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1. Основные характеристики программы 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной  направленности разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в 

области образования Российской Федерации, Владимирской области, города 

Коврова и образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р); 

3.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5. Примерные требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (Письмо 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11. 12.2006 года № 06 - 1844); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196); 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

18.11.2015г. № 09-3242); 

8. Устав МБОУ «Большевсегодическая ООШ»; 

9. Лицензия МБОУ «Большевсегодическая ООШ» на 

осуществление образовательной деятельности; 

 



Концептуальная идея данной программы нацелена на подготовку 

обучающихся к самостоятельной жизни, воспитание человека гражданина, 

умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, 

самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить и 

нести ответственность за свои действия. 

 

1.1.1. Направленность программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

имеет социально-гуманиратную направленность.  

 Программа является модифицированной и имеет ознакомительный уровень. 

 

1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность   

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы обусловлена требованиями современного 

информационного общества, которое быстро и бурно меняется. Чтобы адекватно 

реагировать на эти изменения, человек должен активизировать свой социальный и 

творческий потенциал. 

Образование - это не только специальный социальный институт, но и часть 

культуры соответствующего общества. Организация любого образования исходит из 

соответствующих мировоззренческих представлений и имеет своей целью 

удовлетворение конкретных запросов социума. Мерилом же достижения этих целей, 

является результат, который необходимо искать в личности конкретного учащегося 

учреждения дополнительного образования. 

Социальный заказ, диктуемый современным обществом, предполагает, что 

сегодняшний школьник – это человек образованный, знающий, способный к 

самореализации. Он осознает собственную самоценность, умеет осуществлять выбор, 

принимать решения и быть ответственным за них, он готов к будущему, к появлению 

новых возможностей, которые предоставляет жизнь. Быть постоянно изменяющимся в 

изменяющемся мире — это, собственно, и есть, проявление творческости, проявление 

своей неповторимости, уникальности. 

Уникальность каждого человека не вызывает сомнений. Однако умение 

предъявить себя миру социально-приемлемыми способами, выразить свою 

уникальность является проблемой для большинства подростков. Вот почему развитие 

творческого потенциала, креативной самореализации является актуальной и 

значимой проблемой на сегодняшний день и определяется потребностями 

современной жизни и социума.  

В связи с этим была разработана настоящая программа, которая представляет 

собой развивающий курс и направлена на развитие и реализацию потребности 

учащихся в саморазвитии и самореализации через освоение социально одобряемых 



форм поведения.  Реализация программы является одним из методов профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: развитие навыков успешной 

социализации, накопление знаний о себе и окружающем мире, умении вступать в 

контакт со своим внутренним «Я» и окружающим миром, делать осознан ый выбор и 

нести ответственность за результаты сделанного выбора.  

Программа: 

 адаптирована к реализации в общеобразовательной сельской школе; 

 комплексная в содержательной части; 

 нацелена на формирование коммуникативных компетенций; 

 нацелена на формирование и развитие «гибких навыков»; 

Педагогическая целесообразность. Структура занятий позволяет осуществлять 

организацию как самостоятельной так и коллективной деятельности. Атмосфера 

доверия, сотрудничества и сотворчества, обращение к личному опыту обучающихся, 

интеграция с коллективным опытом - способствуют успешной социализации и 

самореализации обучающихся в современном мире.  

1.3. Отличительные особенность программы 

Программа подразумевает возможность реализации от простого к сложному, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

1.4.  Возрастные особенности 

        В Клуб «Подросток» приглашаются все желающие. Специальный отбор не 

предусмотрен, так как целью объединения является развитие обучающегося.  
       Возраст обучающихся - от 11 до 16 лет, группа здоровья I и II, включая детей с 

ОВЗ (ЗПР).  Коллектив состоит из нескольких возрастных групп. Занятия в каждой 

возрастной группе осуществляются отдельно.  
       Количество детей в группе – от 5 до 10 человек, так как малые группы 

способствуют более доверительному общению, которое необходимо создать для 

эффективной  реализации данной программы.  

1.5. Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения - очная с постоянным составом групп. 

Виды занятий: практические занятия, мастер-классы, социально-

психологические  тренинги.  

Режим занятий:  

1 час в неделю (1 раз по 1 часу) 36 часов в год. 

Занятия проводятся  по 40 минут. 
 



 Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако 

это не исключает необходимости индивидуального подхода к учащимся.  

               Программой предусмотрена работа с родителями обучающихся, 

способствующая их активному участию в жизни  объединения, а значит, в жизни 

своего ребёнка, что приобретает в условиях современного социума большую 

актуальность (родительские собрания, совместные экскурсии; приглашение родителей 

на открытые и текущие занятия, на конкурсы).  По запросу родителей проводятся 

индивидуальные консультации психолого-педагогического плана. 

1.6. Сроки реализации программы 

Программа обучения рассчитана на 1 год. На освоение программы требуется 36 

академических часов в год. 

           Последовательность занятий составлена с учётом постепенного усложнения 

учебного материала. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

        Цель программы: Формирование и усвоение социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих возрасту, в части освоения 

норм и правил общественного поведения; 
Задачи: 

Личностные 

• воспитание нравственно ориентированной личности в соответствии с 

национальными базовыми ценностями,  

• профилактика асоциального поведения и безнадзорности.  

• умение познавать себя через восприятие другого; 
 

Метопредметные  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

взаимодействие со сверстниками и педагогом, свой  жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы с обучающимися. 

• развитие образного мышления, эмоциональной отзывчивости, внимания и  

воображения, 

• развитие активного, творческого отношения к жизни, самостоятельности, 

инициативности, 

• развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству, 

• развитие «гибких навыков», 



• развитие значимых социальных качеств (коммуникативности, толерантности,  

ответственности и т.д.), 

• развитие таких личностных особенностей обучающихся, как нестандартность, 

оригинальность, остроумие и др.  

  

 

Образовательные  

 Развитие навыков взаимодействия в группе; 

 Развитие вербальных и невербальных навыков общения; 

 восприятия и понимания различных людей; 

 Развитие навыков самопознания.  
 

Цель и задачи программы соответствуют региональным и муниципальным 

социально–экономическим и социокультурным потребностям и проблемам. 

В случае зачисления учащихся определенной нозологической группы в программу 

вводятся коррекционно-развивающие задачи и соответствующие им темы.   

 

 

 

1.3. Содержание программы 

  

 «Я и ДРУГИЕ»  

Задачи: 

 Снятие зажимов. 

 Формирование и освоение широкого круга умений и навыков 

межличностного    взаимодействия. 

 Активизация процесса самопознания. 

 Оптимизация «Я-концепции». 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Развитие значимых социальных качеств (коммуникативности, 

толерантности, ответственности и т.д.) и «гибких навыков», 

 

 Предполагается, что в конце обучения участник объединения: 

 Понимает собственные психологические особенности; 

 Умеет адекватно распознавать, переживать и выражать свои чувства; 

 Способен адекватно воспринимать свой образ; 

 Умеет находить своё место в группе через совместную деятельность, что 

способствует наиболее полному и продуктивному взаимодействию; 

 Стремится к самовыражению через  социально приемлемые формы. 



 Проявляет толерантность в отношении других людей, обладает чувством 

ответственности за свои проявления.  

 
лан может корректироваться в соответствии с уровнем возможностей учащихся 

 

                                         Учебно-тематический план 

   

№ п/п Разделы и темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 

   

I.1. Мир глазами подротска 

 

2 1 1 

I Блок. Коммуникативно-двигательный тренинг «Я» 

 

II.1. Упражнения, 

направленные на 

осознание связи между 

психикой и телом. 

3 1 2 

II.2 Упражнения, 

направленные на 

расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

4 1 3 

II.3. Упражнения, 

направленные на освоение 

навыка телесного и 

чувственного осознавания. 

2 0 2 

II.4. Упражнения, 

направленные на развитие 

поведенческой 

пластичности, расширение 

диапазона и потенциала 

движений. 

3 

 

1 2 

II. Социально-психологический практикум взаимодействия  «Я и другие» 

 

III.1 Эмоции:  

Монохромные и цветные. 

 

3 1 2 

III.2. Чувства: 

От ненависти до любви и 

обратно. 

4 1 3 

III.2.а. Способы коммуникации: 

эффективные и не очень. 

3 1 2 

III.3. Способы самовыражения: 

приемлемые – наказуемые. 

5 1 4 



III.4. Мои социальные роли. 2 1 1 

III.4.а. Мой стиль поведения и 

обратная связь мира.  

5 0 5 

 ИТОГО: 36 часов в год. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

             Личностные: 

• обучающийся умеет ценить труд коллектива; 

• обучающийся имеет четкие нравственные ориентиры, знаком с базовыми 

национальными ценностями.  

Метапредметные: 

• обучающийся внутренне мотивирован к познанию и творчеству, 

• обучающийся чувствуют себя свободно, раскрепощенно в группе, 

• обучающийся владеет основами значимых социальных качеств 

(коммуникативность, толерантность, ответственности и т.д.). 

 

                 Образовательные: 

• обучающийся осознает потребность в социально приемлемых способах 

самовыражения самовыражении, 

• обучающийся владеет навыками снятия напряжения, волнения, зажимов, 

 

2.Организационно-педагогические условия. 

 

1.5. Календарно-учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата Время Форма Кол-

во 

часов 

Тема Форма 

контроля 

1   Лекция 

Игра 

2 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Мир глазами 

подростка 

Наблюдение, 

тестирование 

2   Лекция 

Тренинг-игра 

3 Упражнения, 

направленные на 

осознание связи между 

психикой и телом. 

Наблюдение 

Рефлексия 

3   Лекция 

Тренинг-игра 

4 Упражнения, 

направленные на 

расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

Анализ и 

обсуждение. 

Рефлексия 

4   Беседа с 

элементами 

игры 

2 Упражнения, 

направленные на 

освоение навыка 

Анализ и 

обсуждение. 

Рефлексия 



телесного и 

чувственного 

осознавания. 

5   Беседа с 

элементами 

игры  

3 Упражнения, 

направленные на 

развитие 

поведенческой 

пластичности, 

расширение диапазона 

и потенциала 

движений. 

Наблюдение 

Рефлексия 

6   Социально-

педагогический  

практикум 

3 Эмоции:  

Монохромные и 

цветные. 
 

Наблюдение 

Рефлексия 

7   Социально-

педагогический  

практикум 

4 Чувства: 

От ненависти до 

любви и обратно. 

Наблюдение 

Рефлексия 

8   Социально-

педагогический  

практикум 

3 Способы 

коммуникации: 

эффективные и не 

очень. 

Наблюдение 

Рефлексия 

9   Социально-

педагогический  

практикум 

5 Способы 

самовыражения: 

приемлемые – 

наказуемые. 

Рефлексия 

Наблюдение 

10   Социально-

педагогический  

практикум 

2 Мои социальные 

роли. 

Наблюдение 

Рефлексия 

11   Социально-

педагогический  

практикум 

5 Мой стиль 

поведения и 

обратная связь 

мира. 

Наблюдение 

Рефлексия 

Итого: 36 часов 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение 

Приёмы и методы: 

 самостоятельная работа учащихся (работа над собой по уничтожению 

внутренних зажимов.). 

 упражнения, 

 тренинг, 

 методы релаксации, 



 метод наблюдения, 

 метод самонаблюдения, 

 тематические игры, 

 этюдный метод. 

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения,  

 технология дифференцированного обучения,  

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология развивающего обучения,  

 технология исследовательской деятельности,  

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология игровой деятельности,  

 коммуникативная технология обучения,  

 здоровье сберегающая технология. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Дидактический материал и ТСО 

• ноутбук 

• экран 

• проектор 

• ковровое покрытие 

• фонотека 

• видеотека 

• Бумага, карандаши, краски, клей, ножницы, краски. 

 

Кадровое обеспечение – педагог высшей квалификационной категории Е. А. 

Каширская 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• рефлексия, 

• диагностика. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

• открытое занятие; 

• лист экспертизы образовательной программы. 

 

Критерии отслеживания усвоения образовательной программы: 

• Овладение основами видами гибких навыков,  

• Умение свободно проявлять себя социально приемлемыми способами.  



 

 

Литература, 

используемая в процессе разработки и реализации программы 

 

1. «Тестирование в психологической диагностике» С.В. Поздняков. 

«Творческий центр» Москва 2004г. 

2.«Работа педагога-психолога в ДОУ» Ю.В. Микляева «Айрис пресс» Москва 2005г. 

3.« Психология Словарь-справочник» М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович 

«Феникс» Ростов - на – Дону 2006г. 

4. «Справочник дошкольного психолога» «Хэлсон» Мн. 1998г. 

коррекционно-развивающая программа для детей5-7 лет» С.И. Семенака «Аркти» 

Москва 2005г. 

5. «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе 

с детьми».И.В. Ганичева «Книголюб» Москва 2004г. 

 

                    Список рекомендуемой  литературы  для обучающихся 

 

1. Аксюта, Максим Почему одни подростки трудны, а другие - нет. Воспитание с 

помощью окружения / Максим Аксюта , Татьяна Сандлер. - М.: В Круге, 2018. - 360 c. 

256 c. 

2. Анищенко, Светлана Подростковый возраст: профессия и гендер / Светлана 

Анищенко. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 136 c. 

Анн, Людмила Психологический тренинг с подростками / Людмила Анн. - М.: Питер, 

2017. - 272 c. 

3. Астапов, В. М. Коморбидность тревоги и подростковой депрессивности / В.М. 

Астапов, А.Н. Гасилина. - М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный 

университет, 2015. - 272 c. 

4. Баженова, Оксана Викторовна Детская и подростковая релаксационная 

терапия. Практикум / Баженова Оксана Викторовна. - М.: Генезис, 2016. - 180 c. 

5. Бойко, В. В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь / 

В.В. Бойко. - М.: Союз, 2019. - 160 c. 

6. Гребенникова, Ольга Тренинг социальной компетентности для 

подростков / Ольга Гребенникова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 

2017. - 56 c. 

 

Список ремокендуемой литературы для родителей 

 



1. Анжела, Певнева und Елена Татарникова Личностные особенности 

подростков и стиль воспитания в неполной семье / Анжела Певнева und Елена 

Татарникова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 92 c. 

3. Вассерман, Л. И. Родители глазами подростка. Психологическая диагностика в 

медико- педагогической практике / Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына. - 

М.: Речь, 2017. - 256 c. 

4. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. - М.: 

АСТ, Астрель, Харвест, 2015. - 771 c. 

5. Григорович, Л. А. Проблема нравственного развития подростка: моногр. / Л.А. 

Григорович. - М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, 2017. - 

248 c. 

6. Дебесс, Морис Подросток / Морис Дебесс. - М.: Питер, 2019. - 128 c. 

7. Демьянович, Оксана Субъективные представления подростков о конфликте 

/ Оксана Демьянович. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. - 124 c. 

8. Дени, Мадлен Самостоятельные мамы / Мадлен Дени. - М.: Клевер-Медиа-Групп, 

2018. - 208 c. 

9. Дэниел, Сигел Дисциплина без драм. Как помочь ребенку воспитать характер / 

Сигел Дэниел. - М.: Альпина нон-фикшн, 2017. - 59 c. 

10. Дэниэл, Дж. Сигел Вне зоны доступа. Как не потерять контакт с ребенком в 

переходном возрасте / Дэниэл Дж. Сигел. - М.: Эксмо, 2019. - 465 c. 

 



Приложение 1. 

Методика «Карта интересов» А.И. Савенкова предназначена для исследования 

задатков, интересов и склонностей детей.  

Применяется при входящей диагностике. 

Представляет собой 35 вопросов, систематизированных по десяти относительно 

самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Каждый вопрос 

начинается со слов: «Нравится ли…» 

1. Решать логические задачи и задачи на сообразительность. 

2. Слушать или читать самостоятельно сказки, рассказы, повести. 

3. Петь, музицировать. 

4. Заниматься физкультурой. 

5. Вместе с другими детьми выполнять различные поручения взрослых. 

6. Слушать или читать рассказы о природе. 

7. Делать что-либо на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу). 

8. Играть с техническим конструктором. 

9. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми незнакомыми словами. 

10. Самостоятельно рисовать. 

11. Играть в спортивные, подвижные игры. 

12. Руководить играми детей. 

13. Ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми. 

14. Ходить в магазин за продуктами. 

15. Слушать или читать книги о технике (машинах, космических кораблях). 

16. Играть в игры с отгадыванием слов (названия городов, животных и т.д.). 

17. Самостоятельно сочинять истории, рассказы, сказки. 

18. Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам. 

19. Разговаривать с новыми незнакомыми людьми. 

20. Ухаживать за домашним аквариумом, содержать птиц, животных (кошки, собаки и 

т.д.). 

21. Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др. 

22. Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др. 

23. Знакомиться с историей (посещать исторический музей). 

24. Самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными видами 

художественного творчества. 

25. Читать или слушать книги о спорте, смотреть спортивные телепередачи. 

26. Играть со сверстниками в различные коллективные игры на улице и дома. 

27.  Ухаживать за домашними животными и растениями, помогать им, лечить их и др. 

28. Помогать взрослым делать уборку в квартире. 

29. Считать, самостоятельно заниматься математикой в школе. 

30. Знакомиться с общественными явлениями, международными событиями. 

31. Игры-драматизации, участие в постановке спектаклей. 

32. Заниматься спортом в секциях и кружках. 

33. Помогать другим людям. 

34. Работать в саду, на огороде, выращивать растения. 

35. Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 



 

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 

проявляется часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположное свойства личности выражены не четко, в проявлениях 
редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 
оцениваемому. 

Лист ответов 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

 

1. Математика и техника 

2. Гуманитарная сфера 

3. Художественная деятельность 

4. Физкультура и спорт 

5. Коммуникативные интересы 

6. Природа и естествознание 

7. Домашние обязанности, труд 
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