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1. Основные характеристики программы  

1.1 Пояснительная записка 

С древнейших времен потребности общественной жизни заставили 

человека различать и учитывать особенности психического склада людей. 

По-видимому, люди начали задумываться над существованием некоего 

духовного начала, направляющего их поведение, в очень далекие 

доисторические времена. Первые теорий, выдвигавшиеся для объяснения 

поведения, привлекали для этого факторы, внешние по отношению к 

человеку, например, некую “Тень”, обитающую в теле и покидающую его 

после смерти, или Богов, которых считали ответственными за все действия 

людей. Позднее греческие философы, в особенности Аристотель, выдвигали 

идею о существовании души, находящейся в единстве с телом и 

контролирующей мысли и чувства, которые опираются на опыт, 

накапливаемый в течение жизни. Аристотель в трактате” О душе” заложил 

основы психологи как самостоятельной области знаний. Так первоначально 

психология выступала как наука о душе. 

Мы же обращаем своё внимание на психологию души подросткового 

возраста (9 – 14 лет) - период психологического взросления и полового 

созревания ребенка. Происходит осознание собственной индивидуальности, 

открытие “Я”, появление жизненного плана, установка на сознательное 

построение своей жизни, врастание в различные сферы общественной жизни. 

Процесс этот идет из нутрии человека в открытый мир. (Э. Шпрангер). 

Из представлений подростка о своих способностях, характере, внешней 

привлекательности происходит самооценка, самосознание своего “Я”. 

Появляются такие черты характера, как самокритичность, ранимость, 

личностная нестабильность. 

Настоящая программа призвана помочь подростку разобраться в тех 

изменениях, которые происходят в нём, и предложить пути решения 

проблем, с которыми он сталкивается в своей жизни. Актуальностью данной 

программы является, создание и поддержание психологических условий, 

обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого 

ребенка. Следовательно, учебно-воспитательный процесс становиться более 

ориентированным на личность ученика его индивидуальные возможности, 

способности и интересы.  

 В этом возрасте главная ценность - система отношений со 

сверстниками, взрослыми, освоение новых норм поведения и отношений с 

людьми на основе необходимости “завоевать” признание. Общение со 

сверстниками носит исповедальный характер. Новизна данной программы 

заключается в поэтапном освоении необходимых знаний, умений и навыков 
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становящейся личностью (на протяжении двух лет) для выстраивания 

нужных взаимоотношений с любой категорией людей. Данная программа в 

отличие от других программ представляет собой полноценный комплекс 

обучения подростков практическим навыкам эффективного общения на 

основе глубоких психологических знаний, разработанными знаменитыми 

психологами. Программа "Экология души" предназначена как для учащихся, 

так, и для педагогов. Она поможет учащимся познавать себя и научиться 

управлять своим внутренним миром, а педагогам и психологам - 

организовать и провести интересные и увлекательные занятия. 

Очень часто педагоги сталкиваются с психологическими проблемами, 

как отдельных детей, так и коллектива (школьного класса) в целом. Эти 

проблемы накладывают огромный отпечаток на весь педагогический 

процесс. Педагогическая целесообразность настоящей программы «Экология 

души» заключается в том, что её реализация содействует решению данных 

проблем и позволяет улучшить психологическую атмосферу в учебных 

коллективах. 

Программа «Экология души» составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г.Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом МАОУ ДО «Детский экологический центр» городского округа г. 

Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г.  

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено 

понятие «инклюзивное образование» - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех учащихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Каждый 
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ребенок независимо от степени инвалидности и социальных ограничений 

имеет право на развитие среди сверстников, на выбор формы занятий и видов 

творчества. Программа «Экология души» предусматривает «включение» 

детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно 

развивающихся сверстников на правах «равных партнеров».  

 

Адресат программы 

Программа «Экология души» естественнонаучной направленности 

разрабатывается и апробируется с 2018 года на базе Детского экологического 

центра, рассчитана на учащихся 9-14 лет. Занятия в объединении проводятся 

в группах, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. 

Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 12 человек, 

второй год обучения – 12 человек. 

Сроки реализации программы: продолжительность обучения по 

программе «Экология души» составляет 2 года. 1 год обучения – 144 часа, 

второй год обучения – 144 часа. 

Форма обучения: очная, допускается очно-заочная. 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебным и календарно-тематическим планом, допускаются 

некоторые изменения в содержании занятий, в форме их проведения, 

количестве часов на изучение программного материала. Состав учащихся – 

постоянный, допускается переменный; смешанный, допускается 

разновозрастной. 

Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа 

(45мин – занятие + 10 мин – перемена + 45 мин - занятие) 2 раза в неделю. 

Объем освоения программы: 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Особенности зачисления: учащиеся, поступающие в объединение, 

проходят тестирование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности. По его успешным результатам 

учащиеся могут быть зачислены в группу второго года обучения по 

программе «Экология души». 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология души» 

рассчитана на два года обучения. Первый и год обучения направлен на 

развитие навык адекватного общения со сверстниками и взрослыми, второй 

год на развитие эмоционально – личностной сферы учащихся. Программа 

призвана способствовать гармонизации отношений учащихся с окружающей 

средой, их социализации. На занятиях учащиеся не только получают знания о 
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том, как общаться, но и упражняются в применении различных способов 

поведения, овладевают навыками эффективного общения.  

1 год обучения 

 Основные понятия психологии общения  

 Виды, функции и уровни общения 

 Отличие эффективного общения от неэффективного 

 Основные трудности, которые наблюдаются у людей в процессе 

общения 

 Основные составляющие эффективного общения 

 Основные навыки, необходимые для эффективного общения. 

 Особенности и специфика коммуникативной стороны общения 

 Основное содержание сторон общения 

2 год обучения 

 Особенности необходимых личностных качеств человека для 

реализации эффективного общения с другими людьми 

 Влияние самооценки, самопринятия, Я-концепции, ожиданий и 

установок на эффективность общения человека. 

 Отличия уверенного, неуверенного и самоуверенного человека 

 Виды, причины и стадии конфликта 

 Особенности работы с тревогой, страхом, агрессией, обидой и 

чувством вины. 

 Распознавать сложности и проблемы общения у других людей 

 Составлять индивидуальный план развития необходимых навыков 

общения 

 Определять собственные стратегии взаимодействия с другими людьми 

в процессе общения 

 Определять стратегии поведения людей. 

Образовательный процесс не заканчивается с окончанием программы 

«Экология души». Учащиеся с удовольствием посещают экскурсии, 

участвуют в тематических мероприятиях, творческих отчетах, помогают 

ухаживать за клумбами и грядками, с огромной заботой, вниманием 

относятся к обитателям живого уголка, который находится в ДЭЦ, тем 

самым приобщаясь к трудовому воспитанию, занимаются опытнической, 

исследовательской, проектной деятельностью. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель программы – формирование межличностных отношений 

подростков посредством экологического воспитания. 
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Задачи: 

Личностные: 

- научить учащихся анализировать свои возможности и преодолевать 

трудности, противостоять непредвиденным жизненным ситуациям. 

- подготовить учащихся к осознанию и пониманию сложностей мира 

взрослых. 

 

 Метапредметные: 

- воспитывать интерес к самому себе, формировать собственную культуру 

самопознания, саморазвития, и самовоспитания.  

- способствовать развитию желания работать над собой, постигать себя, 

видеть свои сильные и слабые стороны. 

 

Образовательные (предметные) 

- развить стремление к познанию окружающей действительности в единстве 

с нравственными и эстетическими переживаниями;  

- активизировать деятельность по оздоровлению окружающей среды, 

пропаганде экологических знаний и необходимости ответственного 

отношения к природному и социальному окружению;  

- формирование волевых качеств личности, направленных на познание 

природы, человека и общества, особенностей их взаимодействия;    

- осуществления практических действий по сбережению окружающей 

природной и социальной среды. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

Наименование тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе: 

Теор. 

часть 

Практ. 

часть 

Экскурсии 

 

1. Вводное занятие. Краткий обзор 

учебного курса.  

2 1  1 

 

2. Самопознание личности. Что 

такое самопознание?  

24 12 12  

 

3.Позитивное общение. Почему 

люди ссорятся?  

12 6 6  

 

4. Проблемы общения. Пойми 

меня. 

16 8 8  

 

5.Саморазвитие личности. Мои 

жизненные интересы и пути их 

реализации.  

14 6 6 2 

6. Культура поведения. Зачем 

нужен этикет? 

16 8 8  

 

7. Самовоспитание личности, и 

достижение жизненных целей.  

28 8 18 2 

8. Я выбираю творчество. 

Творчество и способности. 

10 2 6 2 

9.Здоровый образ жизни и 

жизненные трудности человека.    

Компания и я.    

14 6 6 2 

10. На пороге взросления.  8 4 4  

 

Итого: 144 61 

 

74 

 

9 
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Учебный план 2 года обучения  

 

Наименование тем Общее 

кол - во   

часов 

в том числе 

Теор. 

часть 

Практ. 

часть 

Экскурсии 

1.Вводное занятие. 2 1  1 

2.Развитие 

коммуникативной 

мотивации учащихся. 

22 

 

8 8          6 

3.Подростки XXI века. 

Проблемы общения в 

подростковой среде. 

20 

 

 

8 12  

4.Развитие 

коммуникативных 

умений и свободного 

говорения учащихся 

26 

 

 

12 14 

 

 

5. Я и другие люди 20 8 12  

6.Человек и окружающая 

его природа и экология. 

22 

 

8 8 6 

7. Формирование 

здорового образа жизни. 

10 2 8  

 8. Операция 

«Первоцвет»  

10 2 6 2 

9. Страницы истории. 

Великая война и Великая 

Победа. 

12 2 4 6 

Итого: 

 

144 51 70 21 
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Содержание программы 

Первый год обучения  

Раздел 1.Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Вводное занятие. Краткий обзор учебного курса. Техника безопасности 

жизнедеятельности и ПДД. Знакомство с записавшимися в объединение 

обучающихся. Рассказ о планах работы объединения на будущее. Беседа о 

правилах поведения на улице и помещении, где будут проходить занятия. 

Экскурсия, (1ч). 

1. Экскурсия в Детский экологический центр, посещение минизоопарка. 

 

Раздел 2. Самопознание личности (24ч) 

        Теория (12ч) 

Самопознание личности. Что такое самопознание? Познакомить 

обучающихся с понятием «самопознание», развивать культуру общения 

собеседниками, желание высказать свое мнение и прислушиваться к мнениям 

других людей. Дать первоначальное представление о значении общения в 

жизни человека. Создать у учеников мотивацию на самопознание. 

Способствовать    самопознанию и рефлексии учащихся. 

Формировать способность к самоанализу. Способствовать 

возникновению желания самосовершенствоваться. Развивать способность 

принимать друг друга. Дать понятие о самооценности человеческого «Я». 

Люди, которые рядом. Познакомить обучающихся с эмоциями. Научить 

определять эмоциональное состояние других людей. Тренировать умение 

владеть своими эмоциями. О чем мечтается, как можно достичь цели, как 

можно жить в мире с собой и окружающими? Закрепить навыки самоанализа. 

Научить преодолевать барьеры на пути самокритики. Развивать уверенность 

в себе. Я познаю других, я сам (а) изменяюсь. Помочь в самораскрытии. 

Способствовать преодолению барьеров в общении.  

Практические занятия (12 ч.):  

1. Игра «оптимисты и пессимисты» (2ч); 

2. Тест – игра «с тобой приятно общаться» (2ч); 

3.  Методика «Моя вселенная» (2ч); 

4. Я познаю других, я сам(а) изменяюсь(2ч); 

5. Игра «Ассоциация» (2ч); 

6. Упражнение «Я рад с тобой общаться» (2ч). 
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Раздел 3.Позитивное общение (12ч) 

Теория (6ч) 

Познакомить учащихся с понятием «конфликт». Выявить особенности 

поведения в конфликтной ситуации. Обучить способам выхода из 

конфликтной ситуации. Дать учащимся представление о вербальных 

барьерах общения. Обучить альтернативным вариантам поведения. Обучить 

анализу различных состояний. Выработать у детей умение предотвращать 

конфликты. Закрепить навыки поведения в проблемной ситуации. 

Показать значимость собственного «Я». Подвести учащихся к 

пониманию необходимости жить в согласии с собой и другими. Дать детям 

понятия сильной личности. Выработать навыки уверенного поведения. 

Формировать негативное отношение к агрессии. Дать представление об 

агрессивном поведении. Выработать приемлемые способы разрядки гнева и 

агрессии.  

Практические занятия(6ч):  

1. Игра «Разожми кулак» (2ч); 

2.  Упражнение «Выставка» (2ч); 

3.  Тест «Как я ориентируюсь разных ситуациях» (2ч). 

 

Раздел 4. Проблемы общения (16 ч.) 

         Теория (8 ч) 

Формировать у учащихся умение понимать друг друга. Познакомить 

учащихся с «термином проблема». Научить осознавать проблемы и их 

обсуждать. Отрабатывать навыки решения проблем. Объяснить учащимся 

понятие «обида». Выявить способы борьбы с обидой. Познакомить 

воспитанников с понятием «критика». Отработать навыки правильного 

реагирования на критику. Научить видеть положительные качества у других 

людей. Познакомить с понятием «комплимент». Совершенствовать у 

учащихся навыки самоанализа. Продумать способы избавления от вредных 

привычек. 

Закрепить полученные знания. Помочь учащимся поверить в свои силы. 

Дать определение понятие «вежливость». Помочь осмыслить свое отношение 

к окружающим.  

Практические занятия(8ч): 

1. Упражнение «Достаточно ли хорошо мы знаем друг друга» (2 ч.); 

2. Упражнение «Скажи комплимент» (2ч); 

3. Игра «Острова» (2ч); 

4.Релаксация «Вверх по радуге» (2ч).  
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Раздел 5.Саморазвитие личности (14ч) 

Теория (6ч)  

Знакомство с тематикой занятий. Роль ролевых качеств характера 

человека в его жизни. Дети определяют, какие ассоциации возникают у них 

со словом «режим». Можно ли научить управлять собой. Отрицательное и 

положительное самовнушение. 

Познакомить детей с правилами дружбы, показать важность истинных 

друзей в жизни человека, научить доброжелательности и снисходительности. 

Стремлению понимать друг друга, научить разделять радости и печали 

друзей.  

Практические занятия(6ч) 

1. Игра «Теремок» (2ч); 

2. Упражнение «самоубеждение», «самовнушение» (2ч); 

3. Игра – разминка «Поговорим» (2ч). 

Экскурсия(2ч). 

  1.Экскурсия в парк «Сквер» (2ч). 

 

Раздел 6.Культура поведения (16ч) 

Теория (8 ч) 

Дать понятие «этикета» формировать у учащихся положительное 

отношение к этикету. Познакомить с правилами приветствия. Обучить 

приветствиям. Познакомить с правилами ведения беседы. Формировать 

навыки ведения беседы. Познакомить учащихся с правилами ведения 

разговора по телефону. Формировать навыки ведения беседы по телефону. 

Познакомить учащихся с правилами посещения театра. Познакомить с 

правилами приема гостей, правила поведения в гостях и за столом.  

Практические занятия(8ч):  

1. Игра «Идем в театр» (2ч); 

2. Игра «вопрос – ответ» (2ч); 

3. Упражнение сервируем стол, поведение за столом (2ч); 

4. Упражнение «Хитрые вопросы этикета» (2ч). 

 

Раздел 7. Самовоспитание личности (28ч) 

Теория (8ч) 

Сущность самовоспитания и его результаты. Самовоспитание и 

достижение жизненных целей. Направленность человеческой личности. 

Понятие о «самооценки». Достоинства человека. Я в ситуации выбора. Что 

такое экология? Дать понятие о многообразии лекарственных трав и 

применении их в народной медицине. Познакомить с историей применения 
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лекарственных трав, сформировать умение правильно собирать 

лекарственное сырье, готовить отвары, настойки из лекарственных трав; 

воспитывать бережное отношение к живой природе. Познакомить с цветами 

– первоцветами, развивать любовь к природе, воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру.  

Практические занятия(18ч): 

1. Игровой тренинг «Что мне в тебе нравиться?» (2ч); 

2. Игра Путешествие в горы» (2ч); 

3. Разыгрывание ситуации (6ч); 

4. Травы жизни и их искатели (4ч); 

5. Подбор эскиза и составление композиции Операция «Первоцвет» (4ч). 

Экскурсия(2ч): 

1. Экскурсия в парк им «Жукова» (2ч). 

 

Раздел 8. Я выбираю творчество (10ч) 

Теория (2ч) 

Формировать у учащихся качества творческой личности. Об упорстве, о 

работоспособности. Развитие творческих способностей у учащихся, умение 

строить создавать продукты творческого коллективного труда, формировать 

культуру интеллектуального труда. 

Практические занятия(6ч): 

1. Игра «Строительство своей жизни» (2ч); 

2.  Тренинги способностей, учащихся (2ч); 

3. Блок самоанализа и самооценки (4ч); 

4. Тренинг открываю свои интеллектуальные возможности (2ч). 

Экскурсия (2ч): 

1. Экскурсия в русский драматический театр (2ч). 

 

Раздел 9. Здоровый образ жизни, и жизненные трудности человека 

(14ч) 

Теория (6 ч) 

Трудности человека. Общение с разными людьми. Из трудностей в 

одиночку не выйти. Анкета изучение мнения подростков по проблемам 

зависимостей. Беседа по профилактике для учащихся,5-6 классов. Режим 

труда и отдыха, профилактика переутомления. 

Практические занятия(6ч): 

1. Тест «Ваша компания» (2ч); 

2.  Игра «Сценаристы» (2ч); 

3. Беседа по профилактике наркомании для учащихся 5- 7 классов (2ч). 
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Экскурсия(2ч): 

1. Экскурсия на реку «Ашкадар» (2ч). 

 

Раздел 10.На пороге взросления (8ч) 

Теория (4ч) 

Я и моя семья. О тех, с кем я делю любовь родителей. Составление 

правил общения братьев и сестер. 

Благодарная память моей семье. Понятие «благодарность» 

Практические занятия(6ч): 

1. Анкета «Мои отец и мать» (2ч); 

2.  Анализ ситуации, тест (2ч); 

3. Составления правил общения братьев и сестер (2ч). 

 

Второй год  

Раздел 1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Вводное занятие. Техника безопасности жизнедеятельности и ПДД. 

Знакомство с записавшимися в объединение учащимися. Рассказ о планах 

работы объединения на будущее. Беседа о правилах поведения на улице и 

помещении, где будут проходить занятия. 

Экскурсия(1ч): 

Экскурсия в детский экологический центр (1ч). 

 

Раздел 2. Развитие коммуникативной мотивации учащихся (22ч) 

Теория (8ч) 

Помощь учащимся адекватно оценивать свои речевые умения и определять 

трудности, связанные с речевым высказыванием. Развивать потребность 

поддержки сверстников в формировании речевых умений. Способствовать 

преодолению речевых проблем и страхов у воспитанников с помощью 

ассоциаций. Формировать культуру принятия иной позиции.  

Практические занятия(8ч): 

1.Анкета «Коммуникативные умения» (1ч); 

2.Точечный опрос (2ч); 

3.Беседа «Пассивное, активное речевое участие на уроке» (1ч);  

4.Дискуссия «за», «против» (2ч); 

5.Инценировка «учитель – ученик» или ученик – ученик» (2ч); 

Экскурсии(8ч): 

1.Экскурсия по городу. Положительные изменения в облике природы(2ч); 

2. Экоакция: «Не сжигайте листья!», (2ч); Экскурсии в ближайший сквер(2ч). 
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Раздел 3. Подростки XXI века. Проблемы общения в подростковой 

среде (20ч) 

Теория(8ч)  

Развитие представлений о сущности конфликтов, понимания 

естественности их возникновения в повседневной жизни, показать 

возможность разрешения большинства разногласий при стремлении 

находить способы их преодоления, отработать стратегии решения 

повседневных конфликтов. Помочь учащимся научиться избегать 

конфликтных ситуаций в общении с родителями.  

Практические занятия(12ч): 

1.Деловая игра «Отцы и дети» (2ч); 

2.Диспут «Проблема отцов и детей в современном обществе» (2ч); 

3. Диагностика уровня сформированности толерантности у подростков (2ч); 

4.Тест «Определение специфических личностных особенностей у 

подростков» (2ч); 

5. Опросник проявления агрессии и враждебности (2ч); 

6.Правила употребления «ты» и «вы» (2ч). 

 

Раздел 4. Развитие коммуникативных умений и свободного 

говорения учащихся (26ч.) 

Теория (12ч) 

Научить учащихся видеть проблемную коммуникативную ситуацию и 

адекватно её оценивать. Учить учащихся культуре коммуникативного 

общения. Развивать у учащихся умения и навыки повседневного 

коммуникативного поведения и сотрудничества на уроке.  С помощью игры 

создать условия, позволяющие учащимся понять необходимость развития в 

себе коммуникативных умений. Формировать культуру безбоязненного 

говорения, общения с одноклассниками и посторонними людьми. 

Способствовать единению классного коллектива, преодолению негативного 

отношения к одноклассникам. Развивать умения слушать и слышать себя и 

другого человека, поддерживать и помогать друг другу во время речевого 

общения.  

Практические занятия(14ч): 

  1. Беседа «Интерес и стремление учащихся дискутировать» (2ч); 

2. Беседа «Умение и навыки повседневного коммуникативного поведения и 

сотрудничества» (2ч); 

3. Деловая игра «Формирование взаимопонимания учителя и учащихся» 

(2ч); 
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4. Круглый стол «Серьёзная работа над собственным речевым поведением» 

(2ч); 

5. Круглый стол «Развивать умения слушать и слышать себя и другого 

человека, поддерживать и помогать друг другу» (2ч); 

6. Упражнение «Стимулировать учащихся свободно выражать свое 

мнение» (2ч); 

7. Тренинг «воспитывать уважительное отношение друг другу» (2ч). 

 

Раздел 5. Я и другие люди (20ч) 

Теория (8ч) 

«Я и другие люди»: о функциях и назначение общения, о 

межличностных отношениях. Проведение анкет опросников. Дается 

сущность межличностных отношений людей, различные по характеру и 

уровню связи отношения людей: встречный, знакомый, приятель, товарищ, 

друг. Нравственные качества, определяющие отношение человека к другим 

людям. Такие качества как доброта, великодушие, достоинство, гордость, 

скромность, уважение, милосердие и др.  

Практические занятия(12ч): 

1. Круглый стол «Обмен научными и житейскими знаниями, совместное 

решение практических задач» (2ч); 

2. Турнир знатоков этикета (2ч); 

3. Тест «Изучение межличностных отношений в классном коллективе» 

(2ч); 

4. Тренинг «Этический аспект проблем» (2ч); 

5. Этико-психологический тренинг, дискуссии, этические задачи (2ч); 

6. Дискуссии по названной теме (2ч). 

 

Раздел 6. Человек и окружающая его природа, и экология(22ч) 

Теория (8ч) 

История развития науки экологии. Экологические проблемы 

Башкортостана. Ознакомление учащихся с изменением окраски природы, 

богатством и красотой родного края. Прослушивание голосов птиц, 

«дыхание» осеннего леса. Беседа об истории Детского экологического 

центра. Ознакомление с обитателями мини – зоопарка. Изучения 

разновидностей растений и деревьев в дендропарке. Лес как природное 

сообщество. Развитие наблюдательности и эмоциональной отзывчивости на 

явление окружающего мира. Изучения состояния природы в зимний период. 

Практические занятия(8ч): 

1. Составление композиции из природного материала (2ч); 
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2. Наблюдение за формой растения, как форма растения меняется в 

различных ракурсах (2ч); 

3. Пересадка и полив комнатных растений (2ч); 

4. Изображение на рисунках некоторых растений или животных, 

занесенных в Красную книгу (2ч).  

Экскурсии(6ч):  

1. Экскурсия в детский экологический центр (2ч);  

2. экскурсия в краеведческий музей (2ч);  

3. Экскурсия в ближайший сквер (2ч). 

 

Раздел 7. Формирование здорового образа жизни(10ч) 

Теория (2ч) 

Беседа о личной гигиене. Правильный уход за волосами. Первая помощь при 

ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. Питание. Табак, алкоголь, 

наркотики – враги здоровья.  

Практические занятия(8ч): 

1. Акция «Скажи, нет наркотикам» (2ч); 

2. Первая помощь при небольших повреждениях, кожи, ушибах (2ч); 

3. Правила ЗОЖ. Анкетирование. Работа с тестами (2ч); 

4. Ролевая игра (2ч). 

 

Раздел 8. Операция «Первоцвет» (10ч) 

Теория (2ч) 

Изучение первоцветов. Какие первоцветы растут на нашей местности? 

Сохранение первоцветов. Оформление листовок «Берегите первоцветы» 

Экологические рейды «Не рви первоцвет» Жизнь растений в весенний 

период года. Воспитание бережного отношения к природе, любви к 

первоцветам. 

 

Практические занятия(6ч): 

1. Оформление листовок «Берегите Первоцветы» (2ч); 

2. Экологический рейд «Березовый сок» (2ч); 

3.   Изготовление плакатов «Не рвите первоцветы» (2ч). 

Экскурсии (2ч): 

1. Экскурсия на реку Ольховку (2ч). 

 

Раздел 9. Страницы истории. Великая война и Великая Победа(12ч) 

Теория (2ч) 
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Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Конкурс рисунков 

и плакатов. Экскурсия в музей боевой Славы. Беседа о Великой 

Отечественной войне. Экскурсия в парк им. Жукова. Беседа об истории 

развития парка.  

Экологический рейд по реке Ашкадар. Очистка рек от мусора. 

Воспитание бережного отношения к природе, реке. Оформление клумб. 

Выполнение эскизов клумб. Пересадка рассады цветов. Оформление клумб. 

Полив Цветов. Работа на учебно-опытническом участке. Полив цветочных 

клумб. 

Практические занятия(4ч): 

1. Очистка рек от мусора (2ч); 

2. Пересадка рассады цветов. Оформление клумб (2ч). 

Экскурсии(6ч): 

1. Экскурсия в музей боевой Славы (2ч); 

2. Экскурсия в Парк им. Жукова (2ч),  

3. Работа на учебно- опытническом участке. Полив цветочных клумб (2ч). 

 

1.4.Планируемый результат. 

 По окончанию учебного курса по программе «Экология души» обучающиеся 

будут знать и уметь: 

- обучающиеся должны научиться искусству общения; 

- уметь находить выходы из разных жизненных ситуаций; 

- уметь оценивать поступки и прогнозировать поведение свое и других; 

- обучающиеся должны знать эстетические нормы отношения к живым 

системам (сохранение, сочувствие, помощь, сотрудничество), а также 

должны обогащаться опытом положительного эмоционального отношения 

к живой природе; 

- уметь практически оценивать действие человека в живой природе с 

точки зрения добра, зла, пользы, вреда, прекрасного и безобразного; 

- знать гигиенические требования и уметь применять их для 

поддержания здорового образа жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека. 
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2. Организационно-педагогические условия 

2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в общеобразовательных 

учреждениях: 

Каникулы осенние (октябрь, ноябрь 2018 года); 

Каникулы зимние (январь 2019 года); 

Каникулы весенние (февраль, апрель 2019 года) 

МАУ ДО «ДЭЦ» организует работу в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

В каникулярное время занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся;  

- продолжаться в форме поездок, профильных лагерей, туристских 

походов, эколого-массовых мероприятиях. 

В летние каникулы с 01 июня 2019 года организуются детские 

оздоровительные лагеря: трудовые объединения, лагерь дневного 

пребывания.  

Начало учебного года – 01 сентября 2018 года (комплектование 

групп первого года обучения производится в период до 05 сентября 

текущего учебного года). 

Окончание учебного года – 31 мая 2019 года; 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Персональный компьютер.  

2. Монитор LCD. 

3. Программное обеспечение. 

4. Принтер. 

5. Сканер. 

6. Мультимедиа проектор. 

7. Экран (на штативе или настенный). 

8. Цифровой фотоаппарат. 

9. Цифровая видеокамера. 

10. Акустические системы (колонки).  

11. Веб-камера. 

12. Интернет. 

13. Модем. 

14. Локальная вычислительная сеть. 

15. Видеоаппаратура. 
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16. Для хранения информации (флэш-память). 

17. Дидактический материал. 

18. Демонстрационные работы. 

Информационное обеспечение: 

1. Электронные версии журналов и газет экологической тематики 

(«ЭКОС» и «Экос-информ» http://www.ecosinform.ru, Экология и жизнь 

http://www.ecolife.ru, Экологический вестник России http://www.ecovestnik.ru, 

Юный натуралист Уникальный старейший научно-популярный журнал для 

детей и юношества http://unnaturalist.ru, GEO-лёнок Детский журнал 

о природе http://geolenok.ru, «Живой лес» Первый и единственный журнал в 

России, освещающий жизнь деревьев и их проблемы, лечение, диагностику и 

уход за ними http://givoyles.ru и др). 

2. Электронные энциклопедии («Редкие и исчезающие животные 

России» - www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm - на сайте представлена информация 

о животных России, внесенных в Красную книгу, а также их фотографии, 

рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты, «Кирилл и Мефодий. 

Животный мир» - www.zooland.ru – прекрасный сайт, содержащий обилие 

интереснейших сведений о самых разнообразных животных. Информация 

изложена кратко, в доступной форме, приведены фотографии. Сайт 

постоянно обновляется и др). 

3. Виртуальные библиотеки (Бесплатная электронная биологическая 

библиотека http://zoomet.ru/, Биология - Большая электронная библиотека  

http://www.big-library.info/?act=autors&tema=100&subtema=100  

4. Тренажеры. 

5. Электронные учебники. 

6. Образовательные порталы и сайты общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

            7. Ежемесячный журнал http://www.wday.ru/psychologies/ 

            8. Журнал «Психология. Социология. Педагогика» 

http://www.journal.ingn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17 

           9. Журнал «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru/  

  Кадровое обеспечение программы: 

Для осуществления образовательного процесса программа «Экология 

души» может быть использована в системе дополнительного образования для 

обучения и воспитания среднего и старшего звена на основе интересов и 

способностей учащихся и при наличии учебно-материальной базы с 

применением указанной литературы и литературы нового поколения. 

http://www.ecosinform.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://unnaturalist.ru/
http://geolenok.ru/
http://givoyles.ru/
http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm
http://www.zooland.ru/
http://zoomet.ru/
http://www.big-library.info/?act=autors&tema=100&subtema=100
http://www.wday.ru/psychologies/
http://www.journal.ingn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17
http://psy.1september.ru/
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Педагог должен владеть социально – педагогическими, психологическими, 

технологиями и иметь курсы повешения квалификации в данной области. 

 

2.3 Формы аттестации 

Педагогическая диагностика играет значимую роль в отслеживании 

результатов реализации образовательной программы «Экология души» и 

предполагает следующую систему диагностики: 

- стартовая диагностика оценки знаний, умений и навыков в 

объединении «Экология души» проводится в сентябре. Педагог определяет 

уровень развития детей, их творческих способностей. Это необходимо 

педагогу для планирования занятий, разработок дидактического и 

раздаточного материала для сильных и слабых учащихся, творческих 

заданий, а также индивидуального подхода к каждому ученику. 

Используются формы контроля: анкетирование, тестирование, 

собеседование. 

- текущий контроль проводится в течение всего учебного года на 

занятиях по окончанию изучения темы или раздела. Педагог определяет 

степень усвоения учащимися учебного материала, определяет готовность 

детей к восприятию новой темы, повышению ответственности и 

заинтересованности учащихся в обучении, выявлению детей, отстающих и 

опережающих обучение. Все это позволяет педагогу увидеть имеющиеся 

недоработки и вовремя скорректировать работу с детьми, подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. Используются формы 

контроля: тестовые, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос,), 

создание проблемных ситуации, демонстрационные (организация творческих 

выставок, конкурсов, соревнований, презентация), и др. 

- промежуточная аттестация проводится в декабре, по итогам первого 

полугодия. Педагог изучает динамику освоения учащимися пройденного 

материала, личностного развития, взаимоотношений в коллективе. Это 

позволяет ему отследить динамику развития каждого ребёнка, 

скорректировать образовательный процесс в направлении усиления 

развивающей функции каждого учащегося. Используются формы контроля: 

выставки, соревнования, олимпиады, творческая работа, защита мини-

проектов, тестирование, анкетирование и др.   

- итоговая диагностика проводится в мае, по окончанию первого или 

второго года обучения с целью освоения детьми программы, учета 

изменений качеств личности каждого ребенка, их творческих способностей, 

ориентации учащихся на дальнейшее обучение, получение сведений для 

совершенствования педагогом образовательной программы и методики 
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обучения. Используются формы контроля: творческие задания, выставка 

работ, праздники, соревнования, открытые занятия, защита проектов, игры, 

самоанализ, тестирование, анкетирование и др. 

Результаты диагностики обязательно фиксируются и завершаются 

диагностическим анализом результатов, который позволяет выстроить 

эффективную работу образовательного процесса.  

 

Формы отслеживания и фиксации результатов 

Педагогический контроль получения учащимися знаний, умений и 

навыков (ЗУН) по программе «Экология души» предполагает прохождение 

через несколько форм и уровней:  

- полученных знаний; 

- полученных умений; 

- полученных навыков. 

Контролю первого уровня способствует проверка тестами, для того, 

чтобы выявить предварительный уровень З-У-Н, причем тесты часто 

составляются самими учащимися объединения. Умение корректно составлять 

тесты тоже является своего рода проверкой усвоения знаний. Применение 

различных нестандартных приемов в ходе занятия (постановка 

“провокационных” вопросов, неожиданных ситуаций, которые должны 

рассмотреть учащиеся и т.п.) также позволяет выявить пробелы в обучении, 

дает возможность своевременно их устранить и не позволяет ребятам 

расслабляться, потерять ведущую нить. 

Изучив новый материал необходимо применение полученных 

теоретических знаний и умений, а также обобщение, закрепление и контроль 

по темам и разделу в целом. Для этого педагог на своих занятиях использует 

различные виды ситуаций, которые проверяют знания учащихся, их 

прочность, глубину усвоения пройденного материала, выявляет, какие 

именно вопросы нуждаются в разъяснении и закреплении. Решение 

ситуации тренирует память, расширяет кругозор, и даже способствуют 

развитию сообразительности.  

Проверка активного уровня - умения применить полученные знания - 

происходит на лабораторно-практических занятиях, и проектах. Для этого 

педагогом раздаются карточки с заданиями, которые учащиеся должны 

выполнить. Слабые школьники затрудняются в выполнении задания, 

способные же, наоборот, с легкостью справляются, и чтобы не отбить 

интерес к занятиям, задания имеют три уровня сложности.  
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Экскурсии, наблюдения, экологические акции, экорейды, 

природоохранная работа также показывают, насколько усвоены учащимися 

полученные умения.  

Наиболее высокий уровень обучения достигается при выполнении 

учащимися учебно-исследовательских работ и творческих проектов, начиная 

с выбора темы, целей, задач и заканчивая их защитой. Ее предшествующей 

формой является написание тематического реферата или проекта и его 

защита. Этот уровень проверяется непосредственно на конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, слетах, как регионального, Всероссийского и 

Международного масштаба. Фактически оценка учебно-исследовательской 

работы и творческого проекта на этом уровне равнозначна характеристике 

всей работе по программе «Экология души». 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется также при 

участии ребят в районных, городских и республиканских конкурсах и 

конференциях; слетах юных экологов и лесоводов; зимних и летних детских 

экологических экскурсиях. 

Кроме всего перечисленного, не стоит упускать из виду тот факт, что 

данная программа предусматривает не только образовательный процесс 

учащихся, но и процесс воспитательного характера. Критериями замера 

данного уровня можно считать участие ребят в организации и проведении 

различных экологических акций по очистке территорий, родников, по защите 

природной среды; выступления в СМИ с пропагандой и агитацией 

экологических и природоохранных мероприятий; их жизненную и 

творческую позицию в выездах на природу, в экскурсиях и в повседневной 

работе объединения. 

 Оценочные материалы 

Система оценивания – безотметочная. Используется словесная оценка 

достижений учащихся. На каждом занятии педагог старается подчеркнуть 

достижения каждого учащегося и обязательно похвалить его, вместе с тем 

показать лучшую работу. Также использовать работе оценку достижений 

учащихся – присвоение номинации, «званий», дипломов разного уровня, и 

вручение удостоверяющих документов. 

 

2.4 Методические материалы  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

включает в себя: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста) 
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2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом) 

3. практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы, 

практические работы, экскурсии) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие учащихся в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми учащимися 

3. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

4. групповой - организация работы по малым группам (до 6 человек) 

5. коллективно - групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение 

6. в парах - организация работы по парам 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Таким образом, пройдя через все этапы обучения, учащиеся получает набор 

знаний, умений и навыков по нравственно – эстетическому направлению, 

развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев 

самооценки, развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, способов взаимопонимания, развитие моральных качеств, форм 

сочувствия и сопереживания, другим людям. 

 

Теоретический курс занятий проходит по следующей литературе: 

1. Дереклеева. Н. И, Развитие коммуникативной культуры учащихся 

на уроке и внеклассной работе: Игровые упражнения. М. 5 за знания, 2012. 

2. Ермакова. О.М., Семенов. М.Ю. Психология общения. Омск, 20013. 

3. Коростелев.Н.Б,   Воспитание здорового школьника. М. 2011. 

4. Загвязинский. В.И, Педагогическое творчество учителя. М. 2012. 
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5. Панкратов. В.Н, Психология успешного взаимодействия 

Практические рекомендации, 2011. 

6. Рудякова О.Н., Развитие культуры общения в подростковой среде: 

программа, разработки занятий, рекомендации. –Волгоград: Учитель, 2014.  

     Практические занятия и упражнения ведутся по следующим пособиям: 

1. Голубева. Ю. А. Тренинги с подростками. Волгоград: Учитель,2015. 

2. Камакин. О.Н, Организация досуга учащихся. 5-11 классы: игры, 

эстафеты, слёты. Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Калинина. Р.Р, Прикоснись к душе ребенка – Сфера, 2011. 

4. Малыхина Л.Б. Проектирование и анализ учебного занятия в 

системе дополнительного образования – Волгоград: Учитель.2016.  

5. Панкратов. В.Н, Психология успешного взаимодействия: 

Практические рекомендации. М. 2013. 

6.  Поташник. М. М.  Как развивать педагогическое творчество. 

М.2013. 

7. Родионов. В.А. Тренинговые занятия по формированию 

социальных навыков для учащихся 5-9 классов. М. 2016. 

8. Шваб. Е.Д, Психологическая профилактика и коррекционно– 

развивающие занятия. Волгоград: Учитель, 2015. 

9. Уханова. А. В, развитие эмоций и навыков общения у ребенка. М.: 

Сфера, 2015. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

    В данной образовательной программе используются следующие формы 

занятий. 

1. Психологические игры и упражнения: 

   - большие ролевые игры; 

   - игры-переживания; 

   - деловые игры; 

   - упражнения на отработку различных навыков. 

2. Различные методы тренинга: 

 - ролевая игра; 

 -  мозговой штурм; 

 - моделирование практических ситуаций; 

 - работа в малых группах; 

 - семинар и т. д. 

3. Групповые дискуссии, беседы. 

4. Информационные блоки. 

5. Психологические тесты. 
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6. Элементы арт-терапии. 

7. Элементы сказкотерапии. 

8. Элементы телесно-ориентированной терапии. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: 

определять цели и порядок работы; самостоятельно планировать свою 

учебную деятельность и самостоятельно учиться; устанавливать связи между 

отдельными объектами; применять освоенные способы в новых ситуациях; 

осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; 

оказывать помощь другим; участвовать в работе команды; обмениваться 

информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному 

самосовершенствованию воспитанника, а именно умению: анализировать 

свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и затруднения в 

сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку в 

затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать 

результаты своей деятельности. 

В результате обучающиеся: овладеют ключевыми компетенциями, 

способствующими достижению успеха в изменяющихся условиях 

современного общества (навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности, коммуникативные способности, общекультурная подготовка, 

знание и владение коммуникационными средствами связи и др.);  

Сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и 

мире ценностей, современное мировоззрение культурного человека; Смогут 

проектировать и управлять собственной деятельностью не только в сфере 

школьного образования, но и в рамках дополнительного образования, 

творческих, спортивных мероприятий. Овладеют культурой 

взаимоотношений со сверстниками, учителями; минимизируются 

конфликтные ситуации в школе и дома. 

 

Система работы с родителями в объединении 

Современные родители рассматривают учреждение дополнительного 

образования не только как место для развития хобби ребенка, для 

организации его досуга, но и, прежде всего, заинтересованы в 

образовательных успехах ребенка, и нацелены на образовательный результат. 

Поэтому для педагога очень важно установление партнерских отношений с 

родителями, создание атмосферы поддержки и общности интересов, 
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взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия. Для этого в 

объединении активно используются следующие формы работы с родителями: 

Групповые формы:  

• Дни открытых дверей.  

• Конференция.  

• Родительское собрание.  

• Совместная досуговая деятельность. 

Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 

Формы наглядно-текстовой информации: 

 Выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с семьей. 

 Групповые выставки детских работ (периодически). 

 Фотоколлажи: информационные стенды, представленные фотографиями 

детей, отражающих их жизнедеятельность в объединении, газета 

«Экологический вестник», буклеты, видеоролики и др. 

Таким образом, используя различные формы общения с родителями, 

педагог создает благоприятный микроклимат между самими учащимися и 

семьей в целом, необходимый для полноценного прохождения процесса 

обучения и формирования личности ребенка; повышает уровень 

педагогической и психологической грамотности родителей. Ведь только 

совместная деятельность поможет добиться оптимальных результатов в 

воспитании и обучении детей. 
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2.6 Список литературы 

Список литературы используемый педагогом 

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – 

М.,2010. 

2. Андреев В.Н. Конфликтология. М.,2011. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2010. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. М.,2013. 

5. Битянова М.Р. Социальная психология. М. – СПб., 2014. 

6. Даринская. В. М, Успех на вырост. СПб, Речь. 2010. 

7. Кукушин В.С. Психология делового общения: учебное пособие для 

ВУЗов. – М.,2010. 

8. Леонов Н.И. Конфликтология. – Воронеж: Модэк, 2015. 

9. Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология. М. – СПб., 

2014. 

10. Ночевник И.Н. Психология общения и бизнеса. М., 2012. 

11. Психология и этика делового общения. Учеб.для ВУЗов./ Под 

ред. Лаврененко В.Н. – М., 2012. 

12. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. – Минск, 

2009 

13. Шваб. Е.Д, Психологическая профилактика и коррекционно – 

развивающие занятия. Волгоград: Учитель, 2015. 

14. Уханова. А. В, развитие эмоций и навыков общения у ребенка. 

М.: Сфера, 2011. 

15.  Шатрова. О.В, Арбузова. Е.Н, Анисимов. А.И, Практикум по 

психологии общения. СПб. : Речь, 2017. 

 

Список литературы для детей и родителей. 

1. Александров. А.А, Курение и его профилактика в школе. М., 2009. 

2. Аверин. В.А,  Психология раннего детства. СПб., 2014. 

3. Антонова. Р.Я, Воспитание детей: идеи и опыт народной пдагогики. 

Якутск, 2010. 

4. Вишнякова. Н.Ф, Креативная психопедагогика. Психология 

творческого обучения. Минск, 2015. 

5. Голубева. Ю. А. Тренинги с подростками. Волгоград: Учитель,2015. 

6. Дереклеева. Н. И, Развитие коммуникативной культуры учащихся 

на уроке и внеклассной работе: Игровые упражнения. М. 5 за знания, 2012. 

7. Ермакова. О.М., Семенов. М.Ю. Психология общения. Омск, 2011. 

8. Загвязинский. В.И, Педагогическое творчество учителя. М. 2012. 
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9.  Камакин. О.Н, Организация досуга учащихся. 5-11 классы: игры, 

эстафеты, слёты. Волгоград: Учитель, 2013. 

10.  Коростелев.Н.Б.  Воспитание здорового школьника. М. 2016. 

11. Малыхина Л.Б. Проектирование и анализ учебного занятия в 

системе дополнительного образования – Волгоград: Учитель.2016.  

12. Панкратов. В.Н, Психология успешного взаимодействия: 

Практические рекомендации. М. 2011. 

13. Поташник. М. М, Как развивать педагогическое творчество. 

М.2014. 

14. Родионов. В.А, Тренинговые занятия по формированию 

социальных навыков для учащихся 5-9 классов. М. 2011. 

 

Интернет ресурсы 

1. Сайт Министерства Образования и науки РФ- http://mon.gov.ru. 

2. Сеть творческих учителей- http://www.it-n.ru 

3. Открытый класс – http://www.openclass.ru 

4. Завуч-инфо- http://www.zavuch.info. 

5. Генезис http://www.genesis.ru.  

6. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

http://bspu.secna.ru/glossaries/psihological/tituln.html.  

7. Психология http://www.psychology.ru  

8. http://childpsy.ru/- Детская психология.  

9. http://www.psihologu.info/- Энциклопедия школьного психолога.  

10. http://www.proshkolu.ru/ - ProШколу.ру. 
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Приложение 1 

Диагностика первого года обучения 

Стартовая диагностика 

1. Начальные буквы имени и отчества называются… 

А) вензель; 

Б) инициалы; 

В) автограф; 

Г) индекс. 

2. Гуманный – это … 

А) общественный; 

Б) человечный; 

В) агрессивный; 

Г) пренебрежительный. 

3. Система взглядов на природу и общество есть… 

А) мечта; 

Б) оценка; 

В) мировоззрение; 

Г) иллюзия. 

4. Наука о выведения лучших сортов растений и пород животных 

называется… 

А) бионика; 

Б) химия; 

В) селекция; 

Г) ботаника. 

5. Отсутствие живого активного интереса к окружающему – это… 

А) рациональность; 

Б) пассивность; 

В) чуткость; 

Г) противоречивость. 

6. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят 

о… 

А) компромиссе; 

Б) общении; 

В) объединении; 

Г) переговорах. 

7. Этика – это учение о… 

А) психике; 

Б) морали; 

В) природе; 
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Г) искусстве. 

8. Бодрое и радостное восприятие мира – это… 

А) грусть; 

Б) стойкость; 

В) оптимизм; 

Г) равнодушие. 

9. Прибор для определения сторон горизонта… 

А) градусник; 

Б) компас; 

В) линейка; 

Г) циркуль. 

10. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… 

А) декада; 

Б) каникулы;  

В) неделя; 

Г) квартал. 

Ответы: 1Б; 2Б; 3В; 4В; 5Б; 6А; 7Б; 8В; 9Б; 10А. 

 

Промежуточная диагностика 

1.  Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть 

позиции других – это … общение. 

А) примитивное; 

Б) закрытое; 

В) ролевое; 

Г) открытое. 

2. Формы реализации делового общения 

А) оперативка;  

Б) переговоры; 

В) брифинг; 

Г) совещания; 

Д) беседа; 

Е) видеоконференция; 

3.  Передача эмоционального состояния человеку или группе 

помимо собственно смыслового воздействия – это … 

А) убеждение; 

Б) психическое заражение; 

В) эмпатия. 
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4.  Основные качества манипулятора, 

А) недоверие к себе и другим; 

Б) лживость; 

В) примитивность чувств; 

Г) все ответы верны. 

5.  Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника 

с использованием разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли 

в глаза», обман, демонстрация доброты) – это … общение. 

А) деловое; 

Б) манипулятивное; 

В) светское; 

Г) формально-ролевое. 

6. Экология - это:  

А) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

Б) Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в 

экосистеме; 

В) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

Г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

Д) Наука, изучающая живые организмы в природе. 

7. Под загрязнением природной среды понимают … 

А) изменение ее свойств в результате поступления экологически     вредных 

веществ; 

Б) исчезновение отдельных видов животных и растений; 

В) ухудшение здоровья населения; 

Г) деградация экосистем; 

Д) уменьшение биоразнообразия. 

8. Экология человека изучает взаимоотношение … 

А) человека как индивида с природной средой; 

Б)  различных групп населения с природной средой; 

В) экосистем с природной средой; 

Г) общества и природы; 

Д) отдельных организмов со средой обитания. 

9. Биологическое разнообразие – это разнообразие… 

А) видов;  

Б) экосистем; 

В) растительного мира; 

Г) животного мира. 

10. Документы, являющиеся основой экологического 

законодательства 
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А) Конституция РФ; 

Б) Земельный кодекс РФ; 

В) Декларация о государственном суверенитете РСФСР; 

Г) Декларация прав и свобод человека и гражданина; 

Д) ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Ответы: 1Г; 2 Б, Г, Д; 3Б; 4Г; 5Б; 6Б; 7А; 8Г; 9А; 10 А, В, Г. 

 

Итоговая диагностика 

1. Человеческая речь характеризуется: 

А) наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие реакции; 

Б) определенной логикой построения фраз; 

В) возможностью передавать информацию о прошлых и будущих событиях; 

Г) все ответы верны. 

2. Понятия «окружающая среда» и «защита окружающей 

природной среды» соотносятся между собой как … 

А) тождественные; 

Б) противоположные; 

В) синонимы; 

Г) целое и часть. 

3. Вопросы, связанные с ущербом, нанесенным хозяйственной 

деятельностью природной среде, изложены в … 

А) ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Б) гражданском Кодексе РФ; 

В) лесном Кодексе РФ; 

Г) водном Кодексе РФ; 

Д) ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

4. Экологическая система – это … 

А) часть природной среды, характеризующаяся общностью внутренней 

структуры и происхождением; 

Б) совокупность биотических сообществ; 

В) часть природной среды, образованной живыми организмами; 

Г) природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их 

обитания, в которой живые и косные элементы связаны между собой 

обменом веществ и энергией; 

Д) среда обитания живых организмов; 

5. Суть парникового эффекта 

А) углекислый газ и другие парниковые газы, накапливающиеся в атмосфере; 
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Б) пропускают коротковолновые солнечные лучи; 

В) углекислый газ и другие парниковые газы задерживают длинноволновое 

(тепловое) излучение Земли; 

Г) углекислый газ и другие парниковые газы не имеют никакого отношения к 

парниковому эффекту; 

Д) углекислый газ пропускает солнечное длинноволновое излучение и 

задерживает тепловое излучение Земли. 

6. Препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в 

непонимании высказываний, требований, предъявляемых друг другу – 

это … барьеры. 

А) смысловые; 

Б) эмоциональные; 

В) физические. 

7. Если человек при общении ориентируется только на права и 

обязанности, которые ему диктует его социальное положение, и 

игнорирует свои личностные особенности, то мы имеем дело с … 

общением. 

А) личностным; 

Б) деловым; 

В) ролевым. 

8. Существенный признак внушения: 

А) некритическое восприятие информации; 

Б) недоверие; 

В) критичность. 

8. Передача эмоционального состояния человеку или группе 

помимо собственно смыслового воздействия – это … 

А) убеждение; 

Б) психическое заражение; 

В) эмпатия. 

9.  Люди какой профессии изучают полезные ископаемые, 

отыскивают место рождения 

А) шахтёр; 

Б) геолог; 

В) металург; 

Г) сталевар. 

Ответы: 1Г; 2Г; 3А, Д; 4Г; 5Д; 6А; 7В; 8А; 9Б; 10Б. 
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Диагностика второго года обучения 

Стартовая диагностика 

1. Как здороваются юноша и девушка? 

A) первой подает руку девушка; 

Б) первым подает руку юноша; 

B) лучше ограничиться кивком головы; 

Г) лучше ограничиться словесным приветствием. 

2. Обязательно ли благодарить, когда Вам уступают место в 

транспорте? 

A) обязательно; 

Б) не обязательно, но желательно; 

B) если Вы молоды — обязательно. 

3. Всегда ли в процессе представления и знакомства юноша 

встает? 

A) всегда; 

Б) только знакомясь с девушкой; 

B) по своему усмотрению. 

4. Вы чихнули, а находящиеся рядом пожелали: «Будьте 

здоровы!». Как быть? 

A) сделать вид, что не расслышали; 

Б) поблагодарить; 

B) извиниться. 

5. Если, заходя с улицы в здание, Вы видите идущего вслед за 

Вами человека, нужно ли придержать для него дверь? 

A) не нужно; наоборот — поскорее закройте дверь, предоставив идущему 

сзади полной свободы действий; 

Б) если входящий следом за Вами недалеко, дверь нужно придержать; 

B) если идущий за Вами еще далеко, следует остановиться и подождать, пока 

он пройдет, чтобы открыть ему дверь — Ваша изысканная вежливость 

произведет неизгладимое впечатление. 

6. В разговоре со скучным собеседником Вас одолела зевота. Что 

делать? 

A) скрывать зевоту не нужно: как иначе собеседник поймет, что нагоняет на 

Вас скуку; 

Б) постараться скрыть и подавить зевоту, осторожно массируя переносицу и 

крылья носа; 

B) зевота — не порок, главное, постараться при зевоте не открывать рот; 

Г) не надо мучиться — лучше открыто, но в мягкой форме сказать 

собеседнику, что он Вам наскучил. 
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7. Как познакомить своих друзей с Вашими родителями? 

A) представить родителей друзьям; 

Б) представить друзей родителям; 

B) как бы невзначай свести своих родителей и друзей и оставить их наедине 

— пускай познакомятся сами. 

8. Как поступить, если Вы увидели знакомого или знакомую 

слишком поздно и не успели поздороваться или ответить на 

приветствие? 

A) догнать, извиниться и поздороваться; 

Б) сделать вид, что все в порядке; 

B) при следующей встрече все объяснить и извиниться. 

9. Возможна ли громкая беседа на улице? 

A) да, если Вы встретились с друзьями, которых давно не видели; 

Б) да, если Вы не привлекаете внимания других людей; 

B) да, если встреча произошла вблизи от трамвайных путей и шум трамваев 

заставляет разговаривать громко; 

Г) нет. 

10. Как лучше реагировать на комплименты? 

A) скромно поблагодарить; 

Б) ни в коем случае не благодарить, комплименты благодарность не 

предполагают; 

B) скромнее: усомниться в комплименте и вежливо высказать свое сомнение 

собеседнику; 

Г) ответить комплиментом. 

Ответы: 1А; 2А; 3А; 4Б; 5Б; 6Б; 7Б; 8В; 9Г; 10А. 

 

Промежуточная диагностика 

1.Чтобы беседа была эффективной, необходимо смотреть 

собеседнику в глаза: 

А) все время разговора; 

Б) 2/3 времени разговора; 

В) половину времени разговора;  

Г) иногда.  

2. Если во время разговора Ваш собеседник, сидящий напротив, 

откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, значит: 

А) он готов внимательно Вас слушать; 

Б) ему приятно с Вами общаться, он заинтересован; 

В) ему не интересна тема беседы, он не согласен с Вами; 

Г)ему просто некуда девать руки. 
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3. Известно, что эмоциональное состояние влияет на походку 

человека. Самый широкий шаг человек делает, когда испытывает: 

А) скуку; 

Б) гордость; 

В) печаль; 

Г) досаду.  

4. Какой из жестов говорит о превосходстве партнера, его 

доминировании? 

А) постукивание по столу пальцами; 

Б) потирание ладоней; 

В) руки в боки на пояснице; 

Г) почесывание шеи.  

5. Если человек во время разговора касается Вас рукой, он 

показывает Вам: 

А) свою неприязнь; 

Б) свое желание Вас ударить; 

В) свою неуверенность; 

Г) свое расположение к Вам.  

6. Если человек непроизвольно в разговоре с Вами повторяет 

Вашу позу, жесты, слова, мимику, то он, очевидно: 

А) неуверенный в себе человек, все копирует; 

Б) нервничает, взволнован; 

В) хочет поскорее расстаться с Вами; 

Г) расположен к Вам, согласен с Вами.  

7. Если Ваш собеседник откинулся на стуле, закинул ногу за ногу 

и руки за голову: 

А) он устал, хочет расслабиться; 

Б) он демонстрирует свое превосходство, всезнайство; 

В) он открыт для равноправного диалога; 

Г) он сосредоточен, всецело поглощен темой разговора.  

8. Если во время разговора собеседник начинает собирать с 

одежды несуществующие ворсинки, значит: 

А) он хочет произвести впечатление человека аккуратного, щепетильного; 

Б) он выигрывает время для раздумий;  

В) он сдерживает свою реакцию неодобрения; 

Г) он неуверен в себе, замкнут.  

9. Верхом на стуле обычно сидит человек: 

А) замкнутый, необщительный; 

Б) показывающий свое превосходство; 
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В) с низким уровнем культуры; 

Г) испытывающий нехватку времени.  

10. Если человек свел руки за спиной и одна сжимает другую, это 

означает , что: 

А) он пытается себя сдерживать, контролировать; 

Б) он чувствует свое превосходство;  

В) он доволен ситуацией, расслаблен, искренен;  

Г) он оценивает Ваши слова.  

Ответы: 1Б; 2В; 3Б; 4В; 5Г; 6Г; 7Б; 8В; 9Б; 10А. 

 

Итоговая диагностика 

1. Французская пословица гласит, что умение сказать человеку 

то, что он сам о себе думает – это … 

А) лесть; 

Б) критика; 

В) комплимент. 

2. Основные механизмы познания другого человека 

Внимание! Можно выбрать 1 или несколько вариантов ответа. 

А) эмпатия; 

Б) рефлексия; 

В) идентификация. 

3. Манипулирующее воздействие проявляется в … 

А) в покровительственном отношении к человеку; 

Б) использовании человека в корыстных целях; 

В) демонстрации своей позиции. 

4. Препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в 

непонимании высказываний, требований, предъявляемых друг другу – 

это … барьеры 

А) физические; 

Б) эмоциональные; 

В) смысловые. 

5. Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть 

позиции других – это … общение. 

А) закрытое; 

Б) открытое; 

В) ролевое; 

Г) примитивное. 

6. Преодоление всех без исключения барьеров общения – это 

соблюдение следующих условий: 
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А) понимание целей партнера; 

Б) знание индивидуальных особенностей партнера; 

В) понимание партнера, адекватное представление о его точке зрения; 

Г) все перечисленные.   

7. Основные качества манипулятора 

А) недоверие к себе и другим; 

Б) лживость; 

В) примитивность чувств; 

Г) все ответы верны. 

8. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем 

расхождении с ее позицией – это … 

А) подражание; 

Б) убеждение; 

В) конформность; 

Г) психическое заражение. 

9. Существенный признак внушения: 

А) недоверие; 

Б) критичность; 

В) некритическое восприятие информации. 

10. Особенность невербального общения: 

А) его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания; 

Б) отсутствие возможности подделать эти импульсы; 

В) его проявлениям доверяют больше, чем вербальному каналу общения; 

Г) все ответы верны. 

Ответы: 1А; 2А; 3Б; 4В; 5Б; 6Г; 7Г; 8В; 9В; 10Г. 
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Приложение 2 

Календарный учебный график (I год обучения) 

 

№  Дата гр Основные темы 

программы 

К-во  

часов 

Теоретичес

кая часть 

К-во  

часов 

Практическая 

часть 

Экскурсии К-во  

часов 

Форма 

контроля 

1.Введение (2ч) 

1.   Вводное занятие  

2 

Краткий 

обзор уче-

ного курса. 

Всероссийс

кий откры-

тый урок 

«Основы 

безопаснос-

ти жизне-

деятельно-

сти». 

Стартовая 

диагностика 

 

1 

 Экскурсия в   

ДЭЦ 

 

1 

Наблюдение  

Диагностика 

2.Самопознание личности (24ч) 

2.   Самопознание-

ние личности 

 

2 

Что такое 

самопозна-

ние? 

 

 

1 

Игра «Оптимисты 

и пессимисты» 

  

1 

Деловая игра 
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3.   Общение в 

жизни человеке 

 

 

2 

Значение 

общения в 

жизни 

человека 

 

1 

Тест – игра «С 

тобой приятно 

общаться»  

  

1 

Практическая 

Тест - игра 

4.   Зачем нужно 

знать себя? 

 

 

2 

Создать у 

учащихся 

мотивацию 

на самовос-

питание 

 

 

1 

Упражнение «Я 

рад общаться с 

тобой» 

 

  

1 

Практическая 

работа 

5.   Я глазами 

других 

 

 

 

2 

Развитие 

способнос-

тей прини-

мать друг 

друга 

 

 

1 

Игра 

«Ассоциация»  

  

1 

Практическая 

работа 

 

6.   Кто? Какой Я?  

2 

Моя 

жизненная 

лестница 

 

1 

Игра «Алфавит»   

1 

Творческая 

самостоятель-

ная работа 

7.   Самооценка   

2 

Понятие о 

самоцен-

ности чело-

веческого 

«Я» 

 

1 

Методика «Моя 

вселенная» 

  

1 

Тестирование 

8.   Я в мире людей  

2 

Люди, 

которые 

рядом 

 

1 

Игра 

«Трехглавый 

змей» 

  

1 

Деловая игра 
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9.   Мои внутренние 

друзья мои 

внутренние 

враги 

 

2 

Определе-

ние эмоцио-

нального 

состояния 

других 

людей 

 

1 

Игра «Изобрази 

эмоцию» 

  

1 

Деловая игра 

10.   Мне 11 лет                 

2 

О чем вам 

мечтается? 

              

1 

Творческое  

задание 

                   

1 

Самостоятельн

ая работа 

11.   Ярмарка 

достоинств 

                

2 

Развивать 

уверенность 

в себе 

              

1 

Упражнение  

«Вверх по 

лестнице» 

                   

1 

Тестирование 

12.   Я познаю себя                 

2 

Я познаю 

себя, я поз-

наю других, 

я сам(а) 

изменяюсь 

               

1 

Игра 

«Волшебный 

магазин»  

                   

1 

Деловая игра 

13.   Ищу друга                  

2 

Совершенст

вовать 

навыки 

общения 

              

1 

Игра  

«Неоконченное  

предложение» 

                   

1 

Творческая 

работа 

   Итого:     24  12   12  

3. Позитивное общение (12ч) 

14.   Почему люди 

ссорятся? 

 

2 

Познакоми-

ть учащихся 

с понятием 

«конфликт»  

 

1 

Игра «Разожми 

кулак» 

  

1 

Устный опрос 

Самостоятель-

ная работа 



6 

 

15.   Барьеры 

общения 

 

2 

Обучить 

альтернати-

вным вари-

антам 

поведения 

 

1 

Разыгрывание 

ситуации  

«В классе» 

  

1 

Творческая 

работа 

16.   Предотвращение 

конфликтов 

 

2 

Навыки 

поведения в 

проблемной 

ситуации 

 

1 

Игра «Петухи»   

1 

Деловая игра 

17.   Учимся слушать 

друг друга 

 

 

2 Значимость 

собствен-

ного «Я» 

               

1 

Тест «Умеете ли 

вы слушать»? 

                    

1 

Тестирование 

Практическая 

работа 

18.   Уверенное или 

неуверенное 

поведение 

                            

2 

Понятие о 

сильной 

личности 

                  

1 

Тест «Как я 

ориентируюсь в 

разных 

ситуациях» 

                   

1 

Тестирование 

19.   Нужна ли 

агрессия? 

                  

2 

Представле

ние об аг-

рессивном 

поведении 

                  

1 

Упражнение 

«Выставка» 

                          

1 

Творческая 

работа 

  Итого: 12  6   6  

4.  Проблемы общения (16ч) 
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20.   Пойми мня  

 

2 

Формиро-

вать у уча-

щихся уме-

ние пони-

мать друг 

друга 

 

 

1 

Упражнение 

«Достаточно ли 

хорошо мы знаем 

друг друга» 

  

 

1 

Деловая игра 

21.   Мои проблемы  

2 

Понятие 

термина 

«проблема» 

 

1 

Игра «Диалог со 

своим мозгом» 

  

1 

Устный опрос 

Деловая игра 

22.   Обиды  

2 

Понятие 

«обида» 

 

1 

Упражнение 

«Дракон ловит 

свой хвост»  

  

1 

Опрос 

Деловая игра 

23.   Критика  

2 

Понятие 

«критика» 

 

1 

Игра с мячом 

«Что звучит 

обидно?» 

  

1 

Опрос 

Деловая игра 

24.   Комплименты 

или лесть? 

 

2 

Понятие 

«компли-

мент» 

 

1 

Упражнение 

«Скажи 

комплимент»  

  

1 

Опрос 

Деловая игра 

25.   Груз привычек  

2 

Способы 

избавления 

от вредных 

привычек  

 

1 

Релаксация 

«Вверх по 

радуге» 

  

1 

Творческое 

работа 

26.   Азбука перемен  

2 

Помочь 

учащимся 

поверить в 

свои силы 

 

1 

Составляем 

«Азбуку 

перемен»  

  

1 

Самостоятельн

ая работа 
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27.   Вежливость  

2 

Понятие 

«вежливо-

сть» 

 

1 

Добрые слова для 

каждого 

  

1 

Рефлексия 

 Итого: 16  8   8  

5.Саморазвитие личности (14ч) 

28.   Мои жизненные 

интересы 

 

2 

Знакомства 

учащихся с 

тематикой 

занятия. 

Промежуто

чная диаг-

ностика 

 

1 

Игра «Острова»   

1 

Делова игра 

Диагностика 

Тестирование 

29.   Организация и 

планирование 

своей 

жизнедеятельнос

ти 

 

2 

Роль роле-

вых качеств 

характера 

человека в 

его жизни 

 

1 

Тест «Развитие 

силы воли» 

  

1 

Тестирование 

30.   Как научиться 

жить 

оптимальном 

режиме? 

 

2 

Как нау-

читься жить 

в оптималь-

ном режи-

ме? 

 Тест «Как вы 

относитесь к 

своему времени» 

  

1 

Тестирование 

31.   Как научиться 

жить в оптима-

льном режиме? 

 

2 

  

1 

 Экскурсия в 

парк сквер 

 

2 

Наблюдение 
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32.   Можно ли 

научиться 

управлять 

собой? 

 

2 

Можно ли 

научиться 

управлять 

собой? 

 

1 

Упражнение 

«Самоубежде-

ние», «само-

внушение» 

  

1 

Творческая 

работа 

33.   Отрицательное и 

положительное 

самовнушение 

 

2 

Отрицатель

ное и поло-

жительное 

самовну-

шение 

 

1 

Проверка 

способностей к 

самовнушению 

  

1 

Устный опрос 

34.   Дружбой 

дорожить 

умейте 

 

2 

Игра – урок 

о товари-

ществе 

 

1 

Тест «Добрый ли 

у вас характер» 

Игра «Теремок» 

  

1 

Тестирование 

Деловая игра 

  Итого: 14  6   8  

6.Культура поведения(16ч). 

35.   Зачем нужен 

этикет? 

 

2 

Формиро-

вать у уча-

щихся по-

ложитель-

ного отно-

шения к ок-

ружающим 

 

1 

Игра «День 

рождение» 

  

1 

Деловая игра 

36.   Приветствие  

2 

Правила 

приветствия 

 

1 

Игра «Обмен 

приветствия» 

  

1 

Деловая игра 
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37.   Умение вести 

беседу 

 

2 

Правила 

ведения 

беседы 

 

1 

Игра – разминка 

«Поговорим» 

  

1 

Беседа  

Опрос  

38.   Телефонный 

разговор 

 

2 

Правила 

ведения 

разговора 

по телефону 

 

1 

Игра 

«Поговорим» 

  

1 

Деловая игра 

39.   У меня зазвонил 

телефон 

 

2 

Телефон-

ный этикет 

 

1 

Игра «Вопрос – 

ответ» 

  

1 

Деловая игра 

40.   В театре  

2 

Правила 

посещения 

театра 

 

1 

Игра «Идем в 

театр» 

  

1 

Беседа 

Тестирование 

41.   Принимаем 

гостей 

 

2 

Правила 

приема 

гостей 

 

1 

Сервируем стол. 

Поведение за 

столом 

  

1 

Самостоятельн

ая работа 

  

 42.   Идем в гости  

2 

Поведение 

в гостях за 

столом 

 

1 

Хитрые вопросы 

этикета 

  

1 

Беседа 

Тестирование 

  Итого:  16  8   8  

7. Самовоспитание личности, и достижение жизненных целей (28ч) 

 

 

 

43.   Самовоспитание 

личности 

 

2 

Сущность 

самовоспит

ания и его 

результаты 

 

1 

Блок самоанализа 

и самооценка 

  

1 

Опрос 
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44.   Самовоспитание  

и достижение 

жизненных 

целей 

 

2 

Самовоспи-

тание и дос-

тижение 

жизненных 

целей 

 

1 

Информационный 

блок 

  

1 

Устный опрос 

45.   Направленность 

человеческой 

личности 

 

2 

Направлен-

ность чело-

веческой 

личности 

 

1 

Совместное 

обсуждение 

проблемы 

  

 

1 

Групповая 

рефлексия 

46.   Сила характера  

2 

От чего она 

зависит? 

 

1 

Игровой тренинг   

1 

Деловая игра  

47.   Самооценка и ее 

роль в 

самовоспитание 

 

2 

Понятие 

«самооцен-

ка» 

 

1 

«Что мне в тебе 

нравиться?» 

  

1 

Самостоятельн

ая работа 

48.   Поведение и 

культура 

 

2 

Достоин-

ства челове-

чества 

 

1 

Разыгрывание 

ситуации 

  

1 

Творческая 

работа 

Деловая игра 

49.   Я в ситуации 

выбора 

 

2 

Я в 

ситуации 

выбора 

 

1 

Игра 

«Путешествие в 

горы» 

  

1 

Деловая игра 

50.   Экология  

2 

Что такое 

экология? 

 

1 

Творческое 

задание 

  

1 

Творческая 

работа 

51.   Травы жизни и 

их искатели 

 

2 

  Травы жизни и их 

искатели 

  

2 

Самостоятельн

ая работа 

52.   Составление 

композиции 

 

2 

  

1 

Подбор эскиза 

для композиции 

  

1 

Творческая 

работа 
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53.   Первоцветы  

2 

  Операция 

«Первоцвет» 

  

2 

Самостоятельн

ая работа 

54.   Оформление 

листовок 

 

2 

  Оформление 

листовок «Бере-

гите первоцветы» 

  

2 

Творческая 

работа 

55.   Экорейд «Не рви 

первоцвет»  

 

2 

  Экорейд «Не рви 

первоцвет» 

  

2 

Наблюдение 

56.   Экологическая 

викторина 

 

2 

  Экологическая 

викторина 

  

2 

Тестирование 

 Итого: 28  8   20  

8. Я выбираю творчество (10ч)  

57.   Я выбираю 

творчество 

 

2 

Творчество 

в моей жиз-

ни.Итоговая 

диагностика 

тестирова-

ние 

 

1 

Игра 

«Строительство 

своей жизни»  

  

1 

Деловая игра  

Диагностика 

58.   Слагаемые 

творчества 

 

2 

Об 

упорстве 

 

1 

Блок самоанализа 

и самооценки 

  

1 

Беседа 

Самостоятель-

ная работа 

59.   Слагаемые 

творчества 

 

2 

О рабо-

тоспособ-

ности 

 Блок самоанализа 

и самооценки 

  

2 

Самостоятельн

ая работа 

60.   Творчество и 

способности 

 

2 

  Тренинг способ-

ностей учащихся 

  

2 

Практическая 

работа 
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61.   Творчество и 

способности 

 

2 

   Экскурсия в 

Русский драм 

театр 

 

2 

Наблюдение 

  Итого: 10  2   8  

9. Здоровый образ жизни, и жизненные трудности человека (14ч)  

62.   Жизненные 

трудности 

человека 

 

2 

Мужество и 

трусость 

 

1 

Блок самоанализа 

и самооценки 

  

1 

Устный опрос 

 

63.   Общение и его 

роль в трудных 

жизненных 

ситуациях 

 

2 

Трудности 

человека 

 

1 

Блок самоанализа 

и самооценки 

  

1 

Самостоятельн

ая работа 

64.   Навыки 

общения 

2 Навыки 

общения 

1 Игра 

«Сценаристы» 

 1 Деловая игра 

65.   Общение и 

уважение 

 

2 

Общение с 

разными 

людьми 

 

1 

Игровой блок. 

Упражнения 

  

1 

Деловая игра 

66.   Кампания и Я  

2 

Кампания и 

Я 

 

1 

Тест «Ваша 

кампания»  

  

1 

Тестирование  

67.   Помощь твоей 

семье в 

преодолении 

жизненных 

трудностей 

 

2 

Помощь 

твоей семье 

в преодоле-

нии жиз-

ненных 

трудностей 

 

 

1 

Ответы на 

вопросы анкеты 

 

 

 

 

 

  

1 

Анкетирование  

Беседа 
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68.   Одиночество  

2 

   Экскурсия на 

реку «Ашка-

дар» 

 

2 

Наблюдение 

Релаксация 

 Итого: 14  6   8  

10. На пороге взросления (8ч) 

 69.   На пороге 

взросления 

 

2 

Я и моя 

семья 

        

1 

Анкета «Мой 

отец и мать» 

  

1 

Беседа 

Анкетирование 

70.   О тех с кем я 

делю любовь 

родителей 

 

2 

О тех с кем 

я делю 

любовь 

родителей 

     

1 

Составление 

правил общения 

братьев и сестер 

  

1 

Устный опрос 

71.   Благодарная 

память моей 

семье 

 

2 

Понятие 

«благодарн

ость» 

    

1 

Блок творчества   

1 

Самостоятельн

ая работа 

72.   Воспоминания 

моего детства 

 

2 

Воспомина

ния моего 

детства 

      

1 

Творческий блок   

2 

Творческая 

работа 

 Итого: 8  4   4  

Всего:  144  63   81  
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Календарный учебный график (II год обучения) 

 

№ 

 

Дата 

 

 

гр 

 

Основные 

темы 

программы 

К-во 

часов 

Теоретическая  

часть 

К-во 

часов 

Практическая 

часть 

Экскурсии К-во 

часов 

Форма 

контроля 

1. Введение (2ч) 

1.   Вводное 

занятие 

             

2 

Комплектование 

групп. Всерос-

сийский откры-

тый урок «Осно-

вы безопасности 

жизнедеятельнос

ти».Стартовая 

диагностика. 

              

1 
 Экскурсия в 

ДЭЦ 

             

1 

Наблюде-

ние 

Диагности

ка 

2. Развитие коммуникативной мотивации учащихся (22ч) 

2.   Гляжу в себя, 

как в зеркало 

              

2 

Умение уча-

щихся адекватно 

оценивать свои 

речевые умения  

             1 Анкета 

Коммуникативные 

умения 

                

1 

Анкетиро-

вание 

 

3.   Анализ 

устных 

ответов на 

уроке 

               

2 

Искать пути и 

способы улуч-

шения  оценок 

за лучший ответ. 

2    Самостоя-

тельная 

работа 

4.   Точечный 

опрос 

              

2 

  Точечный опрос                   

2 

Анкетиро-

вание 
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5.   Точки над 

«И» 

             

2 

Формировать 

самооценку 

учащихся 

              

1 

Пассивное, 

активное речевое 

участие на уроке 

               

1 

Практичес

кая работа 

6.   Ассоциации                 

2 

Преодоление 

речевых проб-

лем и страхов у 

учащихся 

              

2 

   Практичес

кая работа 

7.   Разброс 

мнений  

                  

2 

  Дискуссия «за», 

«против» 
               

2 

Круглый 

стол 

Беседа 

8.   Истории 

школьных 

уроков 

                   

2 

  Инсценировка 

«учитель – уче-

ник» или «ученик 

– ученик» 

               

2 

Деловая 

игра 

9.   Карикатуры. 

Ранняя осень 

в Башкор-

тостане.  

                                       

2 

   Экскурсия 

по городу. 

Положитель

ные измене-

ния в обли-

ке природы 

               

2 

Творчес-

кая работа 

Наблюде-

ние  

10.   Стенгазета                       

2 

Возможность 

учащихся оце-

нить значение 

учебных бесед. 

             2                         

2 

Творчес-

кая работа 
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11.   Ранняя осень 

в Башкор-

тостане 

                    

2 

   Экоакция: 

«Не сжи-

гайте 

листья!» 

                  

2 

Наблюде-

ние  

12.   Ранняя осень 

в Башкор-

тостане 

                   

2 

   Экскурсия в 

ближай-

ший сквер. 

                  

2 

Наблюде-

ние 

  Итого: 22  8   14  

3. Подростки XXI века (20ч) 

13.   Мир глазами 

агрессивного 

человека 

                  

2 

Распознание и 

контроль 

деструктивного 

поведения. 

                        

2 

   Самостоя-

тельная 

работа 

14.   Подросток и 

конфликты 

                     

2 

Представление о 

сущности конф-

ликтов понима-

ние естествен-

ности их возник-

новения в 

жизни. 

                         

2 

   Крулый 

стол 

Опрос  

15.   Подросток и 

конфликты 

                        

2 

  Деловая игра  

«Отцы и дети» 

                       

2 

Деловая 

игра 

16.   Проблема 

отцов и 

детей. 

                        

2 

  Диспут «Проблема 

отцов и детей в 

современном 

обществе». 

                       

2 

Опросник 
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17.   Проблемы 

общения в 

подростко-

вой среде. 

                        

2 

  Диагностика уров-

ня сформирован-

ности толерант-

ности у подрост-

ков.   

                        

2 

Тестирова

ние 

18   Проблемы 

общения в 

подростко-

вой среде. 

                       

2 

  Определение 

специфических 

личностных осо-

бенностей у 

подростков. 

                         

2 

Тестирова

ние  

19   Определение 

самооценки  

                      

2 

  Опросник  прояв-

ления агрессии и 

враждебности. 

                        

2 

Самостоя-

тельная 

работа 

20.   Общение со 

взрослыми.  

                      

2 

Манера поведе-

ния и общение. 

                    

2 

   Устный 

опрос 

Анкетиро-

вание 

21.   Общение с 

младшими 

по возрасту. 

                        

2 

Не наказывай 

младшего за его 

фантазии.  

                        

2 

   Устный 

опрос 

Анкетиро-

вание   

22.   Как обра-

титься к 

собеседнику 

                    

2 

  Правила употреб-

ления «ты» и «вы». 

                        

2 

Практичес

кая работа 

  Итого: 

 

20 

 

 8   12  
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4. Развитие коммуникативных умений и свободного говорения учащихся (26ч) 

23.   Взгляд со 

стороны 

                        

2 

Развивать само-

критичность 

учащихся.  

                      

2 

   Дискуссия 

24.   Кто из нас 

самый 

активный 

                     

2 

  Интерес и стремле-

ние учащихся 

дискутировать. 

                         

2 

Дискуссия 

25.   Видеоролик                    

2 

  Умения и навыки 

повседневного 

коммуникативно-

го поведения и 

сотрудничество.  

                       

2 

Круглый 

стол  

Дискуссия 

26.   Мое мнение 

о… 

                        

2 

  Формирование 

взаимопонимания 

учителя и 

учащихся.  

                    

2 

Беседа 

Дискуссия 

27.   Редакторы                           

2 

Развивать уме-

ние анализиро-

вать, сравнивать, 

обобщать, де-

лать выводы из 

полученной 

информации.  

                          

2 

   Творчес-

кая работа 



20 

 

28.   Воображае-

мый 

профотбор 

                      

2 

  Серьезная работа 

над собственным 

речевым пове-

дением 

                       

2 

Деловая 

игра 

29.   Пресс – 

конференция  

                      

2 

Умение предста-

вить себя и 

давать о себе 

необходимую 

информацию  

                         

2 

   Практичес

кая работа 

30   Шарикопод-

шипник 

общения 

                      

2 

  Развивать умения 

слушать и слышать 

себя и другого че-

ловека, поддержи-

вать и помогать 

друг другу. 

                     

2 

Практичес

кая работа 

31.   Утром в 

понедельник 

                        

2 

Воспиты-вать 

дружелюбие, 

способность 

взаимопомощи. 

                        

2 

   Пратичес-

кая работа 

32.   Шоу дня                    

2 

Воспитывать 

доброжелатель-

ность, критич-

ность мышления 

                    

2 

   Самостоят

ельная 

работа 

33.   Шоу недели                         

2 

                           

2 

   Дискуссия 
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34.   Лобовая 

атака 

                         

2 

  Стимулировать 

учащихся свобод-

но выражать свое 

мнение. 

                          

2 

Дискуссия 

35.   Барометр 

настроения 

                            

2 

  Воспитывать ува-

жительное отно-

шение друг другу. 

                       

2 

Самостоят

ельная 

работа 

  Итого:  26  12   14  

5. Я и другие люди (20ч) 

36.   Зачем 

человеку 

другие люди. 

2 Значения обще-

ния, и межлич-

ностное отноше-

ние.  

Промежуточная 

диагностика 

2    Беседа 

Диагрости

ка 

37.   Роскошь 

человеческо-

го общения 

 

 

2 

  Обмен научными и 

житейскими зна-

ниями, совместное 

решение практи-

ческих задач. 

  

 

2 

Творческа

я работа 

38.   С кем и к 

какие отно-

шения всту-

пает человек 

     

2 

Сущность 

межличностного 

отношения 

людей. 

 

2 

   Пратическ

ач работа 

39.   Что такое 

этикет? 

 

2 

  Турнир знатоков 

этикета 

  

2 

Викторина  
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40.   Визитная 

карточка 

человека. 

 

2 

Беседа о внеш-

нем облике 

сопровождается 

практикумом.  

 

2 

   Практичес

кая работа 

41.   «Мое место» 

в коллективе 

сверстников 

 

2 

  Изучение межлич-

ностных отноше-

ний в классном 

коллективе. 

  

2 

Деловая 

игра 

42.   Какой я 

друг?  

 

2 

Понятие о 

дружбе, анализ 

литературных 

примеров. 

 

2 

   Практичес

кая работа 

43.   Человек 

вещи и 

другие люди. 

 

2 

  Этический аспект 

проблем 

  

2 

Практичес

кая работа 

44.   Нравствен-

ные качест-

ва, опреде-

ляющие от-

ношение к 

другим 

людям  

 

2 

  Этико-психологи-

ческий  тренинг, 

дискуссии, 

этические задачи.  

  

2 

Дискуссия 

45.   Что такое 

культурный 

человек? 

 

2 

  Дискуссии по 

названной теме 

  

2 

Дискуссия 

  Итого:  20  8   12  
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6. Человек окружающая его природа и экология (22ч). 

46.   История раз-

вития  науки 

экологии.                                                      

 

2 

Экологические 

проблемы 

Башкортостана 

 

2 

   Доклады, 

Рефераты 

47.   Беседа об 

истории 

ДЭЦ. 

 

2 

   Экскурсия в 

Детский 

экологичес-

кий центр. 

 

2 

Наблюде-

ние 

48.   Составление 

композиции  

с природным 

материалом   

 

2 

  Составление ком-

позиции  с природ-

ным материалом   

  

2 

Творчес-

кая работа 

49.   Экскурсия в 

краеведчес-

кий музей         

 

2 

   Экскурсия в 

краеведческ

ий музей         

 

2 

Наблюде-

ние 

50.   Крылатые 

наши друзья 

 

2 

Беседа о 

перелетных 

птицах 

 

2 

   Творчес-

кая работа 

51.   Виды птиц    

2 

Роль птиц в 

природе и в 

жизни человека 

 

2 

   Доклады 

Рефераты 

52.   Изучение 

разновиднос-

тей птиц 

 

2 

   Экскурсия в 

ближайший 

сквер.  

 

2 

Наблюде-

ние 
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53.   Изучение 

комнатных 

растений 

 

2 

Ознакомление с 

разновидностям

и комнатных 

растений   

 

2 

   Доклады, 

Рефераты 

54.   Изучение 

комнатных 

растений 

 

2 

  Наблюдение за 

формой растения, 

как форма расте-

ний меняется в 

различных 

ракурсах   

  

2 

Практичес

кая работа 

55.   Правила ухо-

да за комнат-

ными расте-

ниями 

 

2 

  Пересадка и полив 

комнатных 

растений 

  

2 

Практичес

кая работа 

56.    Красная 

книга 

 

2 

  Рисунки некото-

рых растений или 

животных, зане-

сенных в Красную 

книгу. 

  

2 

Творческа

я работа  

 

Викторина 

  Итого: 22  8   14  

7.Формирование здорового образа жизни (10ч). 

57.   В здоровом 

теле 

здоровый 

дух 

 

2 

Беседа о личной 

гигиене  

 

2 

   Анкетиров

ание 
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58.   Наше 

здоровье 

 

2 

  Акция «Скажи, нет 

наркотикам» 

  

2 

Круглый 

стол  

59.   Умение про-

тивостоять 

чужому 

давлению 

 

2 

  Ролевая игра   

2 

Ролевая, 

деловая 

игра 

60.   Надежная 

защита 

организма 

 

2 

  Первая помощь 

при небольших 

повреждениях, 

кожи, ушибах. 

  

2 

Круглый 

стол 

61.   Это зависит 

от тебя 

 

2 

  Правила ЗОЖ. 

Анкетирование. 

Работа с тестами. 

  

2 

Тестирова

ние 

 Итого: 10  2   8  

8.Операция «Первоцвет» (10ч) 

62.    Изучение 

первоцветов 

 

2 

Какие первоцве-

ты растут на 

нашей местнос-

ти? Итоговая 

диагностика 

2    Самостоя-

тельная 

работа. 

Диагности

ка 

63.   Сохранение 

первоцветов 

 

2 

  Оформление 

листовок 

«Берегите 

«Первоцветы» 

  

2 

Творческа

я работа 
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64.    Сохранение 

первоцветов 

 

2 

   Экскурсия 

на реку 

«Ольховка»  

 

2 

Наблюден

ие 

65.   Оформление 

листовок 

«Березовый 

сок» 

 

2 

  Изготовление 

плакатов «Не рви 

первоцвет» 

  

2 

Творчес-

кая работа 

66.   Экологичес-

кий рейд  

 

2 

  Экологический 

рейд «Березовый 

сок». 

  

2 

Наблюден

ие 

   Итого: 10  2   8  

9.Страница истории. Великая война и Великая победа (12 ч) 

67.   Великая 

война 

Великая 

победа  

 

2 

Беседа о ВОВ 2    Круглый 

стол 

68.   Великая 

война 

Великая 

победа 

 

2 
   Экскурсия в 

музей 

боевой 

Славы 

 

2 

Наблюден

ие 

69.   Великая 

война 

Великая 

победа 

 

2 
   Экскурсия в 

Парк им. 

Жукова 

 

2 

Наблюден

ие 
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70.   Экологическ

ий рейд по 

реке 

 

2 
  Очистка реки 

Ашкадар от мусора 

  

2 

Самостоя-

тельная, 

практичес

кая работа 

71.   Оформление 

клумб 

 

2 
  Пересадка рассады 

цветов.  Оформле-

ние клумб. 

  

2 

Практичес

кая работа 

72.   Уход за 

цветами 

2   Работа на учебно- 

опытническом 

участке. Полив 

цветочных клумб. 

 2 Практичес

кая работа 

  Итого: 12  2   10  

Всего :  144  51   93  

 

 

 

 

 

 

 

 


