации; просмотр мультфильмов,
кинофильмов и видеороликов). Через эти формы программа обеспечивает
реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития:
воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.

Прогнозируемые результаты:
Воспитанники
Узнают:
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- правила поведения в школе, на улице, дома, в общественных местах.
- слова вежливости;
- важность добрых поступков;
- культуру внешнего вида;
- правила соблюдения режима дня и закаливания;
- простые правила этикета;
- основные приёмы при общении со сверстниками;
- отличия понятий «этика» и «эстетика»;
- правила вежливости;
- требования этикета к разговору, в том числе, телефонному;
- требования этикета к устному и письменному приглашению, поведению в

гостях;
- о нравственных качествах человека, отражённых в сказках и детских рассказах;
- значения известных пословиц о добре, дружбе, труде, благодарности, терпении;
- краткое содержание прочитанных на занятиях рассказов, притч, сказок,

стихотворение;
Научатся:
- правильно вести себя на уроке, на перемене, в общественных местах, на дороге;
- соблюдать этикет за столом;
- соблюдать правила личной гигиены;
- быть опрятными;
- различать добрые и злые поступки;
- правильно вести себя в гостях, дарить и принимать подарки;
- находить главное в пословице;
- высказывать своё мнение, не перебивать других;
- составлять в устной форме текст небольшого объёма;
- употреблять в своей речи слова вежливости и приветствия;
- проявлять доброжелательность в общении со старшими по возрасту;
- уважительно относиться к родителям, бабушкам, дедушкам, сверстникам;
- различать добро и зло, давать правильную оценку поступкам литературных

героев;
- проявлять положительные моральные качества в различных ситуациях.
Критерии результативности усвоения программы:
Используются следующие формы подведения итогов: устный опрос, наблюдение,

конкурс, викторина, игра.
Материально-техническое оснащение занятий:
Занятия проходят в кабинете, с использованием компьютерной и

мультимедийной техники для привлечения и эффективного использования
информационных ресурсов.

При проведении диагностики используются тесты и др. дополнительные
материалы.

Формы аттестации:
Для контроля знаний, к каждой из тем дается итоговое задание, результаты

которого обязательно обсуждаются коллективно.
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2. Тематическое планирование

Всего 108 47 61

17. Итоговые занятия 4 3 3

16. Главные нормы нравственности 8 4 4

15. Культура внешнего вида 4 2 2

14. Терпение и труд 6 4 2

13 Этикет разговора 5 3 2

12. Этика отношений с окружающими
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место.
Умейте ценить своё и чужое время.

7 3 4

11. Культура общения в семье 7 4 3

10. Внешкольный этикет 5 2 3

9. Взаимопонимание 4 2 2

8. Дружеские отношения 6 4 2
7. Общечеловеческие нормы нравственности 6 4 2

6. Культура общения 5 1 4
5. Этикет 10 3 7

4. Опрятность и аккуратность
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место.
Умейте ценить своё и чужое время.

7 4 3

3. Доброта спасает мир 13 2 11

2. Правила поведения в школе 9 3 6

1. Введение 2 1 1

всего Теория практика

№
п/п

Названиеразделовитем Количество часов

3. Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

Всего 42 14 28

6 Итоговое занятие 1 1
5. Этикет 10 3 7

4. Опрятность и аккуратность
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место.
Умейте ценить своё и чужое время.

7 4 3

3. Доброта спасает мир 13 2 11

2. Правила поведения в школе 9 3 6

1. Введение 2 1 1

всего Теория практика

№
п/п

Названиеразделовитем Количество часов
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2 год обучения

Всего 34 17 17

7. Итоговое занятие 1 - 1

6. Культура общения в семье 7 4 3
5. Внешкольный этикет 5 2 3

4. Взаимопонимание 4 2 2

3. Дружеские отношения 6 4 2

2. Общечеловеческие нормы нравственности 6 4 2

1. Культура общения 5 1 4

всего Теория практика
№
п/п

Название разделов и тем Количество часов

3 год обучения

Всего 32 17 15

6. Итоговое занятие 2 1 1

5. Главные нормы нравственности 8 4 4

4. Культура внешнего вида 4 2 2

3. Терпение и труд 6 4 2

2. Этикет разговора 5 3 2

1. Этика отношений с окружающими
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место.
Умейте ценить своё и чужое время.

7 3 4
всего Теория практика

№
п/п

Название разделов и тем Количество часов

4. Содержание образовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей «Уроки морали»

1 год обучения:
Раздел 1. Введение

Теория. Порядок и содержание работы по программе, почему она так называется.

Что такое «азбука»? Знакомство с детьми. Правила Техники безопасности. Правилам

безопасного пути в школу и домой.

Практика. Игра «Давайте познакомимся». Игра «Нарисуй, как тебя зовут». Игра

по безопасности «Да – нет».
Раздел 2. Правила поведения в школе и на улице

Теория. Правила поведения на уроке и на перемене. Отличие понятий «урок»,

«перемена». Слова вежливости во время урока. Безопасное поведение на перемене.
Правила поведения в гардеробе. Законы о вежливости и уважении. Внешний вид в

школе. Правила поведения в столовой.Чистые руки – залог здоровья. Культура

поведения за столом. Правила поведения в библиотеке. Что такое «библиотека»?
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Книга – главное сокровище библиотеки. Правила поведения в школьном дворе. Как

нужно себя вести на улице? Дороги, транспорт, пеший путь.

Практика. Составление правил поведения во дворе, на прогулке, дома.

Знакомство с таблицей «Правила поведения за столом». Сценки-миниатюры. Чтение и

обсуждений стихотворения С. Маршака «Школьнику на память», «Угомон», «Разговор

с первым классом», Б. Заходера «Перемена». Конкурс загадок. Игра «Рассеянный с

улицы Бассеяной». Подвижные игры. Игра «Весёлый светофор». Практическое

занятие по правилам дорожного движения. Знакомство с правилами этикета в
транспорте. Тест «Ведём себя ПРАвильно».

Раздел 3. Доброта спасает мир
Теория. Добро и зло. Победа добра над злом. Что такое «добро», какие слова

похожие на него? Борьба со злом. Добрые мысли и добрые поступки. Волшебные слова.

Что такое «пословица»? Победа добра над злом. Борьба добра со злом в русских

народных сказках. Ты и твои друзья. Почему важно иметь друзей? Кого можно назвать

настоящим другом? Добрые дела.

Практика. Беседа «Почему маленькое доброе дело дорогого стоит?».

Обсуждение борьбы добра со злом в русских народных сказках. Обсуждение сказки Э.

Успенского «Чебурашка и крокодил Гена». Познавательная игра «Потерялось

словечко». Творческая работа «Сочини сказку» (устно). Игра «Волшебный цветик

–семицветик». Беседа «Почему важно совершать добрые дела?». Обсуждение рассказа Е.

Пермяка «Пичугин мост». «Аукцион Добрых дел». Путешествие в сказку Волкова

«Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и смелости. Конкурс
рисунков о путешествии друзей к Гудвину. Игра с карточками.

Раздел 4. Опрятность и аккуратность
Теория. Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Личная гигиена.

Закаливание. Умение ценить своё и чужое время.
Практика. Постановка сценки из школьной жизни. Игра «В сказочной стране

будильника». Конкурс загадок о предметах личной гигиены. Конкурс рисунков «Да
здравствует мыло душистое». Выразительное чтение сказки К. Чуковского
«Мойдодыр», обсуждение сказки. Беседа о личной гигиене (рассказы Р. Робертсона,
Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу.»). Беседа о пользе
закаливания на основе книги С. Прокофьева и С. Сапгир «Румяные щёки».

Раздел 5. Этикет
Теория. Что такое «этикет»? Простые правила этикета. Хорошие манеры в школе.

Вежливость и воспитанность.
Практика. Игра «В гостях у дядюшки Этикета». Игра «Вежливо – невежливо».

Выразительное чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Ежели вы
вежливы», рассказов В. Осеевой «Волшебное слово», М. Бертенева «Самый
вежливый», стихотворений А. Барто «Медвежонок – невежа», Б. Заходера «Буква Я»
Сценки – загадки. Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в
рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценка-миниатюра «Школа Мальвины».
Чтение и обсуждение мексиканской сказки «Вежливый кролик» и сказки Л. Толстого
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«Белка и волк», С. Михалкова «Почему телефон занят». Путешествие по лабиринту
этикетных правил. Игра – экзамен.

Раздел 6. Итоговое занятие
Практика: Конкурсно - игровая программа «Знаток Добрых наук».
2 год обучения:
Раздел 1. Культура общения
Теория. Что такое «общение»? Устное и письменное приглашение на день

рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки.
Русские пословицы про праздник, подарки.

Практика. Ролевая игра «День рождение». Просмотр выпуска «Ералаш».
Изготовление открыток. Игра «Собери пословицу». Беседа «Речь должна быть
полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток».

Раздел 2. Общечеловеческие нормы нравственности
Теория: Заповеди. Жизнь по заповедям. Сострадание и милосердие. Почему

нельзя лгать. Важно – не брать чужое. Почему надо делиться. Спешите делать добро.
О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии,
отражённом в сказках.

Практика: Путешествие в волшебную сказку. Игра с доброй феей. Чтение и
обсуждение сказок «Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева,
«Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена.

Раздел 3. Дружеские отношения
Теория: «Дружба каждому нужна». «Дружба верностью сильна». Пословицы и

поговорки и дружбе. Преданный друг. Дружба мальчиков и девочек. Доброта и
жалость. Уважительное отношение к старшим. Зависть и скромности. В мире мудрых
мыслей. Самолюб никому не люб.

Практика: Путешествие в мир мудрых мыслей. Игра «Что в имени твоём». Игра
«Собери пословицу». Дискуссия «Один или много друзей». Игра на сплочение

«Паутина». Сценка «Встреча». Игра «Светофор». Чтение и обсуждение рассказов

В.Осеевой «Долг», Е.Пермяка «Надёжный человек», В. А. Сухомлинского «Как
белочка дятла спасала». Песни о дружбе.

Раздел 4. Взаимопонимание
Теория: Как понять другого человека. Секреты взаимопонимания. Тактичное и

бестактное поведение. Умение находить хорошее в каждом человеке. Цитаты о
взаимопонимании. «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали по
отношению к тебе». Секреты взаимопонимания.

Практика: Беседа «Секреты взаимопонимания.». Игра «Колдун». Тренинг «Ты
мне нравишься». Сценка «Школьная картинка». Обсуждение цитат. Примеры из
художественной литературы, притч о понимании и прощении. Чтение и обсуждение
рассказов детских писателей (рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?»).

Раздел 5. Внешкольный этикет
Теория: Понятия: этикет и этика. Правила поведения в гостях. Стиль общения.

Формы приглашения в гости. Приглашение и угощение. Этикет в гостях.
Практика: Беседа «Приглашение и угощение на примере литературных

произведений» (Дж. Харрис «Лис и кролик», А. Савчук «Шоколадный торт»). Сценка
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на основе фрагмента сказки К. Чуковского «Муха – Цокотуха». Просмотр выпуска
«Ералаш» на тему «День рождения». Просмотр мультфильма «Винни Пух и все-все-
все» (отрывок «Пух в гостях у кролика»). Игра с пословицами «Гость». Составление
«Правила поведения в гостях». Чтение и обсуждение стихотворения А. Усачёва
«Собачий этикет». Ролевая игра «В гостях».

Раздел 6. Культура общения в семье
Теория: Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура общения в

современной семье. Помощь. Вежливость. Вежливый отказ. Уважение к старшим.
Помощь и взаимопомощь. Семейные традиции. Гостеприимство.

Практика: Игра «Замени слово». Сценки – ситуации. Обсуждение проблемных
ситуаций. Заполнение таблицы «Родственники». Игра «Волшебные слова». Чтение и
обсуждение стихотворения Л. Квитко «Бабушкины руки». Чтение и обсуждение
русских народных сказок «Лиса и журавль», «Заюшкина избушка». Творческая
работа «Поздравление маме».

Раздел 7. Итоговое занятие
Теория: Правила техники безопасности. Правила перехода через проезжую часть.

Правила поведения на дороге в тёмное время суток. Повторение изученного за
учебный год.

Практика: Игра «Весёлый светофор».
3 год обучения:
Раздел 1. Этика отношений с окружающими
Теория: Что такое «этика», «этичное поведение». Слова приветствия и что они

обозначают. Сострадание и милосердие. Помощь ближнему. Терпимость по
отношению к окружающим. Общение со сверстниками. Ценность времени.

Практика: Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми
качествами, какими хочет обладать ребенок. Разыгрывание сценок «Я и кто рядом».
Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я радуюсь, когда …». Составление
«Правил дружбы». Где один за всех и все за одного – надёжно, радостно, легко.
Чтение и обсуждение сказки Ч. Янчарской «Простая мысль», рассказов Н.
Чабаевского «Одинаковые», А. Барто «Не за это и не за то». Сценка (В.
Сухомлинского «Жаворонок солнышку помогает»). Беседа «Дружба до первого
дождя» (на основе рассказа В. Осеевой). Игра «Раз-два, дождик!». Составление
«Правил детских игр». Разучивание песни кота Леопольда. Творческая работа
«Сочини сказку о дружбе».

Раздел 2. Этикет разговора
Теория: Важность устной речи. Вежливость при разговоре. Умение слушать и

слышать. Значение телефона. Телефонный разговор. Думай хорошо – и мысли
созревают в добрые поступки.

Практика: Чтение и обсуждение стихотворения С. Михалкова «Хорошие
товарищи». Выразительное чтение басни И. Крылова «Чиж и голубь». Ролевая игра
«Разговор по телефону». Разыгрывание сценок «Телефонный разговор с другом»,
«Звонок родителям на работу», «Звонок бабушке/дедушке». Чтение и обсуждение
отрывков из литературных произведений (К. Чуковский «Телефон», Н. Носов
«Телефон», А. Барто «Почему телефон занят?»).



152

Раздел 3. Терпение и труд
Теория: Значение труда для человека. Смысл пословиц о труде. Труд человека

кормит, а лень портит. Домашний труд. Важность помощи родителям. Обязанности
по дому. Правильный отдых. Почему терпение важно в жизни.

Практика: Беседа по сказке «Морозко» (трудолюбие и вежливость). Игра с
пословицами «Платочек – летуночек». Чтение и обсуждение стихотворений С.
Баруздина «Хозяин», Г. Мамлина «Серёжа ищет карандаш». Составление правил
«Помогаю взрослым». Составление правил «Помогаю взрослым». Работа с таблицей
«Воспитываем трудолюбие». Работа с карточками. Акция «Неделя трудолюбия»
(итоги в карточке с табличкой). Игра на основе рассказа Л. Пантелеева «Карусели».

Раздел 4. Культура внешнего вида
Теория: Будничная и праздничная одежда. Внешний вид. Чистота – это красота и

здоровье. Мой гардероб и уход за ним. Бережливость и порядок.
Практика: Беседа «Современная мода». Чтение и обсуждение стихотворений С.

Михалкова «Джинсы», «Модное платье» (тема зависти, моды, рисунок). Беседа по
рассказу Э. Киселёвой «Две неряхи», по сказке К. Чуковского «Федорино горе»
(чистота и стыд). Игра «Собери пословицу». Кукольный показ моды. Викторина.

Раздел 5. Главные нормы нравственности
Теория: Совесть – основа нравственности. Заповеди: как мы их исполняем.

Малая Родина. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.
Значение маленьких радостей. Самовоспитание. Разница «быть щедрым» и «быть
добрым». Любовь и забота о других – основа человеческой щедрости.

Практика: Обсуждение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что
такое плохо». Чтение главных заповедей. Разучивание песен о Родине (А. Пахмутова
«С чего начинается Родина?»). Выставка рисунков на тема «Моя Родина».
Оформление «Свитка советов».

Раздел 6. Итоговое занятие.
Практика: Игровая программа «В гостях у феи Доброты».
Методическое обеспечение программы:

2. Правила
поведения в школе

Таблица «Правила

поведения за

столом».- Стих-я С.

Маршака

«Школьнику на

память»,«Угомон»

«Разговор с первым

классом»,

«Рассеянный с

улицы Бассеяной». -

Б. Заходер

Беседа, ролевая игра,
обсуждение проблемных
ситуаций, выразительное
чтение стихотворений,
обсуждение литературного
пр-ния, просмотр
кинофильма

Приобретение
знаний.
Формирование
умений и навыков.
Проверки знаний,
умений и навыков.
Комбинированное,
Закрепление.

1. Введение Инструктаж по ТБ Беседа,
игра,
викторина, наблюдение

Комбинированное Наблюдение

№
п/п

Раздел
программы

Методический и
дидактический
материал

Формы проведения Методы обучения
(по дидакт.
задачам)

Формы
контроля
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«Перемена».

Раздаточный

материал «Весёлый

светофор».
-Лихачева Л. Уроки
этикета в рассказах,
картинках и
задачках.
-Тест

7. Общечеловеческие
нормы

Васильева-Гингнус,
Л.П. Азбука
вежливости
- «Преданный друг»

Беседа, рассказ, диалог,
работа с книгой, игра,
занятие-выставка,
викторина.

Приобретение
новых знаний.
Формирование
умений и навыков.

Викторина

6. Культура общения -Таблица, карточки,
-Титкова Т.В. Как
принимать гостей. –
Издательская
группа АСТ., 2004.

Беседа,ролевая игра,
Наблюдение, работа с
книгой, работа с
таблицей,занятие-
фантазия, занятие
–творчество.

Формирование
умений и навыков.
Проверки знаний,
умений и навыков.
Закрепление.

Викторина

5. Этикет -Богусловская
Н.Е.,Купина Н.А.
Веселый этикет. –
Екатеринбург:
«АРД ЛТД», 1998.

Игра,выразит.чтение,обсу
ждение
литер.произведения,работа
с книгой, ролевая
игра,инсценирование,
конкурс,путешествие

Приобретение
знаний.
Формирование
умений и навыков.
Проверки знаний,
умений и навыков.
Закрепление.

Игра-экзамен

4. Опрятность и
аккуратность

-Раздаточный
материал«В
сказочной стране
будильника».
Сказка К.
Чуковского
«Мойдодыр»
Рассказы Р.
Робертсона, Ю.
Тувим «Письмо ко
всем детям по
одному очень
важному делу.»
Книги С.
Прокофьева и С.
Сапгир «Румяные
щёки».

Беседа, ролевая игра,
конкурс, работа с книгой,
выразительное чтение и
обсуждение литер.
произведения, занятие-
конкурс

Приобретение
знаний.
Формирование
умений и навыков.
Проверки знаний,
умений и навыков.
Комбинированное.
Закрепление.

3. Доброта спасает
мир

Сб-к «Русские

народные сказки».

Сказка Э.

Успенского

«Чебурашка и

крокодил Гена».

Раздаточный

материал «Цветик

–семицветик».

Рассказ Е. Пермяка

«Пичугин мост». А

Волков «Волшебник
Изумрудного
города».
Карточки

Рассказ, беседа,
занятие-диалог,
ролевая игра,
обсуждение проблемных
ситуаций,
работа с таблицей,
выразительное чтение
стихотворение,
обсуждение литературного
пр-ния

Формирование
умений и навыков.
Применение
знаний.
Проверки знаний,
умений и навыков.
Закрепление.

Творческая
работа
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О. Уайльда,
-«Мешок яблок» В.
Сутеева, «Девочка,
наступившая на
хлеб» Г. X.
Андерсена.

Комбинированное.
Применение
знаний. Проверки
знаний, умений и
навыков.
Закрепление.

13. Этикет разговора -Сорокина Г.И.,
Сафонова И.В. и

Игра,выразит.чтение,обсу
ждение

Приобретение
знаний.

Игра-экзамен

12. Этика отношений
с окружающими

-Костылёва О.Г.,
Лукина И.Г. Учись
быть вежливым. –
М.: Чистые пруды,
2006.
-Пахомова О.А.
Добрые сказки.
Этика для малышей.
– М.: Книголюб,
2006.

Беседа, ролевая игра,
конкурс, работа с книгой,
выразительное чтение и
обсуждение литер.
произведения, занятие-
конкурс

Приобретение
знаний.

Формирование
умений и навыков.
Проверки знаний,
умений и навыков.
Комбинированное.

Закрепление.

11. Культура общения
в семье

- таблица
«Родственники».
-карточки
-ст-е Л. Квитко
«Бабушкины руки».
-Русские сказки о
мудрости и
храбрости.
Карточки
«Поздравление»

Рассказ, беседа,
занятие-диалог,
ролевая игра,
обсуждение проблемных
ситуаций,
работа с таблицей,
выразительное чтение
стихотворение,
обсуждение литературного
пр-ния

Формирование
умений и навыков.

Применение
знаний.

Проверки знаний,
умений и навыков.

Закрепление.

Творческая
работа

10. Внешкольный
этикет

-Смирнов Н.А.
Пособие для
учителей и
родителей учащихся
начальных классов
«Этика и этикет
младших
школьников».
Москва, «Школьная
Пресса», 2002г. -
Дж. Харрис «Лис и
кролик», А. Савчук
«Шоколадный торт»

Беседа, ролевая игра,
обсуждение проблемных
ситуаций, выразительное
чтение стихотворений,
обсуждение литературного
пр-ния, просмотр
кинофильма

Приобретение
знаний.

Формирование
умений и навыков.
Проверки знаний,
умений и навыков.
Комбинированное,

Закрепление.

9. Взаимопонимание -Карточки «цитаты»
- Книга
«Православные
притчи»
-Спешите делать
добрые дела:
рассказыМ.:
Детская литература,
2012.

Беседа, наблюдение, игра
на сплочение, ролевая
игра, работа с книгой

Приобретение
новых знаний.
Проверки знаний,
умений и навыков.
Закрепление.

Наблюдение

8. Дружеские
отношения

-В.И.
Даль.Пословицы и
поговорки.
- Раздаточный
материал.
- Стихи и рассказы
нашего детства./
Песни о дружбе.

Работа с книгой, беседа,
наблюдение, диспут,
занятие-репетиция,
занятие-выставка.

Применение
знаний. Проверки
знаний, умений и
навыков.
Закрепление.

Творческая
работа
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др. «Детская
риторика в
рассказах, стихах,
рисунках».

стихотворения С.
Михалкова
«Хорошие
товарищи».
Выразительное
чтение басни И.
Крылова «Чиж и
голубь». Ролевая
игра «Разговор по
телефону».
Разыгрывание
сценок
«Телефонный
разговор с другом»,
«Звонок родителям
на работу», «Звонок
бабушке/дедушке».
Чтение и
обсуждение
отрывков из
литературных
произведений (К.
Чуковский
«Телефон», Н.
Носов «Телефон»,
А. Барто «Почему
телефон занят?»).

литер.произведения,работа
с книгой, ролевая
игра,инсценирование,
конкурс,путешествие

Формирование
умений и навыков.
Проверки знаний,
умений и навыков.

Закрепление.

16. Главные нормы
нравственности

- Стих-е В.
Маяковского «Что
такое хорошо и что
такое плохо».
Сборник «Притчи
православия»
-Сборник песен «С
чего начинается
Родина?». Рисунки
на тему «Моя

Работа с книгой, беседа,
наблюдение, диспут,
занятие-репетиция,
занятие-выставка.

Применение
знаний. Проверки
знаний, умений и

навыков.
Закрепление.

Творческая
работа

Наблюдение

15 Культура
внешнего вида

Стих-е С.
Михалкова
«Джинсы»,
«Модное платье»
Рассказ Э.
Киселёвой «Две
неряхи»
-В.И.
Даль.Пословицы и
поговорки.

Беседа, рассказ, диалог,
работа с книгой,игра,
занятие-
выставка,викторина.

Приобретение
новых знаний.
Формирование

умений и навыков.
Комбинированное.

Применение
знаний. Проверки
знаний, умений и

навыков.
Закрепление.

Викторина

14. Терпение и труд В.И.
Даль.Пословицы и
поговорки.
Таблица, карточки,

Беседа,ролевая игра,
Наблюдение, работа с
книгой, работа с
таблицей,занятие-
фантазия, занятие
–творчество.

Формирование
умений и навыков.
Проверки знаний,
умений и навыков.

Закрепление.

Викторина
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Родина».
-Сборник рассказов
«Спешите делать
добрые дела»
Хрестоматия для
начальной школы
[Текст]: Т.: Астрель,
2008

17. Итоговое занятие -Тесты
-Раздаточный
материал

Наблюдение, игра.
Конкурс.

Проверки знаний,
умений, навыков.

Конкурс
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Архангельск, 2020 г.

1. Пояснительная записка

Подпрограмма «Копилка» направлена на формирование активной жизненной
позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и
нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе,
приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения
элементарных вопросов в области экономики семьи.

Актуальность:
С 14 лет дети с правовой точки зрения обретают часть прав и обязанностей, в

том числе в финансовой сфере. Поэтому становится необходимым обучить подростков
тем умениям, которые будут нужны для оптимального поведения в современных
условиях финансового мира.

Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение
воспитанников, они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя
роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные
потребности учащегося, не только формировать в нём умение действовать в сфере
финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения подростка.
Нужно научить его не бояться взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы
действия в тех или иных ситуациях финансового характера. В то же время основным
умением, формируемым у воспитанников, является умение оценивать финансовую
ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи.

Педагогическая целесообразность:
Учитывая тот фактор, что по своему психическому развитию дети,

воспитывающиеся в детском доме, отличаются от ровесников из семьи, ввиду
ограниченного круга общения у них отмечается низкий уровень экономических и
финансовых знаний и навыков, низкий уровень социализации.

Цель программы: формирование основ финансовой грамотности у
воспитанников, освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся
отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и
компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом
финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес,
пенсионная система и др.

Задачи:
Образовательные:
- формировать умения анализировать проблему и определять финансовые и

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;
- формировать умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных

финансов и оценивать свои поступки;
- формировать понятие основных принципов экономической жизни общества;
- формировать представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике
семьи.
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- формировать и закреплять навыки конструктивных способов взаимодействия в
социуме.

Развивающие:
- способствовать развитию навыков и умений работать в группе,
- способствовать умению излагать своё мнение, аргументировать свою точку

зрения и давать оценку событий
Воспитательные:
- способствовать развитию нравственных качеств личности;
- способствовать развитию гражданственности;
- воспитывать готовность признавать возможность существования различных

точек зрения и права каждого иметь свою.
Новизна программы:
- программа уделяет внимание вопросам финансовой грамотности, а так же

всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека.
- программа разработана с учетом воспитания и обучения воспитанников,

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Планы занятий разработаны с учетом трудностей в обучении, интересов
воспитанников, их возможностей.

- в программу введены игровые моменты, конкурсы, экскурсии, фильмо-группы.
Отличительные особенности данной программы:
Заключаются в её ориентированности на потребности в интеллектуальном

развитии целевой группы – воспитанников детского дома, с учётом проблем,
особенностей данной группы, проживающей в определённых условия детского дома.

Целевая аудитория:
Программа предназначена для обучающихся 13 - 18 лет.
Сроки реализации программы:
Программа «Копилка» реализуется в течение 3 лет, состоит из 36 тем, 108 часов.

Занятия проводятся один раз в неделю.
Режим занятий: групповые и подгрупповые занятия.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Занятие продолжительностью 1

академический час.
Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог,

дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая игра,
деловая игра, ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование,
мониторинг. Интерес к деятельности резко возрастает, если воспитанники включены в
игру. В игре ребёнок действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению.
Цель игры – сделать серьёзный напряжённый труд интересным для воспитанников. На
занятиях используются практические задания, которые позволяют заметно оживить
беседу, преодолеть или ослабить влияние формального изложения материала,
рассмотреть положение закона на конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его
актуальность и стимулировать интерес воспитанников в целом.

Прогнозируемые результаты:
Личностные результаты: 
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- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание
экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых
связей семьи и государства;

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений:
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности
вложений на простых примерах;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
игровых и реальных экономических ситуациях;

- участие в принятии решений о семейном бюджете.
Познавательные результаты:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах,
журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Коммуникативные результаты:
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою;
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать

оценку событий;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности,

Предметные результаты:  
- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление

о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и
расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;

- понимание и правильное использование экономических терминов;
- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление;

проведение простых финансовых расчётов;
- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и
направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание
направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в
области семейных финансов и нахождение путей их решения;
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- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

Критерии результативности усвоения программы:
Используются следующие формы подведения итогов: устный опрос, наблюдение,

конкурс, викторина, игра.
Материально-техническое оснащение занятий:
Занятия проходят в кабинете, с использованием компьютерной и мультимедийной

техники для привлечения и эффективного использования информационных ресурсов.
При проведении диагностики используются тесты и др. дополнительные

материалы.
Формы аттестации:
Для контроля знаний, к каждой из тем дается итоговое задание, результаты

которого обязательно обсуждаются коллективно.

2. Тематический план

Итого 36

23 Как выбирать активы? 3 2 1

22 Инвестиции 4 2 2

21 Как использовать страхование в повседневной
жизни?

4 2 2

20 Страхование 4 2 2

19 Формы дистанционного банковского
обслуживания

2 1 1

18 Расчетно-кассовые операции 3 2 1

17 Как выбрать наиболее выгодный кредит 4 2 2

16 Кредит 2 1 1

15 Что такое депозит и какова его природа? 4 2 2

14 Накопления и инфляция 4 2 2

13 Диагностика уровня финансовой грамотности 1 0 1

12 Вводное занятие 1 1 0

2 год

Итого 36

11 Составление личного финансового плана 4 2 2

10 Домашняя бухгалтерия 5 3 2

9 Принятие решений 3 2 1

8 Человеческий капитал 2 1 1

7 Человек и государство: как они взаимодействуют 4 2 2

6 Семья и финансовые организации: как
сотрудничать без проблем.

4 2 2

5 Риски в мире денег 4 2 2

4 Способы повышения семейного благосостояния. 4 2 2

3 Управление денежными средствами семьи. 4 2 2

2 Диагностика уровня финансовой грамотности 1 0 1

1 Вводное занятие 1 1 0

1 год

Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

№ Тема Количество часов
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Всего 108

Итого 36

36 Итоговая диагностика 1 0 1

35 Закрепление пройденного материала 2 0 2

34 Фильмогруппа 3 0 3

33 Махинации с инвестициями 4 3 1

32 Махинации с кредитами 4 3 1

31 Махинации с банковскими картами 4 3 1

30 Финансовые махинации 2 2 0

29 Как рассчитывать НДФЛ для обычных доходов? 4 2 2

28 Налоги 4 2 2

27 Как сформировать частную пенсию 3 2 1

26Пенсионная система 3 2 1

25 Диагностика уровня финансовой грамотности 1 0 1

24 Вводное занятие 1 1 0

3 год

3. Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

Итого 36

11 Составление личного финансового плана 4 2 2

10 Домашняя бухгалтерия 5 3 2

9 Принятие решений 3 2 1

8 Человеческий капитал 2 1 1

7 Человек и государство: как они взаимодействуют 4 2 2

6 Семья и финансовые организации: как
сотрудничать без проблем.

4 2 2

5 Риски в мире денег 4 2 2

4 Способы повышения семейного благосостояния. 4 2 2

3 Управление денежными средствами семьи. 4 2 2

2 Диагностика уровня финансовой грамотности 1 0 1

1 Вводное занятие 1 1 0

Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

№ Тема Количество часов

2 год обучения

7 Расчетно-кассовые операции 3 2 1

6 Как выбрать наиболее выгодный кредит 4 2 2

5 Кредит 2 1 1

4 Что такое депозит и какова его природа? 4 2 2

3 Накопления и инфляция 4 2 2

2 Диагностика уровня финансовой грамотности 1 0 1

1 Вводное занятие 1 1 0

Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

№ Тема Количество часов
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Итого 36

12 Как выбирать активы? 3 2 1

11 Инвестиции 4 2 2

10 Как использовать страхование в повседневной
жизни?

4 2 2

9 Страхование 4 2 2

8 Формы дистанционного банковского
обслуживания

2 1 1

3 год обучения

Итого 36

13 Итоговая диагностика 1 0 1

12 Закрепление пройденного материала 2 0 2

11 Фильмогруппа 3 0 3

10 Махинации с инвестициями 4 3 1

9 Махинации с кредитами 4 3 1

8 Махинации с банковскими картами 4 3 1
7 Финансовые махинации 2 2 0

6 Как рассчитывать НДФЛ для обычных доходов? 4 2 2

5 Налоги 4 2 2

4 Как сформировать частную пенсию 3 2 1

3 Пенсионная система 3 2 1

2 Диагностика уровня финансовой грамотности 1 0 1

1 Вводное занятие 1 1 0

Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

№ Тема Количество часов

4. Содержание образовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей «Копилка»

7 Человек и государство: как они Что такое налоги и зачем их платить. Какие налоги мы платим. Что

6 Семья и финансовые организации:
как сотрудничать без проблем. 

Что такое банк и чем он может быть вам полезен. Польза и риски
банковских карт. Что такое бизнес. Как создать свое дело. Что такое
валютный рынок и как он устроен. Можно ли выиграть, размещая

сбережения в валюте.

5 Риски в мире денег рождение ребёнка, потеря кормильца. ОЖС: болезнь, потеря работы,
природные и техногенные катастрофы. Чем поможет страхование.

Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовые пирамиды

4 Способы повышения семейного
благосостояния.

Для чего нужны финансовые организации. Как увеличить семейные
расходы с их помощью. Для чего нужно осуществлять финансовое

планирование. Как осуществлять финансовое планирование на разных
жизненных этапах.

3 Управление денежными
средствами семьи.

Деньги: что это такое? Что может происходить с деньгами? Какие
бывают источники доходов. От чего зависят личные и семейные

доходы. Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. Что
такое семейный бюджет и как его построить.

2 Диагностика уровня финансовой
грамотности воспитанников

Проведение опроса, обработка результатов

1 Вводное занятие Знакомство, распределение обязанностей, организация своей зоны
занятий, разработка правил, расписания, названия группы

1 год
№ Тема Содержание
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взаимодействуют такое пенсия и как сделать ее достойной.

34 Фильмогруппа Финансовые махинации. Обсуждение

33 Махинации с инвестициями Каковы признаки финансовой пирамиды? Как отличить добросовестные
инвестиционные проекты от мошеннических схем?

32 Махинации с кредитами Каковы типичные махинации с кредитами? Как не стать жертвой
кредитной махинации?

31 Махинации с банковскими
картами

Что угрожает банковским картам? Как защитить банковские карты?
30 Финасовые махинации Что делать, если вы всё же стали жертвой мошенников?

29 Как расчитывать НДФЛ для
обычных доходов?

В каких случаях применяется нестандартная ставка НДФЛ?Как
уменьшитьвыплаты по НДФЛ с помощью налоговых вычетов? В каких

случаях нужно подавать налоговую декларацию?

28 Налоги Зачем нужно платить налоги?Какими бывают налоги? Как менялась
ситема налога на доход физических лиц в России?

27 Как сформировать частную
пенсию

Каким должен быть размер моей пенсии? Как накрпить и преумножить
пенсионные накопления?

26 Пенсионная система Что такое пенсия и какой она бывает? Как менялась и как устроена
государственная пенсионная система в России? Как работают

корпоративные пенсионные программы?

25 Диагностика уровня финансовой
грамотности воспитанников

Проведение опроса, обработка результатов

24 Вводное занятие Знакомство, распределение обязанностей, организация своей зоны
занятий, разработка правил, расписания, названия группы

3 год

23 Как выбирать активы? Как измерить привлекательность активов? Какой доход приносят разные
активы? Какие финансовые посредники могут помочь ивесторам?

22 Инвестиции Что такое инвестиции? Как они работают и для чего нужны?Как делать
инвестиции?Как выбрать стратегию инвестирования?

21 Как использовать страхование в
повседневной жизни?

Как выбрать страховую компанию? Зачем читать страховой полис?
каковы типичные ошибки при страховании?

20 Страхование Что такое страхование? Его виды.

19 Формы дистанционного
банковского обслуживания

Как пользоваться банкоматом?
Как избежать мошенничества при использовании банкомата? Как

использовать мобильный банкинг?

18 Расчетно-кассовые операции Хранение, обмен и перевод денег. Для чего нужна банковская ячейка?
Различные виды платежных средств. Как пользоваться кредитной

картой?

17 Как выбрать наиболее выгодный
кредит

Как собрать информацию об условиях кредитования? Как сравнить
кредитные предложения? Как уменьшить стоимость кредита. Типичные

ошибки при использовании кредита.

16 Кредит Что такое кредит? Его виды и характеристики

15 Что такое депозит и какова его
природа?

Что такое депозит? Его приемущества и недостатки. Что такое банк?
Условия депозита Управление рисками по депозиту

14 Накопления и инфляция Зачем копить деньги? Что такое инфляция? В чем её причины? Как
расчитать «свою» инфляцию?

13 Диагностика уровня финансовой
грамотности

Проведение опроса, обработка результатов

12 Вводное занятие Знакомство, распределение обязанностей, организация своей зоны
занятий, разработка правил, расписания, названия группы

2 год

11 Составление личного
финансового плана

Как определить свои финансовые цели? Как подобрать альтернативные
способы достижения своих финансовых целей? Что делать после

составления личного финансового плана. Кейс

10 Домашняя бухгалтерия Каковы Ваши активы и пассивы? Как их лучше использовать? Как вести
учет активов и пассивов?Каковы основные источники доходов? Какие

расходы бывают у семьи? Как составить бюджет?

9 Принятие решений Какие бывают решения? Как принимать решение?Как определить цель?
Как подобрать альтернативы? Как выбрать лучший вариант? Как

принимать решения, связанные с деньгами?

8 Человеческий капитал Что такое человеческий капитал? Как применить свой человеческий
капитал?
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35 Закрепление пройденного
материала

Круглый стол
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1. Пояснительная записка

Программа «Наш выбор» направлена на правовое просвещение воспитанников,
формирование у них активной жизненной позиции, формирование у воспитанников
основных понятий и представлений о правовой системе общества, о законах, об
обязанностях, правах, ответственности, воспитывает позицию гражданина, а так же на
профилактику асоциального поведения.

Актуальность:
Актуальность данной программы заключается в том, что воспитание правовой

культуры и здорового нравственного сознании в настоящее время имеют очевидную
социальную значимость. Необходимость данного направления работы обусловлена
тем, что в последнее время наблюдается рост подростковой преступности.

Правовое воспитание детей способствует успешной социализации их в обществе.
Педагогическая целесообразность:
Учитывая тот фактор, что по своему психическому развитию дети,

воспитывающиеся в детском доме, отличаются от ровесников из семьи, ввиду
ограниченного круга общения у них отмечается низкий уровень правовых знаний и
навыков, низкий уровень социализации.

Цель программы:
Правовое просвещение, повышение нравственно-правовой культуры и

грамотности воспитанников, формирование активной жизненной позиции,
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи:
Образовательные:
- формировать и закреплять необходимые знания, умения и навыки правовой

грамотности;
- формировать и закреплять навыки конструктивных способов взаимодействия в

социуме.
Развивающие:
- способствовать развитию навыков и умений работать в группе,
- способствовать развитию навыков выражать свои взгляды, отстаивать сою

позицию социально приемлемыми способами.
Воспитательные:
- способствовать развитию нравственных качеств личности;
- способствовать развитию гражданственности;
- способствовать профилактике асоциального поведения.
Новизна программы:
- программа уделяет внимание вопросам воспитания здорового образа жизни, а

так же всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека.
- программа разработана с учетом воспитания и обучения воспитанников,

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Планы занятий разработаны с учетом трудностей в обучении, интересов
воспитанников, их возможностей.
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- в программу введены игровые моменты, конкурсы, экскурсии, фильмо-группы.
Отличительные особенности данной программы:
Заключаются в её ориентированности на потребности в интеллектуальном

развитии целевой группы – воспитанников детского дома, с учётом проблем,
особенностей данной группы, проживающей в определённых условия детского дома.

Целевая аудитория:
Программа предназначена для обучающихся 10 - 18 лет.
Сроки реализации программы:
Программа «Наш выбор» реализуется в течение 3 лет, состоит из 2 блоков, 36

тем, 108 часов. Занятия проводятся один раз в неделю.
Режим занятий: групповые и подгрупповые занятия.
Занятия планируются по двум блокам: 1 блок – среднее звено – 4-7 классы, 2 блок

– старшее звено – 8-11 классы. Занятия каждого блока – 2 раза в месяц. Занятие
продолжительностью 1 академический час.

Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог,
дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая игра,
деловая игра, ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование,
мониторинг. Интерес к деятельности резко возрастает, если воспитанники включены в
игру. В игре ребёнок действует не по принуждению, а по внутреннему побуждению.
Цель игры – сделать серьёзный напряжённый труд интересным для воспитанников. На
занятиях используются практические задания, которые позволяют заметно оживить
беседу, преодолеть или ослабить влияние формального изложения материала,
рассмотреть положение закона на конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его
актуальность и стимулировать интерес воспитанников в целом.

Прогнозируемые результаты:
За период занятий кружка воспитанники должны:
Знать:  содержание законодательных актов (или фрагментов из них), общие

правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок приобретения
и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых способствует охране личной
безопасности человека от преступных посягательств. Своевременные правовые
системы, понятия и принципы правосудия, органы и способы правовой защиты прав
человека; общие правила применения права; содержание юридической деятельности;
порядок принятия и вступления в силу законодательных актов; порядок деятельности
правоохранительных органов, судебной власти; основные юридические профессии и т.
д.

Объяснять: взаимосвязь государства и права, условия наступления юридической
ответственности, понятие прав, обязанностей и ответственности гражданина,
избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты,
особенности семейных правоотношений, значение юридических терминов и понятий.

Иметь представление: о действиях и поступках, составляющих угрозу
безопасности личности; о месте гражданина России в осуществляющей системе
экономических и политических отношений, регулируемых правом, об условиях и
порядке участия в качестве субъектов правоотношений в экономической и
политической жизни страны; о видах юридической ответственности граждан.
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Усвоить: совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в
учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, основанных на
уважении к правам и свободам других граждан.

Различать: правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок
назначения наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры,
адвоката, нотариуса.

Уметь: приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности, экологических правонарушений и ответственности за причинение
вреда окружающей среде; различать имущественные и неимущественные права и
способы их защиты.

Применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: выбирать конструктивные формы поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях, регулируемых правом: определять способы
реализации и защиты собственных прав; обращаться в надлежащие органы за
квалифицированной юридической помощью.

Критерии результативности усвоения программы:
Используются следующие формы подведения итогов: устный опрос, наблюдение,

конкурс, викторина, игра.
Материально-техническое оснащение занятий:
Занятия проходят в кабинете, с использованием компьютерной и мультимедийной

техники для привлечения и эффективного использования информационных ресурсов.
При проведении диагностики используются тесты и др. дополнительные

материалы.
Формы аттестации:
Для контроля знаний, к каждой из тем дается итоговое задание, результаты

которого обязательно обсуждаются коллективно.

2. Тематический план занятий

12 Семья - это 2 1 1

11 Я и мои границы 1 1 0

10 Я за себя отвечаю 2 1 1

9 Законы об обязанностях 2 1 1

8 Дядя Степа 1 1 0

7 Основной закон государства 1 1 0

6 Мои права, мои обязанности 2 1 1

5 Встреча с законом 3 3 0

4 Мой класс, моя группа 3 0 3

3 Правила, которые нас окружают 3 3 0

2 Диагностика склонности к отклоняющемуся
поведению

3 0 3

1 Вводное занятие 6 3 3

1 блок

Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

№ Тема Количество часов
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Всего 108 45 63

Итого 56 23 33

25 Итоговая диагностика 3 0 3

24 Профилактика употребления ПАВ 6 3 3

23 Фильмогруппа 3 0 3

22 Экскурсия в ОДН ОП 3 0 3

21 Конкурс рисунков 3 0 3

20 Все мы разные, но это здорово! 1 0 1

19 Антитеррор 1 0 1

18 Уголовная ответственность несовершеннолетних 2 1 1

17 Административная ответственность
несовершеннолетних

2 1 1

16 Гражданин и воинская обязанность 1 1 0

15 Как защитить свои права 1 0 1

14 Семья и закон 1 1 0

13 Семья - это 1 0 1

12 Права детей по Трудовому кодексу 1 1 0

11 Право, мораль и религия 1 1 0

10 Я за себя отвечаю 2 1 1

9 Законы об обязанностях 2 1 1

8 Культура дорожного движения 1 1 0

7 Государство Российская Федерация 1 1 0

6 Мои права, мои обязанности 2 1 1

5 Закон и порядок 3 3 0

4 Мой класс, моя группа 3 0 3

3 Правила, которые нас окружают 3 3 0

2 Диагностика склонности к отклоняющемуся
поведению

3 0 3

1 Вводное занятие 6 3 3

2 блок

Итого 52 22 30

26 Итоговая диагностика 3 0 3

25 Конкурс рисунков 3 0 3

24 Все мы разные, но это здорово! 1 1 0

23 Дети и терроризм 1 1 0

22 Нет хулиганству! 1 0 1

21 Уголовная ответственность несовершеннолетних 2 1 1

20 Административная ответственность
несовершеннолетних

2 1 1

19 Моя безопасность 1 1 0

18 Я- ты- он –она 2 1 1

17 Войти в круг 1 0 1

16 Просто скажи «НЕТ!» 1 0 1

15 Профилактика употребления ПАВ 2 2 0

14 Фильмогруппа 2 0 2

13 Игра «Как в сказке» 1 0 1
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3. Календарно-тематическое планирование

Итого 16

Итоговая диагностика Май 2

Конкурс рисунков Апрель 1

Все мы разные, но это здорово! Апрель 1

Дети и терроризм Март 1

Нет хулиганству! Март 1

Уголовная ответственность несовершеннолетних Февраль 2

Административная ответственность несовершеннолетних Декабрь, январь 2

Моя безопасность Декабрь 1

Встреча с законом Ноябрь 1

Мой класс, моя группа Ноябрь 1

Правила, которые нас окружают Октябрь 1

Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению Октябрь 1

Вводное занятие Сентябрь 1

3 год реализации

Итого 18

14 Итоговая диагностика Май 1

13 Конкурс рисунков Май 1

12 Я- ты- он –она Апрель 2

11 Войти в круг Март 1

10 Просто скажи «НЕТ!» Март 1

9 Профилактика употребления ПАВ Февраль 2

8 Фильмогруппа Январь 2

7 Игра «Как в сказке» Декабрь 1

6 Семья - это Декабрь 1

5 Встреча с законом Ноябрь 1

4 Мой класс, моя группа Ноябрь 1

3 Правила, которые нас окружают Октябрь 1

2 Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению Октябрь 1

1 Вводное занятие Сентябрь 2

2 год реализации

Итого 18

14 Итоговая диагностика Май 1

13 Конкурс рисунков Май 1

12 Семья - это Апрель 1

11 Я и мои границы Апрель 1

10 Я за себя отвечаю Март 2

9 Законы об обязанностях Февраль 2

8 Дядя Степа Январь 1

7 Основной закон государства Январь 1

6 Мои права, мои обязанности Декабрь 2

5 Встреча с законом Ноябрь 1

4 Мой класс, моя группа Ноябрь 1

3 Правила, которые нас окружают Октябрь 1

2 Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению Октябрь 1

1 Вводное занятие Сентябрь 2

1 год реализации

1 блок

№ Тема Срок реализации Количест
во часов
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11 Фильмогруппа Апрель 1

10 Экскурсия в ОДН ОП Март 1

9 Конкурс рисунков Март 1

8 Все мы разные, но это здорово! Февраль 1

7 Антитеррор Февраль 1

6 Уголовная ответственность несовершеннолетних Январь 2

Административная ответственность несовершеннолетних Декабрь 2

5 Закон и порядок Ноябрь 1

4 Мой класс, моя группа Ноябрь 1

3 Правила, которые нас окружают Октябрь 1

2 Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению Октябрь 1

1 Вводное занятие Сентябрь 2

3 год реализации

Итого 19

17 Итоговая диагностика Июнь 1

16 Профилактика употребления ПАВ Май 2

15 Фильмогруппа Май 1

14 Экскурсия в ОДН ОП №1 Апрель 1

13 Конкурс рисунков Апрель 1

12 Гражданин и воинская обязанность Февраль 1

11 Как защитить свои права Февраль 1

10 Семья и закон Январь 1

9 Семья - это Январь 1

8 Права детей по Трудовому кодексу Декабрь 1

7 Право, мораль и религия Декабрь 1

6 Я за себя отвечаю 1

5 Закон и порядок Ноябрь 1

4 Мой класс, моя группа Ноябрь 1

3 Правила, которые нас окружают Октябрь 1

2 Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению Октябрь 1

1 Вводное занятие Сентябрь 2

2 год реализации

Итого 19

15 Итоговая диагностика Июнь 1

14 Профилактика употребления ПАВ Май 2

13 Фильмогруппа Май 1

12 Экскурсия в ОДН ОП №1 Апрель 1

11 Конкурс рисунков Апрель 1

10 Я за себя отвечаю Март 1

9 Законы об обязанностях Февраль 2

8 Культура дорожного движения Январь 1

7 Государство Российская Федерация Январь 1

6 Мои права, мои обязанности Декабрь 2

5 Закон и порядок Ноябрь 1

4 Мой класс, моя группа Ноябрь 1

3 Правила, которые нас окружают Октябрь 1

2 Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению Октябрь 1

1 Вводное занятие Сентябрь 2

1 год реализации

2 блок

Итого 52
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4. Содержание образовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей «Наш выбор»

11 Я и мои границы Формировать понятие личного пространства,
личных границ

Обсуждение понятий
«Личное пространство»,

«Личные границы»,
дискуссия на тему разницы

между семьей, близкими

10 Я за себя отвечаю Дать понятие о зависимом поведении, его
видах, формировать осознанное отношение к

зависимостям

Игра «Словарь», обсуждение
последствий употребления

ПАВ, групповая дискуссия о
выборе правильного пути,

оценка отношения
воспитанников к

употреблению ПАВ

9 Законы об обязанностях Дать представление о связи прав и
обязанностей, безответственности и ее

последствиях

Игра по станциям

8 Дядя Степа Закрепление знаний ПДД Знания ПДД, обсуждение,
просмотр видеоролика

7 Основной закон государства Ознакомление с конституцией Просмотр видеоролика о
конституции, ознакомление с

содержанием, основными
статьями, обсуждение роли

конституции в жизни
граждан и государства

6 Мои права, мои обязанности Актуализировать знания детей о правах и
обязанностях в семье, в детском доме, в

школе, обсуждение важности выполнения
обязанностей, важности соблюдения прав

Обсуждение прав и
обязанностей детей в семье, в

детском доме, в школе,
дискуссия об отношении

воспитанников к их правам о
обязанностям

5 Встреча с законом Ознакомление с понятием конституции
Российской Федерации, государственными
символами, правилами их использования

Ознакомление с понятием
«Конституция», историей

конституции, гимном,
флагом, гербом, правилами

использования символов

4 Мой класс, моя группа Проработка правил поведения в детском доме,
в школе

Разработка правил
поведения, оформление

памяток

3 Правила, которые нас
окружают

Актуализация знаний детей о правилах,
соблюдаемых ежедневно

Правила поведения в детском
доме, в школе, в

общественных местах

2 Диагностика склонности к
девиантному поведению

Измерение готовности (склонности)
воспитанников к реализации различных форм

отклоняющегося поведения

Проведение опроса,
обработка результатов

1 Вводное занятие Ознакомление с целью программы,
содержанием занятий, сплочение коллектива

занимающихся

Знакомство, распределение
обязанностей, организация

совей зоны занятий,
разработка правил,

расписания, названия группы

1 блок
№ Тема Цель Содержание

Всего 108

Итого 18

13 Итоговая диагностика Май 1

12 Профилактика употребления ПАВ Апрель, Май 2
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людьми, друзьями.
Знакомыми, о правилах и

нормах поведения с
различными категориями

людей

26 Итоговая диагностика Измерение готовности (склонности)
воспитанников к реализации различных форм

Проведение опроса,
обработка результатов

25 Конкурс рисунков Выполнение рисунков на
заданные темы

24 Все мы разные, но это
здорово!

Профилактика ксенофобии, развитие навыков
коллективного взаимодействия

Круглый стол на тему «Все
мы разные, но это здорово!»

23 Дети и терроризм Дать понятие «Терроризм», дать алгоритм
действий в случае возникновения опасности

Просмотр видео, обсуждение
алгоритма действий

22 Нет хулиганству! Дать понятие «Хулиганство», рассмотреть
виды хулиганства, ответственности за

хулиганство

Дискуссия, составление
агитационного плаката

21 Уголовная ответственность
несовершеннолетних

Дать представление о УК РФ, уголовной
ответственности несовершеннолетних

Ознакомление с УК РФ,
обсуждения возраста с

которого
несовершеннолетний
подлежит уголовной

ответственности,
рассмотрение статей УК РФ,

последствий совершения
преступлений

20 Административная
ответственность
несовершеннолетних

Дать представление о КоАП РФ,
административной ответственности

несовершеннолетних

Ознакомление с КоАП РФ,
обсуждение возраста с

которого
несовершеннолетний

подлежит административной
ответственности,

рассмотрение
распространенных

правонарушениями,
последствий данных

нарушений

19 Моя безопасность Дать представление о способах безопасного
поведения

Мозговой штурм «Как не
стать жертвой

преступления?»

18 Я- ты- он –она Формирование толерантного отношении як
окружающим

Просмотр видеороликов,
дискуссия, подведение

итогов

17 Войти в круг Учить анализировать потенциально опасное
поведение, анализировать реакцию человека

на насильственные способы действий

Упражнение «Войти в круг»

16 Просто скажи «НЕТ!» Профилактика виктимного поведения Упражнение «Просто скажи
«НЕТ!»

15 Мы за ЗОЖ Способствовать профилактике употребления
ПАВ, формированию отрицательного

отношения к ПАВ

Просмотр видеороликов,
обсуждение, подведение

итогов

14 Фильмогруппа Оценка отношения воспитанников к
социальным явлениям, темам, проблемам

Просмотр фильма с
определенной социально

значимой темой, обсуждение,
дискуссия, подведение итога

13 Игра «Как в сказке» Закрепление знаний о правах ребенка Интеллектуальная игра «Как
в сказке»

12 Семья - это Сформировать у воспитанников
положительное общепринятое понимание

семьи и семейных ценностей

Обсуждение семейных
ценностей, ролевых моделей

в семье, состава семьи,
родственных отношений,

составление коллажа на тему
«Семья - это»
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отклоняющегося поведения

13 Семья - это Сформировать у воспитанников
положительное общепринятое понимание

семьи и семейных ценностей

Обсуждение семейных
ценностей, ролевых моделей

в семье, состава семьи,
родственных отношений,

составление коллажа на тему

12 Права детей по Трудовому
кодексу

Ознакомление воспитанников с Трудовым
кодексом РФ, основными статьями

Рассмотрение основных прав
и обязанностей по ТК РФ,

обсуждение процесса поиска
работы

11 Право, мораль и религия Дать представление о понятиях «Право»,
«Мораль», «Религия», «Источник права»,

«Принципы права», о различии правовых и
социальных норм

Сюжетно-ролевая игра «Моя
страна»

10 Я за себя отвечаю Актуализировать знания о зависимом
поведении, его видах, формировать

осознанное отношение к зависимостям

Просмотр видеороликов,
обсуждение последствий

употребления ПАВ,
групповая дискуссия о

выборе правильного пути,
оценка отношения
воспитанников к

употреблению ПАВ

9 Законы об обязанностях Закрепить представление о связи прав и
обязанностей, безответственности и ее

последствиях

Круглый стол

8 Культура дорожного
движения

Закрепление знаний ПДД Знания ПДД, обсуждение,
просмотр видеоролика

7 Государство Российская
Федерация

Ознакомление с конституцией Российской
Федерации

Просмотр видеоролика о
конституции, ознакомление с

содержанием, основными
статьями, обсуждение роли

конституции в жизни
граждан и государства

6 Мои права, мои обязанности Повторение знаний о правах и обязанностях в
семье, в детском доме, в школе, обсуждение

важности выполнения обязанностей, важности
соблюдения прав

Обсуждение прав и
обязанностей детей в семье, в

детском доме, в школе,
дискуссия об отношении

воспитанников к их правам о
обязанностям

5 Закон и порядок Закрепление знаний о конституции
Российской Федерации, государственных

символах, правилах их использования

Закрепление понятия
«Конституция», фактов

истории конституции, гимна,
флага, герба, правил

использования символов

4 Мой класс, моя группа Проработка правил поведения в детском доме,
в школе

Разработка правил
поведения, оформление

памяток

3 Правила, которые нас
окружают

Актуализация знаний детей о правилах,
соблюдаемых ежедневно

Правила поведения в детском
доме, в школе, в

общественных местах

2 Диагностика склонности к
отклоняющемуся поведению

Диагностика склонности к девиантному
поведению

Измерение готовности
(склонности) воспитанников

к реализации различных
форм отклоняющегося

поведения

1 Вводное занятие Вводное занятие Ознакомление с целью
программы, содержанием

занятий, сплочение
коллектива занимающихся

2 блок
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«Семья - это»

25 Итоговая диагностика Измерение готовности (склонности)
воспитанников к реализации различных форм

отклоняющегося поведения

Проведение опроса,
обработка результатов

24 Профилактика употребления
ПАВ

Способствовать профилактике употребления
ПАВ, формированию отрицательного

отношения к ПАВ

Просмотр видеороликов,
обсуждение, подведение

итогов, выполнение
упражнения «Чувства», игра

«Тихая дискуссия»

23 Фильмогруппа Оценка отношения воспитанников к
социальным явлениям, темам, проблемам

Просмотр фильма с
определенной социально

значимой темой, обсуждение,
дискуссия, подведение итога

22 Экскурсия в ОДН ОП Ознакомление воспитанников со спецификой
работы отдела

Экскурсия

21 Конкурс рисунков Выполнение рисунков на
заданные темы

20 Все мы разные, но это
здорово!

Профилактика ксенофобии, воспитание
толерантности, развитие навыков
коллективного взаимодействия

Обсуждение понятия
«Геноцид», «Расизм»,

«Толерантность»,
«Ксенофобия» в творческой

форме

19 Антитеррор Повторение алгоритма действий в случае
возникновения опасности, развивать умение

адекватно действовать в нестандартной
опасной ситуации

Просмотр видеоролика,
мозговой штурм

18 Уголовная ответственность
несовершеннолетних

Дать представление о УК РФ, уголовной
ответственности несовершеннолетних

Ознакомление с УК РФ,
обсуждения возраста с

которого
несовершеннолетний
подлежит уголовной

ответственности,
рассмотрение статей УК РФ,

последствий совершения
преступлений

17 Административная
ответственность
несовершеннолетних

Дать представление о КоАП РФ,
административной ответственности

несовершеннолетних

Ознакомление с КоАП РФ,
обсуждение возраста с

которого
несовершеннолетний

подлежит административной
ответственности,

рассмотрение
распространенных

правонарушениями,
последствий данных

нарушений

16 Гражданин и воинская
обязанность

Дать представление о правах и обязанностях
гражданина в области воинского призыва

Круглый стол «Армия»

15 Как защитить свои права Рассмотреть виды нарушений прав человека,
определить механизм защиты прав человека

Повторение понятия «Права
человека», рассмотреть виды

нарушений прав человека,
ознакомить с алгоритмом

защиты своих прав

14 Семья и закон Ознакомление воспитанников с Семейным
кодексом РФ, основными статьями, порядок
заключения и расторжения брака, функции

семьи,

Дискуссия «Моя будущая
семья»
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1. Пояснительная записка

Программа является модифицированной, составлена на основе программ:
«Мой дом», автор - Букакина Т. П.; «Воспитание семьянина в условиях детского

дома» автор - Плясова Г.И., «Семейное воспитание детей в условиях детского
дома»оставили - Батаргалиева А.К., Мухтаров Р.Ж.

Актуальность
Семейное воспитание детей в условиях детского дома - это одна из наиболее

важных, актуальных и сложных проблем воспитательного процесса.
Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие,

закладываются основы будущей личности. Именно в семье формируются первые
представления ребенка о той или иной социальной роли: отца, матери, друга, соседа и
т.д. Такие представления у детей-сирот, поступивших в детские дома в основном из
дезадаптированных семей, существенно искажены. Эти дети воспитывались в домах
ребенка, в дошкольных детских домах, а те, которые поступили из семей, приобрели
печальный опыт семейной жизни. Они создают свой, часто неверный, образ той или
иной роли. Для адекватного вхождения воспитанника учреждения интернатного типа в
систему социальных отношений должна проводиться специальная педагогическая
работа, обеспечивающая овладение ребенком комплексом социальных ролей, в том
числе - работа по семейному воспитанию. 

Педагогическая целесообразность: Учитывая тот фактор, что по своему
психическому развитию дети, воспитывающиеся в детском доме, отличаются от
ровесников из семьи, ввиду ограниченного круга общения у них отмечается низкий
уровень знаний и навыков организации и ведения семейной жизни, низкий уровень
социализации.

Цель программы: формирование и развитие представлений у воспитанников о
семье как высшей ценности человека, о семейных традициях и её базовых ценностях.

Задачи программы:
Образовательные:
· способствовать социализации воспитанников, освоению ими социальных

ролей в семье.
· формировать бережное отношение к семейным традициям и реликвиям;
· расширять знания о семейных ценностях, правилах взаимоотношений между

членами семьи;
Воспитательные:
· воспитывать уважительное отношение к членам семьи.
· воспитывать всестороннего индивидуально - личностного развитого

воспитанника
Развивающие:
· развивать умение общаться в семье, социуме;
развивать чувство доверия в межличностных отношениях, способности ребенка к

исполнению позитивных социальных ролей.
Новизна программы: программа ориентирована на формирование семейных

ценностей у детей, ценности детско-родительских и супружеских отношений.
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Отличительные особенности программы:
Программа разработана в соответствии со следующими принципами:
Принцип системности. Процесс воздействие окружающей среды на ребенка также

представляется как система влияния различных факторов (биологического, социально-
психологического, медицинского, педагогического).

Принцип гуманистического подхода основан на любви и бережном отношении к
ребенку, уважении его личности, дружеском расположении к нему, понимании его,
заботе о развитии его личности, содружестве между педагогами и детьми.

Принцип коллективной творческой деятельности. Каждое творческое дело ребята
и взрослые делают вместе. Такой подход позволяет каждому ребенку внести свой
вклад в общую работу, проявить свои личные качества: творческие, организаторские,
интеллектуальные, практические.

Принцип индивидуальности: каждый ребенок получает возможность проявить
свои индивидуальные способности.

Принцип творческого саморазвития реализуется посредством побуждения всех
участников программы к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию,
предоставление свободы творчества, т.к., чем больше свободы добивается личность в
творчестве, тем большей эффективности она достигает в творческом саморазвитии.
Восхождение на вершину творчества детей подготавливается в ежедневной
деятельности, в том числе через сквозную работу центров различных направлений.

Принцип демократического сотрудничества реализуется на основании признания
равенства прав и свобод ребенка в процессе совместной деятельности и
предоставлении возможности самоуправления.

Целевая аудитория: воспитанники детского дома в возрасте 10-17 лет.
Сроки реализации программы: программа рассчитана 3 года по 36 часов в год.

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 108 часов.
Формы и режим занятий: занятия проводятся с периодичностью 1 раз в неделю.
Методы реализации программы: практический, объяснительно –

иллюстративный, частично – поисковый, информативный, проектный, наблюдение.
Формы занятий по программе: тематические беседы, экскурсии, практикумы,

диспуты, дискуссии, круглые столы, чтение художественной литературы,
анкетирование, устный журнал, конкурсы рисунков, мультимедийные уроки,
информационный час т.д.

Прогнозируемые результаты:
Воспитанники должны знать:
- культуру российской семьи;
- что взаимосвязано наше общество и семья;
- понятия: семья, наследство, семейные традиции;
- что даёт нам семья;
- секреты семейных отношений;
- правила, обязанности в семье;
Воспитанники должны уметь:
-распределять обязанности между членами семьи;
- устанавливать дружеские отношения между сверстниками;
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- налаживать коллективные, гуманные отношения в группе-семье;
- создавать комфортную, уютную и безопасную обстановку в доме для всех

членов семьи с учетом их интересов, возраста, видов деятельности;
- владеть социально – бытовыми умениями и навыками (уборка помещений, уход

за одеждой, обувью и мягким инвентарем)
- планировать и организовывать семейный досуг в соответствии с основами

здорового образа жизни, интересами членов семьи, духовно - нравственными
ценностями, культурными традициями семьи;

-планировать семейный бюджет и рационально распределять его с учетом
доходов;

-рассчитывать и своевременно оплачивать жилищно – коммунальные услуги.
Будет наблюдаться:
1. Рост уровня общей социализированности воспитанников.
2. Адекватная полоролевая самоидентификация подростков, освоение ими

социальных ролей в семье.
3. Развитие гуманных коллективистских отношений в группе.
4. Знание воспитанниками культуры российской семьи.
5. Преобладание личностной направленности воспитанников на здоровый образ

жизни.
6. Готовность молодых людей к семейной жизнедеятельности.
7. Знание детьми и подростками норм и правил семейного общежития, общения

и взаимодействия с соседями.
Критерии результативности усвоения программы:
Используются следующие формы подведения итогов: устный опрос, наблюдение.
Материально-техническое оснащение занятий:
Занятия проходят в кабинете, с использованием компьютерной и мультимедийной

техники для привлечения и эффективного использования информационных ресурсов.
При проведении диагностики используются тесты и др. дополнительные

материалы.
Формы аттестации: административный контроль. Итоговый контроль: открытое

занятие.

2. Тематическое планирование

9 Тема №9 - «Здоровье семьи» 9 7 2
8 Тема №8 «Хозяйство семьи и бюджет» 17 10 7
7 Тема №7 «Домашний труд в семье» 8 6 2

6
Тема 6 - «Конфликты в семье и способы их
разрешения»

9 7 2

5 Тема №5 «Психология взаимоотношений» 10 7 3

4
Тема №4 «Духовно - нравственные основы
семьи»

12 10 2

3 Тема №3 «Семья и закон» 9 8 1
2 Тема №2 «Семья и её функции» 8 4 4
1 Тема № 1 «Моя семья» 10 7 3

всего теория практика
№ Название раздела, темы

количество часов
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Итого: 108 77 31
11 11 тема «Семейный досуг». 8 5 3
10 Тема №10- «Планирование семьи»; 8 6 2

3. Календарно-тематическое планирование

1 год обучения

Май 5 Беседа «Вежливость. Дружба. Благодарность»
6 Круглый стол «Порядочность и честность»
7 Занятие «Совесть. Честь. Правда.»
8 Практическое занятие «Упрямство. Обида»

Апрель Тема №4 «Духовно - нравственные основы семьи» (12 занятий)
1 Беседа «Духовные ценности семьи»
2 Диспут «Нравственные нормы и поведение людей»
3 Занятие с элементами тренинга «Доброта. Гнев»
4 Беседа «Справедливость и сочувствие»

Март 5 Дискуссия «Расторжение брака или сохранение союза?»
6 «Информационный час Жилищные субсидии»
7 Информационный час «Налоговые льготы»
8 Занятие с элементами разбора ситуаций «Семейные споры»
9 Беседа «История возникновения детских домов и интернатов»

Февраль Тема №3 «Семья и закон»
(9 занятий)
1 Беседа «Готовность к вступлению в брак»
2 Информационный час «Законодательство о браке и семье»
3 Рассказ –беседа «Регистрация брака. Брачный договор. Венчание»
4 Практическое занятие: «Заполнение заявления в ЗАГС»

Январь 5 Дискуссия «Условия создания семьи»
6 Практическое занятие «Ласковое слово родным вам людям»
7 Практикум «Распределение обязанностей в семье»
8 Практическое занятие Психологическая игра: «Дружная семья

Декабрь Тема №2 «Семья и её функции» (8 занятий) Цель - Расширять знания, формировать у детей представления о
семье, ее функциях и значении в жизни каждого человека
1.Мультимедийный урок –презентация «Функции семьи»
2 Диспут «Роль отца и матери в семье»
3 Практическое занятие Тест «Рисунок семьи»
4 Беседа «Для чего нужна семья?»

Ноябрь 7 Занятие –беседа «Поговорим о маме»
8 Дискуссия «Разговор о папе»
9 Беседа «Братья и сестры»
10 Практикум «Тайны наших имён».

Октябрь 3 Практическое занятие- тренинг «Семья моей мечты»
4 Рассказ –беседа «Родные люди, родственные отношения, кровное родство»
5 Рассказ -беседа «Род и родословная"
6 Беседа «Состав семьи. Родственные отношения»

Сентябрь Тема №1 «Моя семья» (10 занятий)
Цель - Расширять знания, формировать у детей представления о семье, ее
функциях и значении в жизни каждого человека
1 Занятие – беседа «Что такое семья»
2 Практическое занятие: Анкетирование: «Мое представление о семье»

Сроки Форма, тема занятие

2 год обучения
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Май 2. Занятие -практикум «Доходы семьи»
3 Занятие –практикум «Расходы семьи»
4 Рассказ -беседа «Прожиточный минимум»
5 Занятие «Потребности семьи»

Апрель 6. Беседа «Рациональное ведение домашнего хозяйства»
7. Рассказ –беседа «Овладение трудовыми умениями и навыками»
8.Конкурс рисунков «Я люблю трудиться»
Тема №8 «Хозяйство семьи и бюджет» (17занятий)
1. Мультимедийный урок «Бюджет семьи. Заработная плата".
счет в банке»

Март 2. Практическое занятие «Навыки самообслуживания».
3 Беседа «Искусство совместного ведения домашнего хозяйства»
4.Мультимедийный урок «Создание уюта в семье, красота и самобытность
5. Беседа «Интерьер» «Цветы в доме»

Февраль 7. Дискуссия «Разногласия молодых супругов с родителями».
8. Беседа «Ревность».
9. Дискуссия «Компромисс».
Тема №7 «Домашний труд в семье» (8 занятий)
1.Круглый стол «Домашний труд – забота всей семьи»

Январь 3. Рассказ –беседа «Причины конфликтов в семье»
4. Диспут «Без конфликтов не бывает»
5. Дискуссия «Как решать семейные проблемы?»
6. Ситуативная беседа "Семейные конфликты"

Декабрь 9. Дискуссия «Как вести себя, когда провинился?»
10. Дискуссия «Развод. Как и почему это происходит?»
Тема 6 - «Конфликты в семье и способы их разрешения» (9 занятий)
1. Беседа «Конфликт и его разрешение».
2. Практикум" Как избежать конфликта"

Ноябрь 5. Занятие «Семейные стили воспитания»
6. Занятие «Заботливое отношение к младшим»
7. Практическое занятие: «Права и обязанности каждого члена в семье»
8. Разбор ситуаций «Поощрения и наказания в семье»

Октябрь Тема №5 «Психология взаимоотношений»
(10 занятий)
1. Беседа «Этикет взаимоотношений в семье»
2. Занятие -практикум с разбором ситуаций «Заботливое отношение к старшим»
3. Дискуссия «К чему ведет невыполнение материнских обязанностей?»
4. Занятие «Отец – это сила, ум, опора семьи»

Сентябрь 9 Беседа «Леность. Трудолюбие»
10 Дискуссия «Скупость. Щедрость. Бережливость»
11 Занятие с разбором ситуаций «Уважение к старшим и друзьям»
12 Практическое занятие: Тест «Сильный ли у вас характер?

Сроки Форма, тема занятие

3 год обучения

Декабрь Тема №9 - «Здоровье семьи» (9 занятий)
1 Беседа «Здоровье семьи»

Ноябрь 14 Практическое занятие: «Посещение сберегательного банка РФ»
15 Занятие «Сбережения. Назначение сбережений. Виды вкладов»
16 Практическое занятие: «Как открыть счет в банке»
17Диспут «Бедность и богатство

Октябрь 10 Практическое занятие: «Ориентировка в таблице международных размеров одежды, белья, обуви.
11 Занятие «Знакомство с Законом РФ «О защите прав потребителя»
12 Практическое занятие: тест «Хорошая ли вы хозяйка, хозяин?»
13 Занятие «Финансовые услуги. Банк».

Сентябрь 6 Практическое занятие: «Оплата жилья и коммунальных услуг»
7 Занятие с элементами игры «Расходы на питание»
8 Занятие «Как купить бытовую технику, мебель»
9 Занятие с элементами игры «Планирование крупных покупок для семьи»

Сроки Форма, тема занятие



185

2 Дискуссия «Роль родителей в сохранении и укреплении здоровья детей»
3 Беседа «Ваше здоровье в ваших руках»
4 Конкурс рисунков «Нет вредным привычкам»

Май 3 Беседа «Радость семейных праздников»
4 Беседа «Праздник «День семьи»
5 Практическое занятие: «Любимые игры в моём детстве»
6 Практикум «В гости к другу»
7 Практическое занятие: «Выбор подарков»
8 Сочинение «Какие праздники будут в моей будущей семье

Апрель 7 Занятие «Несколько детей в семье»
8 Конкурс рисунков «Семья моей мечты»
11 тема «Семейный досуг». (8 занятий)
1 Занятие «Организация семейного досуга»
2 Диспут «Как провести свободное время?»

Март 3 Диспут «Случайные связи – оправдан ли риск?»
4 Занятие «Как предупредить рождение больного ребенка?»
5 Занятие «Здоровье супругов и будущего потомства»
6 Занятие -практикум «Будущие родители. Уход за новорожденным ребенком»

Февраль 8 Практическое занятие: «Вызов скорой помощи»
9 Занятие «О здоровом питании»
Тема №10- «Планирование семьи» (8 занятий)
1 Дискуссия «Что такое планирование семьи?»
2 Беседа «Когда дети нежелательны...»

Январь 4 Дискуссия «Вредные привычки»
5 Занятие «Прививка в жизни человека»
6 Занятие «Платные медицинские услуги»
7 Практическое занятие: «Аптечка в доме»

4. Содержание образовательной общеразвивающей программы дополнительного
образования детей «Семейные ценности»

Тема №3 «Семья
и закон»
(9 занятий)

Познакомить с
законами,
защищающими
интересы семьи, с
федеральными и
региональными
мерами поддержки
семьи.

1 Беседа «Готовность к вступлению в брак»
2 Информационный час «Законодательство о браке и семье»
3 Рассказ –беседа «Регистрация брака. Брачный договор. Венчание»
4 Практическое занятие: «Заполнение заявления в ЗАГС»
5 Дискуссия «Расторжение брака или сохранение союза?»
6 «Информационный час Жилищные субсидии»
7 Информационный час «Налоговые льготы»
8 Занятие с элементами разбора ситуаций «Семейные споры»

Тема №2 «Семья
и её функции» (8
занятий)

1Мультимедийный урок –презентация «Функции семьи»
2 Диспут «Роль отца и матери в семье»
3 Практическое занятие Тест «Рисунок семьи»
4 Беседа «Для чего нужна семья?»
5 Дискуссия «Условия создания семьи»
6 Практическое занятие «Ласковое слово родным вам людям»
7 Практикум «Распределение обязанностей в семье»
8 Практическое занятие Психологическая игра: «Дружная семья»

Тема №1 «Моя
семья»
(10 занятий)

Расширять знания,
формировать у
детей
представления о
семье, ее
функциях и
значении в жизни
каждого человека

1 Занятие – беседа «Что такое семья»
2 Практическое занятие: Анкетирование: «Мое представление о семье»
3 Практическое занятие- тренинг «Семья моей мечты»
4 Рассказ –беседа «Родные люди, родственные отношения, кровное
родство»
5 Рассказ -беседа «Род и родословная"
6 Беседа «Состав семьи. Родственные отношения»
7 Занятие –беседа «Поговорим о маме»
8 Дискуссия «Разговор о папе»
9 Беседа «Братья и сестры»
10 Практикум «Тайны наших имён».

Тема Цель Содержание
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9 Беседа «История возникновения детских домов и интернатов»

Тема №9 - Дать представление 1 Беседа «Здоровье семьи»

Тема №8
«Хозяйство
семьи и бюджет»
(17занятий)

Дать представление
об экономике и
бюджете семьи,
воспитывать
интерес и желание
заниматься
домашней
экономикой,
формировать
разумные
потребности

1. Мультимедийный урок «Бюджет семьи. Заработная плата".
2. Занятие -практикум «Доходы семьи»
3 Занятие –практикум «Расходы семьи»
4 Рассказ -беседа «Прожиточный минимум»
5 Занятие «Потребности семьи»
6 Практическое занятие: «Оплата жилья и коммунальных услуг»
7 Занятие с элементами игры «Расходы на питание»
8 Занятие «Как купить бытовую технику, мебель»
9 Занятие с элементами игры «Планирование крупных покупок для семьи»
10 Практическое занятие: «Ориентировка в таблице международных
размеров одежды, белья, обуви.
11 Занятие «Знакомство с Законом РФ «О защите прав потребителя»
12 Практическое занятие: тест «Хорошая ли вы хозяйка, хозяин?»
13 Занятие «Финансовые услуги. Банк».
14 Практическое занятие: «Посещение сберегательного банка РФ»
15 Занятие «Сбережения. Назначение сбережений. Виды вкладов»
16 Практическое занятие: «Как открыть счет в банке»
17Диспут «Бедность и богатство

Тема №7
«Домашний труд
в семье» (8
занятий)

Дать теоретические
знания
и сформировать
практические
навыки ведения
домашнего
хозяйства.

1.Круглый стол «Домашний труд – забота всей семьи»
2. Практическое занятие «Навыки самообслуживания».
3 Беседа «Искусство совместного ведения домашнего хозяйства»
4.Мультимедийный урок «Создание уюта в семье, красота и самобытность
5. Беседа «Интерьер» «Цветы в доме»
6. Беседа «Рациональное ведение домашнего хозяйства»
7. Рассказ –беседа «Овладение трудовыми умениями и навыками»
8.Конкурс рисунков «Я люблю трудиться»

Тема 6 -
«Конфликты в
семье и способы
их разрешения»
(9 занятий)

Создавать условия
для усвоения
сущности понятия
«конфликт»,
«конфликтные
ситуации», правил
предупреждения
конфликта,
разрешения
конфликтных
ситуаций.

1. Беседа «Конфликт и его разрешение».
2. Практикум" Как избежать конфликта"
3. Рассказ –беседа «Причины конфликтов в семье»
4. Диспут «Без конфликтов не бывает»
5. Дискуссия «Как решать семейные проблемы?»
6. Ситуативная беседа "Семейные конфликты"
7. Дискуссия «Разногласия молодых супругов с родителями».
8. Беседа «Ревность».
9. Дискуссия «Компромисс».

Тема №5
«Психология
взаимоотношени
й»
(10 занятий)

Создавать условия
для формирования у
детей этики
семейных
отношений,
представления о
разных социальных
ролях, гендерных
семейных ролях и
уважение к ним.

1. Беседа «Этикет взаимоотношений в семье»
2. Занятие -практикум с разбором ситуаций «Заботливое отношение к
старшим»
3. Дискуссия «К чему ведет невыполнение материнских обязанностей?»
4. Занятие «Отец – это сила, ум, опора семьи»
5. Занятие «Семейные стили воспитания»
6. Занятие «Заботливое отношение к младшим»
7. Практическое занятие: «Права и обязанности каждого члена в семье»
8. Разбор ситуаций «Поощрения и наказания в семье»
9. Дискуссия «Как вести себя, когда провинился?»
10. Дискуссия «Развод. Как и почему это происходит?»

Тема №4
«Духовно -
нравственные
основы семьи»
(12 занятий)

Дать теоретические
и практически
представления о
духовных и
нравственных
ценностях семьи.

1 Беседа «Духовные ценности семьи»
2 Диспут «Нравственные нормы и поведение людей»
3 Занятие с элементами тренинга «Доброта. Гнев»
4 Беседа «Справедливость и сочувствие»
5 Беседа «Вежливость. Дружба. Благодарность»
6 Круглый стол «Порядочность и честность»
7 Занятие «Совесть. Честь. Правда.»
8 Практическое занятие «Упрямство. Обида»
9 Беседа «Леность. Трудолюбие»
10 Дискуссия «Скупость. Щедрость. Бережливость»
11 Занятие с разбором ситуаций «Уважение к старшим и друзьям»
12 Практическое занятие: Тест «Сильный ли у вас характер?
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«Здоровье семьи»
(9 занятий)

о значимости
сохранения
физического,
психического и
социального
здоровья членов
семьи

2 Дискуссия «Роль родителей в сохранении и укреплении здоровья детей»
3 Беседа «Ваше здоровье в ваших руках»
4 Конкурс рисунков «Нет вредным привычкам»
4 Дискуссия «Вредные привычки»
5 Занятие «Прививка в жизни человека»
6 Занятие «Платные медицинские услуги»
7 Практическое занятие: «Аптечка в доме»
8 Практическое занятие: «Вызов скорой помощи»
9 Занятие «О здоровом питании»

11 тема
«Семейный
досуг» (8
занятий)

Дать представление
об эффективном
времяпрепровожден
ии всеми членами
семьи

1 Занятие «Организация семейного досуга»
2 Диспут «Как провести свободное время?»
3 Беседа «Радость семейных праздников»
4 Беседа «Праздник «День семьи»
5 Практическое занятие: «Любимые игры в моём детстве»
6 Практикум «В гости к другу»
7 Практическое занятие: «Выбор подарков»
8 Сочинение «Какие праздники будут в моей будущей семье».

Тема №10-
«Планирование
семьи» (8
занятий)

Дать представление
о важности и
необходимости
своевременного и
безопасного
планирования
зачатия и рождения
детей

1 Дискуссия «Что такое планирование семьи?»
2 Беседа «Когда дети нежелательны...»
3 Диспут «Случайные связи – оправдан ли риск?»
4 Занятие «Как предупредить рождение больного ребенка?»
5 Занятие «Здоровье супругов и будущего потомства»
6 Занятие-практикум «Будущие родители. Уход за новорожденным
ребенком»
7 Занятие «Несколько детей в семье»
8 Конкурс рисунков «Семья моей мечты»

Список использованной литературы:
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В наше непростое время социально-экономической нестабильности во всех
сферах жизни особенно сильно страдают наименее защищенные слои населения, и в
первую очередь, дети-сироты. У воспитанников детских домов масса проблем. Одна из
основных – успешно влиться в современное общество и самостоятельно строить
вариант жизни достойной социализированной личности. Главная цель Детского дома
– помощь в социальной адаптации.

Актуальность данной программы заключается в том, что она подготавливает
детей-сирот к самостоятельной жизни. Сложности социальной адаптации часто ставят
непреодолимые барьеры на пути психологического и физического становления
личности воспитанников детских домов. В связи, с чем дети оказываются не готовыми
к преодолению неблагоприятных воздействий социальной среды.

К сожалению, в настоящее время уровень социальной адаптации воспитанников
детских домов является недостаточным, о чем свидетельствуют цифры статистики.
Недостаточная адаптированность воспитанников – следствие целого комплекса
причин. Одна из основных – отсутствие государственной программы для детских
домов, программы, определяющей объем знаний и умений, необходимых будущим
выпускникам детских домов для успешной адаптации. Многие детские дома
разрабатывают собственные программы, однако важно создавать такие условия в
детском доме, чтобы у детей было полноценное детство, чтобы они научились всему,
что умеют дети из благополучных семей. Главная функция детского дома –
воспитательная. Усилия воспитателей направлены на подготовку воспитанников к
будущей самостоятельной жизни. Дети должны быть готовы к ведению домашнего
хозяйства, организации быта

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной
общеразвивающей программы.

Программа по домоводству «Я умею готовить» разработана с условием коррекции
комплекса причин по недостаточной адаптированности воспитанников к
самостоятельной жизни. Учитывает расширение кругозора воспитанников, развитие
творчества и ответственности, повышение культурного и познавательного уровня
детей.

Данная программа имеет социальную направленность. При приготовлении пищи
наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим,
экологическим и экономическим требованиям. Воспитанники знакомятся с
национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России,
экономическими требованиями: рациональным подбором продуктов, утилизацией
отходов. Отличительной особенностью программы является то, что процесс
приготовления любого блюда начинается с теоретической части. Сначала
воспитанники знакомятся с особенностями приготовления того или иного блюда на
теории, а затем закрепляют в практике.

Цель программы: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни,
посредством формирования прочных знаний и умений по кулинарии, способствующих
социальной адаптации воспитанников.

Задачи:
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• Овладение умениями, необходимыми для поиска и использования
технологической информации;

• Развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;

• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности.

Новизна программы по домоводству «Я умею готовить!», заключается в
процессе реализации и развитии бытового мышления, творческих способностей,
формировании навыков экономического мировоззрения и делового общения. Это в
значительной мере активизирует и систематизирует благоприятную адаптацию детей,
воспитанников детского дома, в социуме.

Отличительные особенности программы:
Программа охватывает возрастные группы от 12-16, набор детей свободный,

переменный. Определяет основные направления воспитания: доброжелательность,
самостоятельность, гражданственность, коллективизм, ответственность. Позволяет
готовить воспитанников к самостоятельной жизни и является прекрасным методом
профилактики асоциального поведения.

Организация деятельности кружкового направления позволяет создать атмосферу
сотрудничества и увлеченности совместной творческой деятельностью воспитанников
детского дома и педагога:

- деятельность организована на добровольных началах;
- дети занимаются в свободное и удобное для них время;
- атмосфера организации деятельности носит неформальный, комфортный

характер, не регламентируется обязательствами и стандартами;
- учитываются возрастные психологические закономерности;
- доступность программного материала.
Целевая аудитория: воспитанники детского дома в возрасте 12-16 лет.
Сроки реализации программы:
Подпрограмма рассчитана на 3 года обучения. Весь курс подпрограммы

рассчитан на 108 часов.
Формы и режим занятий:
Занятия проводятся 1 раз в неделю (суббота или воскресенье 16-17.00 ч теория;

15-17.00ч - практика) Для успешного освоения программы численность детей в группе
кружка составляет не менее 7 человек.

Занятия кружка проводятся в столовой или кухне, которая отвечает санитарно –
гигиеническим требованиям. Кабинет должен быть светлым, сухим с естественным
доступом воздуха и хорошей вентиляцией. Учебную кухню рекомендуется
оборудовать разделочными столами. Для работы кружка необходим инвентарь.
Большое значение предается наглядности: технологические карты приготовления
блюд, натуральные образцы продуктов, альбомы оформления блюд. Все воспитанники
имеют спец. одежду.

Для решения поставленных задач в процессе деятельности используются все
методы, которыми располагает современная дидактика:

Устные: словесные – объяснение, рассказ, беседа, инструктаж;
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Наглядные: демонстрационные – демонстрация изобразительных пособий, блюд;
Практические: изготовление блюд, консервирование;
Репродуктивная: демонстрация приемов работы с последующим повторением

воспитанников в форме упражнений;
Эвристический: подготовка новых рецептов;
Исследовательский: подбор и замена продуктов в соответствии с имеющимися;

работа с проектами;
Методы стимулирования и мотивации – участие в конкурсах, праздниках,

подготовка угощения именинникам-сверстникам;
Методы контроля: пробы, конкурсы, викторины, и т.п., показательные выставки,

индивидуальные занятия.
Методы воспитания: поощрение, пример, анализ результатов.

Подпрограмма разработана в соответствии с требованиями личностно-
деятельностного подхода к полученным знаниям, умениям, навыкам технологического
образования, полученного в школе. Значительно обогащает имеющиеся знания,
позволяя не только расширить кругозор детей, но и раскрыть индивидуальные
способности каждого воспитанника, что, безусловно, формирует умения в области
проектно-технологической деятельности, оказывает благотворное влияние на
дальнейшее обучение и способствует осознанному выбору профессии.

Прогнозируемые результаты:
Дети получат знания:

- виды национальных блюд,
- способы приготовления и оформления блюд,
- правила подачи блюд,
- пищевую ценность овощей,
- правила поведения за столом,
- правила по техники безопасности при кулинарных работах,
- санитарно-гигиенические требования,
- экологической подготовки,
- секреты русской кухни.
Дети приобретут умения:
- правильно подбирать формы нарезки овощей при приготовлении блюда,
- приемы тепловой кулинарной обработки,
- готовить холодные блюда,
- украшать готовое блюдо,
- готовить изделия из теста,
- витаминизировать пищу,
- сервировать стол,
- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования,
- соблюдать правила по техники безопасности,
- правильно вести себя за столом.
Дети закрепят навыки:
- пользование электронагревательными приборами и режущими

инструментами,
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- организация рабочих мест,
- закрепление теоретических знаний на практике.

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются
следующие виды контроля:

- текущий (в течение всего учебного года),
- итоговый.
В результате реализации программы «Я умею готовить» воспитанники могут

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, что значительно облегчит их адаптацию в социум при выпуске
из детского дома. При полученных знаниях дети должны понимать необходимость
здорового питания, знать влияние способов обработки на пищевую ценность
продуктов и уметь их выполнять. Уметь выбирать пищевые продукты для
удовлетворения потребностей организма; определять доброкачественность пищевых
продуктов по внешним признакам; заготавливать на зиму овощи и фрукты. Оказывать
первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. Кроме того, воспитанники
значительно расширят свои знания о русской культуре, у них активизируется интерес
к своей истории, повысится культура труда и питания. Тесно взаимодействуя и
занимаясь коллективной творческой деятельностью, формируются коммуникативные
навыки, эмоциональное восприятие. Возможность работы с проектами и
самостоятельные задания развивают творчество, ответственность, создают условия для
личностного и профессионального самоопределения будущих выпускников.

Материально-техническое оснащение занятий предполагает использование
кухонной бытовой техники (плита, духовка, микроволновая печь, блендер), посуды,
продуктов питания, рецептурных книг, фартуков и колпаков поваров.

В процессе реализации программы также используются:
1. Комплект наглядных пособий
2. Комплект открыток с рецептами
3. Кухонный инвентарь
4. Комплект тематических таблиц
5. Специальная одежда
6. Диагностический инструментарий
7. Папка досуга (сценарии детских мероприятий)
8. Методические и дидактические материалы к занятиям
9. Проектная деятельность
10. Разработка открытых занятий
11. Коллекции
12. Тематические папки:
· Крупы и бобовые
· Картофель
· Макароны
· Масленица
· Пищевая ценность овощей
· Русская кухня
· Празднуем Новый год
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· Вегетарианская кухня
· Кухонная утварь
· Все о салатах
· Пироги и торты из песочного печенья
· Прием гостей
· Все о правильном питании
· Если вы хотите сохранить урожай
· Правила хранения продуктов
· Правила кулинарии
· Все об овощах
· Все о супах
· Кулинарный словарь
· Все о мясе
· Тесто.
Формы аттестации: итоговые занятия, качество приготовленных блюд.
В итоге обучения:
Воспитанники имеют представление:
· о технологии приготовления блюд;
· о сроках и условиях хранения блюд и кулинарных изделиях;
· о признаках и методах определения доброкачественности продуктов;
· элементы культуры и традиции родного края;
· рациональную организацию труда на своем рабочем месте;
· иметь представление о способах получения информации о вопросах

кулинарии.
Воспитанники знают:
· рецептуру технологии приготовления, требования к качеству, сроки и

условия хранения блюд и кулинарных изделий;
· виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп,

макаронных изделий, творога, яиц, теста, консервов и других продуктов;
· признаки и методы определения доброкачественности продуктов;
· правила, приемы и последовательность выполнения операций по подготовке

продуктов к тепловой обработке;
· назначение, правила пользования технологическим оборудованием,

производственным инвентарем, инструментами, посудой и правила ухода за ними;
· рациональную организацию труда на своем рабочем месте;
· безопасные и санитарные требования к труду;
· этику поведения в различных общественных местах, дома, в гостях;
· правила общения;
· элементы культуры и традиции родного края.
· виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп,

макаронных изделий, творога, яиц, теста, консервов и других продуктов;
· правила, приемы и последовательность выполнения операций по подготовке

продуктов к тепловой обработке;
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· назначение, правила пользования технологическим оборудованием,
производственным инвентарем, инструментами, посудой и правила ухода за ними;

· безопасные и санитарные требования к труду;
· этику поведения в различных общественных местах, дома, в гостях;
· правила общения.
Воспитанники умеют:
· приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой

кулинарной обработки;
· варить картофель, овощи каши, бобовые и макаронные изделия, яйца;
· жарить блины, оладьи, блинчики;
· запекать овощи и крупяные изделия;
· процеживать, замешивать, измельчать;
· приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов, консервов и

концентратов;
· сервировать стол к чаю, к обеду, завтраку.
· уметь работать в группе, коллективе, выражать в речи свой интерес к

предмету
· приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой

кулинарной обработки;
· варить картофель, овощи каши, бобовые и макаронные изделия, яйца;
· жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной, рыбной,

мясной), блины, оладьи, блинчики;
· запекать овощи и крупяные изделия;
· процеживать, замешивать, измельчать, формировать, фаршировать, начинять

изделия;
· приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов, консервов и

концентратов;
· уметь работать со специальной литературой;
· сервировать стол к чаю, к обеду, завтраку.
· уметь работать в группе, коллективе, правильно начинать и поддерживать

общение в процессе освоения программы;
· предъявлять публично результаты творческого познания в сфере быта,

народных традиций, в искусстве приготовления вкусной и здоровой пищи.

2. Тематическое планирование

Питание подростка. Совместимость продуктов питания
Цель: рассмотреть понятие правильное питание, ознакомить детей с
совместимостью продуктов питания

2 2 2

Введение. Правила этикета. Сервировка стола.
Цель: познакомить воспитанников с целью и задачами программы.
Дать понятие этикет, правила этикета. Рассмотреть варианты
сервировки стола.

2 2 4

Теория Прак-
тика

Наименование тем, цель Количество часов Всего
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Итого 36 72 108

Виды и технология приготовления различного теста. Изделия из
теста
Цель: познакомить с видами теста, особенностями замеса,
применить знания на практике

6 12 18

Молочная кухня
Цель: рассказать детям о пользе молока и молочных блюд, их
разнообразии, применить знания на практике

3 6 9

Третьи блюда, десерты их виды и рецепты. Самостоятельное
приготовление третьих блюд.
Цель: познакомить с разновидностями третьих блюд их
разнообразием и технологией приготовления. Применить знания на
практике.

3 6 9

Вторые блюда. Разновидности различных вторых блюд разных
национальностей. Приготовление вторых блюд.
Цель: познакомить с разновидностями вторых блюд их
разнообразием и технологией приготовления. Применить знания на
практике.

6 16 22

Первые блюда, история, виды, рецепты. Приготовление супа.
Цель: рассмотреть рецепты первых блюд их пользу для организма
человека, применить знания на практике

5 10 15

История бутерброда, виды бутербродов. Самостоятельное
приготовление бутербродов
Цель: познакомить с историей бутерброда, рассмотреть различные
виды, применить знания на практике

3 6 9

Вегетарианская кухня. Приготовление блюд вегетарианской кухни.
Цель: дать понятие вегетарианская кухня, рассмотреть рецепты,
применить знания на практике.

3 6 9

Овощи в нашем питании. Приготовление овощных салатов.
Цель: систематизировать знания детей о овощах и их пользе, дать
знания о салатах, познакомить с рецептами не сложных и
бюджетных вариантах салатов, применить знания на практике.

3 6 9

3. Календарно – тематическое планирование

Первый год программы «Я умею готовить» направлен на развитие у
воспитанников начальных знаний о этикете, сервировке стола, совместимостью
продуктов питания их сочетание и польза. А так же умением самостоятельно
применять знания в области кулинарии. Учить детей готовить блюда из овощей,
вегетарианские блюда, делать разные виды бутербродов, варить молочные каши,
блины и оладьи.

Тема 7 Вегетарианская кухня. Блюда вегетарианской кухни 1 7 8

Тема 6 Приготовление овощных салатов (Овощной салат из
капусты, салат из свеклы с чесноком, салат
«Зимний», салат из огурцов и зеленого горошка,
салат из свежих томатов и зелени, салат из моркови,
салат из свежих овощей «МИКС»)

7 7
Тема 5 Овощи в нашем питании. Польза овощей. 2 2
Тема 4 Совместимость продуктов питания 1 1 2

Тема3 Питание подростка. Составление меню
сбалансированного для школьника.

1 1 2
Тема 2 Сервировка стола 1 1 2
Тема 1 Введение. Правила этикета. 2 2

Теория Практика Всего
№ п/п Название разделов, тем Количество часов
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(оладьи из кабачков, дранники, дранники с чесноком
и сметаной, макароны с сыром, макароны с
томатным соусом, котлеты картофельные с луком,
картофель запеченный)

Всего 10 26 36

Тема 8 Вкусный и полезный завтрак - молочные каши,
бутерброды, оладьи, блины.

2 9 11

Второй год обучения «Я умею готовить» направлен на развитие более
углубленных знаний в области кулинарии и умений самостоятельного приготовления
первых и вторых блюд. Знакомство с первыми блюдами их историей, видами и
технологией приготовления. Рассмотреть разновидности вторых блюд разных
национальностей остановиться более подробно на блюдах русской кухни, их
разнообразием и технологией приготовления.

Всего 12 24 36

Тема 2 Вторые блюда. Разновидности различных вторых
блюд разных национальностей. Приготовление
вторых блюд, используя технологические карты
(Картофельное пюре с сосиской, макароны по
флотски, спагетти с соусом баланезе, запеканка
картофельно-мясная, плов с курицей, гуляш с
картофелем отварным, картофель тушенный с
мясом, рис с овощами и мясом, греча с тушенкой,
зразы картофельные с мясом и сыром, картофель
жаренный с мясом )

6 16 22

Тема 1 Первые блюда. История, виды, рецепты.
Приготовление супов с использованием
технологических карт (борщ, суп картофельный с
макаронными изделиями, суп рисовый на курином
бульоне, щи со сметаной, харчо, солянка,
рассольник)

6 8 14
Теория Практика Всего

№ п/п Название разделов, тем Количество часов

Третий год обучения «Я умею готовить» направлен на развитие углубленных
знаний в области кулинарии. Знакомство с разновидностями третьих блюд их
разнообразием и технологией приготовления. Продолжать совершенствовать умения
детей в приготовлении блюд из молока и кисломолочных продуктов. Рассмотреть
различные виды теста его замес и технологию приготовления, упражнять в
практических знаниях и умениях.

Тема 4 Тесто его виды. Изделия из разного вида теста.
(Печенье сахарное, слоенное, булочки дрожжевые,

6 14 20

Тема 3 Молочная кухня. Польза молока и молочных
блюд. Приготовления блюд с использованием
молока (омлет, булочки жаренные в яйце и
молоке, молочный суп, оладьи на кефире)

2 4 6

Тема 1 Третьи блюда, десерты их виды и рецепты.
Самостоятельное приготовление третьх блюд
(запеченные яблоки, леденцы, безе, желе,
молочный коктейль, десерты из печенья и
фруктов, фруктовый салат).

3 7 10
Теория Практика Всего

№ п/п Название разделов, тем Количество часов
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пицца, пирожки с начинкой и т.д)
Всего 11 25 36

4. Содержание образовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей «Я умею готовить»

Тема 4 Тесто его виды. Изделия из разного вида теста – теория в презентации. Приготовление выпечки из
разного вида теста (Печенье сахарное, слоенное, булочки дрожжевые, пицца, пирожки с начинкой и
т.д), познакомить с технологическими картами, рецептурой приготовления и вымески теста,
ингредиентами, а так же с правилами техники безопасности при работе на кухне.

Тема 3 Молочная кухня. Польза молока и молочных блюд – теория в презентации. Приготовления блюд с
использованием молока (омлет, булочки жаренные в яйце и молоке, молочный суп, оладьи на
кефире) – практика. Познакомить детей с технологией приготовление блюд (презентация),
ингредиентами, а так же с правилами техники безопасности при работе на кухне.

Тема 1 Третьи блюда, десерты их виды и рецепты теория в презентации. Самостоятельное приготовление
третьих блюд (запеченные яблоки, леденцы, безе, желе, молочный коктейль, десерты из печенья и
фруктов, фруктовый салат) с использованием технологических карт, рецептов, ингредиентами, а так
же с правилами техники безопасности при работе на кухне.

3 год обучения

Тема 2 Вторые блюда. Разновидности различных вторых блюд разных национальностей – презентация.
Приготовление вторых блюд (практика), используя технологические карты (Картофельное пюре с
сосиской, макароны по флотски, спагетти с соусом баланезе, запеканка картофельно-мясная, плов с
курицей, гуляш с картофелем отварным, картофель тушенный с мясом, рис с овощами и мясом,
греча с тушенкой, зразы картофельные с мясом и сыром, картофель жаренный с мясом )
Познакомить детей с технологией приготовление вторых блюд (презентация), ингредиентами, а так
же с правилами техники безопасности при работе на кухне.

Тема 1 Первые блюда. История, виды, рецепты- презентация . Приготовление супов (практика) с
использованием технологических карт (борщ, суп картофельный с макаронными изделиями, суп
рисовый на курином бульоне, щи со сметаной, харчо, солянка, рассольник). Познакомить детей с
технологией приготовление супа (презентация), ингредиентами, а так же с правилами техники
безопасности при работе на кухне.

2 год обучения

Тема 8 Вкусный и полезный завтрак - молочные каши, бутерброды, оладьи, блины - практика,
ознакомление с технологической картой, ингредиентами, правилами техники безопасности при
работе на кухне.

Тема 7 Вегетарианская кухня – презентация. Блюда вегетарианской кухни – практика, ознакомление с
технологической картой, ингредиентами, правилами техники безопасности при работе на кухне
(оладьи из кабачков, дранники, дранники с чесноком и сметаной, макароны с сыром, макароны с
томатным соусом, котлеты картофельные с луком, картофель запеченный)

Тема 6 Приготовление овощных салатов – практика, ознакомление с технологической картой,
ингредиентами, правилами техники безопасности при работе на кухне (Овощной салат из капусты,
салат из свеклы с чесноком, салат «Зимний», салат из огурцов и зеленого горошка, салат из свежих
томатов и зелени, салат из моркови, салат из свежих овощей «МИКС»)

Тема 5 Овощи в нашем питании – презентация. Польза овощей рассказать детям о пользе овощей их
витаминном составе.

Тема 4 Совместимость продуктов питания – познакомить детей с продуктами совместимыми между собой.

Тема3 Питание подростка – презентация. Составление меню сбалансированного для школьника –
практическое занятие.

Тема 2 Сервировка стола – презентация, упражнение детей на практике в полученных знаниях,
самостоятельно накрывать стол на прием пищи. Учить детей пользоваться ножом, правильно
держать вилку при приеме пищи.

Тема 1 Введение – познакомить с программой дополнительного образования, целями и задачами. Правила
этикета – презентация +викторина по пройденному материалу.

1 год обучения
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