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ЧЕЛЯБИНСК



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 
 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков   общения   со сверстниками   и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 
сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 
Учебный курс предназначен для обучающихся 5–9-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год в каждом классе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 
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9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 
страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 
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 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 
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 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 
 художественному творчеству. 
Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Тематическое планирование 

5–7-е классы 
 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 Мы -Россия. 

Возможности- 

будущее 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Что мы родиной 
зовем? 

Работа с интерактивной 
картой 

1 12.09 

3 Невозможное 

сегодня станет 

возможным завтра 

Интерактивная звездная 

карта 

1 19.09 

4 Обычаи традиции Музыкальный конкурс 1 26.09 
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 моего народа: как 

прошлое 

соединяется с 
настоящим? 

талантов    

Октябрь 

5 Если бы я был 
учителем… 

Мини-сочинение 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Отчество- от   слова 
«отец». 

Фотоистория 1 10.10 

7 Что мы музыкой 
зовем? 

Музыкальный конкурс 
талантов 

1 17.10 

8 Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной 
картой 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Языки и культура 

народов   России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11 

11 Шапку надень!... Конкурс стихов, конкурс 
чтецов 

1 21.11 

12 Гордо реет над 

Россией флаг ее 

судьбы 

Экспертное интервью 1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит 
действовать 

Проблемная дискуссия 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 В жизни всегда есть 
место подвигу? 

Встреча с героями 
нашего времени 

1 12.12 

15 Настоящая 

ответственность 

бывает только 

личной 

(Ф.Искандер) 

Эвристическая беседа 1 09.12 

16 Зачем мечтать? Групповое обсуждение 1 26.12 

Январь 

17 Как не попасть в 
цифровые ловушки 

Работа с памятками 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинградский 
ломтик хлеба… 

Работа с дневником 
героя 

1 23.01 

19 С чего начинается 

театр? 

Чтение по ролям 1 30.01 

Февраль 

20 Хроника научных 

открытий,  которые 
перевернули мир 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

06.02 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 
картой 

1 13.02 
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22 За что мне могут 

сказать «спасибо» 

(ко Дню защитника 

Отечества) 

Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

20.02 

23 Включайся! Групповая работа    

Март 

24 Мамина карьера Конкурс рисунков 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

06.03 

25 Гимн России Работа с газетными и 
интернет-публикациями 

1 13.03 

26 Путешествие по 
Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

27 Как построить 

диалог  с 

исскуством? 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

28 Трудно ли быть 
великим? 

Работа с биографией 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

03.04 

29 Пока жива история, 
жива память… 

Проблемная дискуссия 1 10.04 

30 «Зеленые» 

привычки»  - 

сохраним природу 

вместе 

Фестиваль идей 1 17.04 

31 Как проявить себя и 
свои способности? 

Встреча с людьми 
разных профессий 

1 24.04 

Май 

32 Подвиг остается 

подвигом, даже если 

его некому 

воспеть… 

Посещение музея 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

04.05 

33 Может ли быть 

Тимур и его команда 

в настоящее время? 

Литературная гостиная, 

дискуссия. 

1 15.05 

34 Что человеку нужно 
для счастья? 

Работа 
с видеоматериалами 

1 22.05 

 

Тематическое планирование 

8-9-е классы 
 

№ Тема занятия Форма проведения 
занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 Мы -Россия. 
Возможности- 
будущее 

Интеллектуальный 
марафон 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Мы жители большой 
страны. 

Работа с интерактивной 
картой 

1 12.09 

3 Невозможное 
сегодня станет 
возможным завтра 

Интерактивная звездная 
карта 

1 19.09 
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4 Обычаи традиции 

моего народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим 

Социальная реклама 1  26.09 

Октябрь 

5 Какие качества 

необходимы 

учителю? 

Мини-сочинение 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Отчество- от   слова 
«отец». 

Фотоистория 1 10.10 

7 Что мы музыкой 
зовем? 

Музыкальный конкурс 
талантов 

1 17.10 

8 Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы – одна страна! Работа с интерактивной 
картой 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Языки и культура 
народов   России: 

единство в 
разнообразии 

Работа с интерактивной 
картой 

1 14.11 

11 Позвони маме. Конкурс стихов, конкурс 
чтецов 

1 21.11 

12 Флаг не  только 

воплощение 

истории, но и 

отражение чувств 

народов. 

Экспертное интервью 1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит 
действовать 

Проблемная дискуссия 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Россия начинается с 
меня? 

Встреча с героями 
нашего времени 

1 12.12 

15 Повзрослеть – это 

значит, чувствовать 

ответственность за 

других (Г.Купер) 

Эвристическая беседа 1 09.12 

16 Светлый праздник 
Рождества 

Музыкальная гостинная 1 26.12 

Январь 

17 Правила 

продвинутого 

пользователя 

интернета 

Работа с интернет 

ресурсами 

 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Люди писали 

дневники и верили, 

что им удастся 

прожить еще один 

день (Д.Лихачев) 

Работа с дневником 

героя 

1 23.01 

19 С чего начинается Чтение по ролям 1 30.01 
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 театр?     

Февраль 

20 Научные прорывы 

моей страны 

Интеллектуальный 

марафон 

1  06.02 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 
картой 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

13.02 

22 Тот, кто может 

благодарить, не 

может и получать 

благодарность» 

(Эзоп). 

Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 20.02 

23 Мы все можем Дискуссия 1 27.02 

Март 

24 Мужских и женских 

профессий больше 
нет? 

Групповое обсуждение 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

06.03 

25 Гимн России Работа с газетными и 
интернет-публикациями 

1 13.03 

26 Крым на карте 
России 

Виртуальная экскурсия 1 20.03 

27 Искусство – одно из 

средств развлечения 

доброго и злого 

(Л,Толстой) 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

28 Истории великих 

людей, которые меня 

впечатлили. 

Работа с биографией 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

03.04 

29 Есть такие  вещи, 

которые нельзя 
простить? 

Проблемная дискуссия 1 10.04 

30 «Зеленые» 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 17.04 

31 Если ты не умеешь 

использовать 

минуту, ты зря 

проведешь  час,  и 

день, и всю жизнь 

(А.Солженицын) 

Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04 

Май 

32 «Словом можно 

убить, словом можно 

спасти, словом 

можно полки за 

собой повести...» 

Литературная гостиная 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro.ru/razgovor 

04.05 

33 День детских 
общественных 

Работа 
с видеоматериалами 

1 15.05 
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 организаций   y-o-vazhnom/  

34 Перед нами все 
двери открыты 

Творческий флешмоб 1 22.05 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 курса внеурочной деятельности 

 

«ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ», 

реализующая ФГОС ООО  

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

5-9 классы 

6 8

ЧЕЛЯБИНСК



 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Знатоки природы» 

а) Достижение обучающимися личностных результатов: 

У обучающегося будут сформированы: 

 Российская гражданская идентичность 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 Осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

б) Достижение обучающимися метапредметных результатов: 

У обучающегося будут сформированы умения: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 



 Умение определять понятия, создавать обобщения,строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

в) Достижение обучающимися предметных результатов: 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использование приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую 

Учащиеся должны знать:  

 основные признаки живой природы; основные признаки представителей царств 

живой природы; основные среды обитания живых организмов; природные зоны нашей 

планеты, их обитателей; основные экологические проблемы, стоящие перед 

современным человечеством; экологическую ситуацию родного района, города и 

области; правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения 

Учащиеся должны уметь:  

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни,  определять 

принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;  

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; особенности 

растительного и животного мира Челябинской области, редкие и охраняемые растения 



и животные родного края;  наблюдать за живыми организмами; объяснять причины 

негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; объяснять роль 

растений и животных в жизни человека; обосновывать необходимость принятия мер по 

охране живой природы; соблюдать правила поведения в природе; различать на живых 

объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; вести 

здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и  

видов деятельности 

 

Представленная целостная программа разработана для учащихся основной школы, 

состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана на 170часов. 

Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год обучения 5 класс – «Тайны и загадки природы» (34 часа) 

2-й год обучения 6 класс - «Знай  и сохраняй природу родного края» (34 часа) 

3-й год обучения 7 класс - «Экология и охрана природы»» (34часа)  

4-й год обучения 8 класс - «Юный эколог - исследователь» (34 часа) 

5-й год обучения 9 класс - «Город и экология» (34 часа) 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Формы организации занятий: агитбригада, акция, встреча, демонстрация, диспут; игра, 

проект, круглый стол, коллективно-творческое дело, журнал, трудовой десант, экскурсия. 

Формы контроля:анализ, анкетирование,выставка, собеседование 

 

Содержание программы (1 год обучения) «Тайны и загадки природы» 5 класс 

 

1. Введение 5 ч.  

Теоретические занятия: Правила поведения на занятиях. Ознакомление с планом работы, 

с массовыми мероприятиями, в которых будут участвовать члены объединения. Определение 

приоритетов воспитанников (творческие, исследовательские, проектные работы, 

конференции, конкурсы, открытые уроки и мероприятия и др.). Семья биологический наук. 

Многообразие живого. Основные признаки живого. Царства живой природы. Живые 

организмы и их особенности. Многообразие живых организмов. Углубленное знакомство с 

различными группами живых организмов и системой их классификации. Обучение правилам 

содержания животных и растений разных систематических групп и ухода за ними. 

Практические занятия: Описание своего поведения и поведения окружающих в природе. 

Фиксация отдельных ощущений учащимися и анализ своего восприятия окружающего мира. 

Словесный, цветовой и графический способы передачи учащимися своих ощущений. Способы 

питания живых организмов. Типы взаимоотношений в живой природе. 

2. Царство Бактерии и Грибы 5ч. 

Теоретические занятия: Особенности бактериальной клетки. Формы бактерий. 

Значение.Тайны грибного царства. Разнообразие грибов. Строение и способы питания грибов. 

Плесневые грибы. Шляпочные грибы (пластинчатые и трубчатые). Способы размножения 

грибов. Правила сбора грибов (съедобные и ядовитые грибы). Вред и польза грибов (грибы 

паразиты, сапротрофы, хищники и симбионты). Роль грибов в круговороте веществ в природе. 

Практические занятия: Особенности бактериальной клетки. Формы бактерий. Значение. 

Игра «Грибное лукошко», Два удивительных царства Бактерии и Грибы», «Занимательная 

микология». 

3. Царство Растения 10ч.  

Теоретические занятия: Водоросли. Мхи (сфагнум и кукушкин лен). Хвощи (приречный, 

озерный). Папоротники (щитовник мужской, орляк). Голосеменные растения (сосна, ель, кедр, 

лиственница). Покрытосеменные растения. Жизненные формы растений.  



Практические занятия: Урок-игра «С чего начинается растение». Деревья в нашей 

местности. Кустарники нашей местности. Травянистые растения нашей области. 

Лекарственные растения Челябинской области. Урок-игра «Органы вегетативные и 

генеративные». Материалы сайта: ФГОС Метапредметные результаты на уроках биологии 

www.fgosbio.ru.Например: Черенкование: проекты и эксперименты. Работа с живыми 

растениями. Изучение строения отдельных видов растений – словесное описание и зарисовка 

отдельных органов растений. Работа с определителями растений. Составление эколого-

биологической характеристики видов голосеменных растений. Мир растений в устном 

народном творчестве (загадки, песни, легенды), художественной литературе и в 

изобразительном искусстве. Профориентация: знакомство с профессиями (флористы, 

ботаники, и др.). 

4. Царство животные 50ч.  

Теоретические занятия: Разнообразие форм животного мира. Простейшие животные. 

Разнообразие беспозвоночных животных. Насекомые Челябинской области. Представители 

паукообразных и ракообразных в Челябинской области. Разнообразие позвоночные животных. 

Представители рыб Челябинской области. Земноводные Челябинской области. 

Приспособление земноводных к среде обитания. Особенности развития земноводных. 

Сходство головастиков с рыбами. Пресмыкающиеся.  Птицы. Викторина о птицах. 

Представители хищных птиц Челябинской области. Представители водоплавающих птиц 

Челябинской области. Птицы наших лесов. Птицы синантропы. Разнообразие 

млекопитающих. Животные наших лесов. Куда это они? Миграции животных.  

Практические занятия: спектакль «Ползет амеба по субстрату». Урок-игра «Соседи по 

планете: членистоногие». Самые большие и самые маленькие рыбы. Приспособление рыб к 

водной среде обитания. изучение общих черт и особенностей внешнего вида холоднокровных 

и их поведения. Наблюдения за разнообразием способов движения холоднокровных. Создание 

скульптурных изображений холоднокровных. Изучение общих черт и особенностей внешнего 

вида птиц. Птицы в изобразительном искусстве, музыке, балете. Наблюдение с фиксацией 

общих черт и особенностей во внешнем виде млекопитающих: словесное описание и 

зарисовка облика животных и отдельных частей их тела. Знакомство с научной иллюстрацией. 

Схематический рисунок. Рисунок по описанию. Выставка рисунков. Выгодная дружба. 

Сосуществование животных разных видов. «Я – это не я!» Защитная окраска животных. 

Памятники животным. Основы зоотехнии: правила содержания, кормления животных и ухода 

за ними. История содержания животных в неволе. Просмотр и обсуждение фотографий о 

животном мире.  

5. Итоговые занятие 1ч.  

Практические занятия: Соседи по планете: итоговая игра по курсу. 

 

Содержание программы (2 год обучения) «Знай и сохраняй природу родного края» 

6 класс 

 

Содержание курса построено таким образом, что знания учащихся находят применения в 

учебном процессе, дополняя и углубляя учебный материал. Основную часть содержания 

представляет краеведческий материал. 

 

1. Введение 1ч. 

Теоретическая часть: Знакомство с целями и задачами, планом работы. Решение 

организационных вопросов по методике работы в кабинете, лаборатории и природе. 

Ознакомление с планом работы, с массовыми мероприятиями, в которых будут участвовать 

члены объединения (Экологический марафон на сайте ЦДЭ http://cde-chel.ucoz.com/). 

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 

2. Водных объектов 6 ч 

http://www.fgosbio.ru/


Теоретические занятия: Происхождении водных объектов (естественное, искусственное), 

подразделении водных объектов на водоемы и водотоки, знать условия, в которых обитают 

растения и животные, адаптации к ним, пищевые цепи в водных экосистемах, правила 

поведения на воде, экологические проблемы водных объектов Челябинской области, водные 

объекты, которые находятся на территории особо охраняемых природных территорий 

области, краснокнижные виды растений и животных, обитающих в водных экосистемах 

области. 

Практические занятия: составление эколого-биологической характеристики видов 

растений и животных, построение пищевых цепей, решение тестовых заданий (Кузнецов В.Н. 

Экология.-М.: Вентана-Грф, 2007 с.77-104). Знакомство с профессией будущего портовый 

эколог. 

Список растений и животных «Сообщества водных объектов»: 

Растения: роголистник погруженный, водяной орех (чилим, рогульник), сальвиния 

плавающая, осока водяная, омежник водяной, поручейник широколистный, жерушник 

земноводный, аир обыкновенный, пузырчатка обыкновенная, телорез обыкновенный, вахта 

трехлистная (трифоль трилистник), кубышка желтая, ряска маленькая, элодея канадская, 

камыш озерный, стрелолист обыкновенный, рогоз широколистный, сусак зонтичный, 

тростник обыкновенный. Виды из «Красной книги»: хаммарбия болотная, пальчатокоренник 

руссова, кувшинка чисто-белая, кувшинка четырехгранная, кубышка малая, росянка 

английская.  

Животные: жерлянка краснобрюхая, обыкновенная жаба, лягушка озерная, тритон 

обыкновенный, сибирский углозуб, лещ, карась, сазан, плотва (чебак), сиг, щука, судак, окунь, 

сом, ратан, язь, карп, рипус, дафния, рак речной, циклоп. Виды из «Красной книги»: 

европейская норка, речная выдра, европейская чернозобая гагара, серощекая поганка, 

кудрявый пеликан, большая белая цапля, краснозобая казарка, лебедь-шипун, обыкновенный 

турпан, черноголовый хохотун, болотная черепаха, стерлядь, предкавказская кужма, 

обыкновенный таймень, европейский хариус, обыкновенный подкаменник, широчайший 

плавунец, аральский тонкохвост, палочковидная ранатра, сфагновая водомерка, катушка 

килеватая, лимнея плащеносная. 

 

3. Лесные сообщества 10 ч 

Теоретические занятия: Лесообразующие породы, виды леса, экологические проблемы 

лесов в Челябинской области, правила поведения в лесу, ресурсы леса, которыми пользуется 

человек, пищевые цепи в лесных сообществах, мероприятия по охране лесов от пожаров, 

краснокнижные виды растений и животных, которые обитают в лесах. Условия произрастания 

грибов, способы их размножения, роль грибов в круговороте веществ в природе, приносимые 

ими вред и пользу, правила сбора грибов. Типичных представителей животных Челябинской 

области, в том числе занесенных в Красную Книгу; следы жизнедеятельности животных 

(погрызы, повреждения, следы, гнезда), контуры насекомых, птиц, млекопитающих; правила 

поведения экологически грамотного взаимодействия человека с природой.  

Практические занятия: составление эколого-биологической характеристики видов 

растений и животных, построение пищевых цепей, решение тестовых заданий (Кузнецов В.Н. 

Экология.-М.: Вентана-Грф, 2007 с.40-77), материалы сайта: ФГОС Метапредметные 

результаты на уроках биологии www.fgosbio.ru. Например: Листочек «Стебель липы», 

Листочек «Лес зимой», Листочек «Побег лещины», Листочек «Побег бузины», подготовка к 

конкурсам «Тропинка», «Экобум», «Удивительный мир природы». 

Список растений и животных «Лесные сообщества»: 



Растения: береза бородавчатая, сосна обыкновенная, клен, ильм, орляк обыкновенный, 

сныть обыкновенная, аконит высокий, костяника обыкновенная, наперстянка 

крупноцветковая, первоцвет крупночашечный, медуница неясная, брусника, герань лесная, 

душица обыкновенная, лабазник шестилепестной, буквица лекарственная, ель европейская, 

липа сердцелистная, щитовник мужской, купальница европейская, горицвет сибирский, 

кислица обыкновенная, копытень европейский, зверобой продырявленный, хвощ лесной, 

лещина, рябина, бересклет, жимолость, черемуха, малина, шиповник, осина. Виды из 

«Красной книги»: венерин башмачок пятнистый, венерин башмачок настоящий, гнездовка 

настоящая, надбородник безлистный, неоттианта клобучковая, пыльцеголовник 

длиннолистный, пион уклоняющийся, чина литвинова, фиалка морица, фиалка душистая, 

подлесник уральский, петров крест чешуйчатый, мытник перевернутый. 

Животные: обыкновенный еж, обыкновенная бурозубка, рыжая вечерница, заяц-беляк, 

белка обыкновенная, бурундук, лесная соня, лесная мышь, рыжая полевка, волк, лисица, 

бурый медведь, горностай, ласка, лесной хорек, лесная куница, барсук, рысь, кабан, 

пятнистый олень, косуля, лось, муравей, волк. Виды из «Красной книги»: летяга, садовая соня, 

лесной лемминг, черный аист, обыкновенный осоед, большой подорлик, беркут, орлан-

белохвост, мохнатый сыч, ястребиная сова, бородатая неясыть, пестрый дрозд, веретеница 

ломкая, уреньгинский птеростих, пахучий краснотел, жук-олень, усач-кожевенник, 

обыкновенный богомол, альпийская перламутровка, бархатница дейдамия, рыжий лесной 

муравей. 

Шляпочные грибы: белый гриб, волнушка, масленок обыкновенный, моховик, мухомор 

красный, мухомор пантерный, опенок  летний, опенок осенний, опенок  ложный, 

подберезовик, подосиновик, поганка  бледная,  рыжик  деликатесный, сыроежка пищевая, 

груздь. 

Грибы – паразиты: мукор, пенициллиум, трутовик настоящий, трутовик сосновый. 

Следы пребывания и жизнедеятельности животных: 

Погрызы и повреждения: бобр обыкновенный, белка, большой пестрый дятел, короед 

типограф, клест-сосновик, лесная мышь, лось, медведь бурый, ондатра; 

Следы: белка, волк, еж, заяц-беляк, барсук, бобр, кабан, косуля, кряква, лисица, лось, 

медведь бурый, перепел, тетерев, цапля серая; 

Гнезда и логовища: белка, дрозд рябинник, еж, зяблик, иволга, камышовка, ласточка, 

синица-ремез, сорока;  

Контуры: волк, ворон, выдра, выхухоль русская, жук-олень, жук-плавунец, лебедь, линь, 

муравей рыжий лесной, плотва, серощекая поганка, стрекоза-девушка, тетерев. 

Звуки и голоса животных: воробей домовой, волк обыкновенный, дрозд певчий, еж 

обыкновенный, зяблик, иволга, кузнечик певчий, кукушка обыкновенная, лисица 

обыкновенная, медведь бурый, перепел, пчела медоносная, тетерев. 

4. Сообщества лугов 7 ч  

Теоретические занятия: Виды лугов (пойменные, суходольные), пищевые цепи в луговых 

сообществах, виды использования лугов человеком (пчеловодство, выпас скота, 

сенокошение), лекарственные растения лугов, медоносные растения лугов, животных луговых 

сообществ, краснокнижные виды растений и животных, обитающих в луговых сообществах. 

Практические занятия: моделирование, инсценировка сказки В. Бианки «Сова», 

составление эколого-биологической характеристики видов растений и животных, построение 

пищевых цепей, составление презентация для подготовки к конкурсам «Тропинка», «Экобум», 

«Удивительный мир природы», игровые тренинги. 

Список растений и животных «Сообщества лугов»: 

Растения: василек луговой, анис, герань луговая, гвоздика травянка, горошек мышиный, 

донники (лекарственный, белый), пырей ползучий, зверобой продырявленный, клевер 

луговой, лапчатка прямостоячая (калган), лютик едкий, чина луговая, манжетка 



обыкновенная, мята полевая, нивняк обыкновенный, пижма обыкновенная, подорожник 

большой, тмин обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, цикорий обыкновенный. Виды 

из «Красной книги»: пырейник зеленочешуйный, пырейник уральский, рябчик 

шахматовидный, тюльпан биберштейна, лук голубой, лук мелкосетчатый, лук косой, бровник 

одноклубневый, пололепестник зеленый, тайник овальный, ятрышник обожженный, гвоздика 

пышная, ветровник вильчатый, сердечник крупнолистный, астрагал серпоплодный, солодка 

коржинского, первоцвет длиннострелочный, горечавка прибрежная.  

Животные: серый кузнечик, навозник обыкновенный, могильщик погребальный, 

капустная белянка, луговой мотылек, пчела мохнатоногая, обыкновенная журчалка, травяная 

лягушка, зеленая жаба, прыткая ящерица, обыкновенный перепел, пустельга обыкновенная, 

коростель обыкновенный, полевой жаворонок, чибис, белая трясогузка, европейский крот, 

обыкновенная полевка, полевая мышь, мышь-малютка. Виды из «Красной книги»: большой 

кроншнеп, вертлявая камышевка, обыкновенная медянка, узорчатый полоз, черный аполлон, 

зеленоватая перламутровка, перламутровка селена восточная, сенница эдип, голубянка киана, 

красноточечная медведица, медведица-гера, округлая мегахила, серый рофитоидес, луговой 

шмель, луговой муравей. 

5. Сообщества степей 7 ч 

Теоретические занятия: Виды растений и животных, составляющих степные сообщества, 

пищевые цепи степных экосистем, лекарственные растения степей, влияние человека на 

степные сообщества (распашка земель, выпас скота, рекреационные нагрузки, скашивание), 

особо охраняемые природные территории Челябинской области, расположенные в степных 

районах, краснокнижные виды растений и животных степей. 

Практические занятия: работа с литературой, определителями, составление эколого-

биологической характеристики видов растений и животных, построение пищевых цепей, 

решение тестовых заданий (Кузнецов В.Н. Экология.-М.: Вентана-Грф,2007 с.77-106, 

материалы сайта: ФГОС Метапредметные результаты на уроках биологии www.fgosbio.ru. 

Например: Листочек «Загадки листьев злаков» (задача и игра), Листочек «Загадка степного 

оврага» (задача). 

Список растений и животных «Сообщества степей»: 

Растения: шалфей степной, лабазник шестилепестной, горицвет весенний, вишня 

степная, овсец пустынный, типчак, волосатик, клаусия солнцепечная, тимьян губерлинский, 

горноколосник, тысячелистник благородный, астра альпийская, гвоздика иглолистная, 

льнянка меловая, оносма простейшая, хвойник двухколосный, эфедра хвощевая, вейник 

наземный, типчак, мятлик однолетний, девясил шершавый, вязель разноцветный, чина лесная. 

Виды из «Красной книги»: ковыль залесского, ковыль красивейший, рябчик русский, тюльпан 

раскрытый, птицемлечник фишера, ирис сизоватый, ирис карликовый, гвоздика уральская, 

копеечник серебристолистный, остролодочник башкирский, лен многолетний, льнянка 

уральская, наголоватка ледебура. 

Животные: обыкновенный суслик, степная мышовка, слепыш, жаворонок, журавль-

красавка, богомол, бескрылая сага, полоз желтобрюхий, утка-пеганка, серая куропатка, 

полевая мышь, мышь-малютка, степная гадюка, восточная ящерица, еж, землеройка, крот, 

степная тиркушка, авдотка, медянка, водяной уж. Виды из «Красной книги»: русская 

выхухоль, степная пищуха, большой тушканчик, серый хомячок, степной лунь, курганник, 

степной орел, красавка, дрофа, стрепет, восточная степная гадюка, древесный гипераспис, 

степная дыбка, пестрый аскалаф, степной шмель, шмель лезус, мохнатая сколия. 

6. Проектная деятельность 2ч.  

Практические занятия по созданию проектов по темам: 

«Природная экосистема». Обучающимся необходимо построить модель природного 

сообщества из предложенных видов животных и растений, с учетом ярусного расположения и 



экологических факторов. В ходе зашиты модели природного сообщества, обучающиеся 

должны показать знание эколого-биологических особенностей обитателей экосистем, 

принципы и структуру организации сообществ, прокомментировать экологические законы, 

выстраивать экологические связи объектов природы. 

7. Итоговые занятия 1ч. «Своя игра». 

 

Содержание программы (3 года обучения) «Экология и охрана природы»7 класс. 

 

1. Основы экологических знаний 6ч.  

Теоретические занятия: Краткая история экологии. Предмет экологии, структура 

экологии. Словарь юного натуралиста. Инструктаж по технике безопасности.Экологические 

законы Б. Коммонера.Экосистемы. Экологические факторы. 

Практические занятия: Природные зоны Челябинской области. Физико-географическая 

характеристика Челябинской области. Экологическая обстановка в Челябинской области. 

Здоровье Земли – здоровье человека. Пути оздоровления экологической ситуации в городе, 

районе. Снижение негативного воздействия человека на экосистему. Знакомство с 

профессиями будущего: урбанист-эколог, архитектор живых систем, сити-фермер, 

экоаналитик, эко-рециклер, экоаудитор, парковый эколог, специалист по преодалению 

системных экологических катастроф. 

Экологические проблемы Земли. Экологическая обстановка в Челябинской области.  

Пути оздоровления экологической ситуации в городе, районе. Снижение негативного 

воздействия человека на экосистему. 

2. ООПТ Челябинской области 15ч.  

Теоретические занятия: Охраняемые природные территории Челябинской области. 

Заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы Челябинской области, их 

назначение и режим природопользования. Красная книга Челябинской области. 

Практические занятия: нанесение ООПТ на контурную карту Челябинской области, 

подготовка презентаций и кинолектория по охране природы, по ООПТ для трансляции по 

школьному телевизору в холле каждого здания (ГК, Ф, СП). 

Охраняемые природные территории Челябинской области. причины их организации и 

значение. Классификация заповедников. Работа с зоогеографическими картами заповедников. 

Национальные парки Челябинской области, их назначение и режим природопользования. 

Встреча с представителями Национального парка «Зюраткуль». Национальные парки 

Челябинской области, их назначение и режим природопользования. Сетевое взаимодействие с 

НП «Таганай». Заказники Челябинской области, их назначение и режим природопользования. 

Памятники природы Челябинской области, их назначение и режим природопользования. 

Красная книга Челябинской области. Работа с Красной книгой (флора и фауна). 

Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания. Красная 

книга. Виды растений Южного Урала, занесенных в Красную книгу. Реликты и эндемики 

флоры Челябинской области. 

Знакомство с реликтовыми, эндемичными, редкими и исчезающими видами растений 

края по гербариям, иллюстрациям и плакатам. Красная книга. Виды беспозвоночных 

животных Южного Урала, занесенных в Красную книгу. Красная книга. Виды позвоночных 

животных Южного Урала, занесенных в Красную книгу. Итоговое занятие «ООПТ 

Челябинской области». 

3. Уральские Робинзоны 8ч. 

Теоретические занятия: Уральские Робинзоны.  

Практические занятия: Ориентирование на местности, складывание костра 

определенного типа. Как развести костер в лесу.Как построить шалаш. Установка палатки. 

Как добыть воду. Как остаться чистыми в дикой природе. Оказание первой медицинской 

помощи - наложение жгута из подручных материалов, транспортировка «пострадавшего». 

Изучение условий проживания животных в Зоопарке. Типичные представители животных 



Челябинского Зоопарка. Зеленая аптека. Лекарственные растения Челябинской области. 

Определение видов по живым объектам в природе или по гербарным образцам. Ядовитые 

растения Челябинской области. Определение видов по живым объектам в природе или по 

гербарным образцам.Как найти еду в дикой природе. Дикорастущие пищевые растения 

Челябинской области. Определение видов по живым объектам в природе или по гербарным 

образцам. Итоговое занятие. 

Перечень лекарственных, ядовитых и дикорастущих пищевых растений 

Челябинской области: 

Лекарственные растения: адонис весенний (горицвет весенний), багульник болотный, 

боярышник кроваво-красный, валериана лекарственная, вахта трехлистная, горец змеиный, 

душица обвкновенная, зверобой продырявленный, копытень европейский, крапива двудомная, 

кровохлебка лекарственная, лапчатка прямостоячая, наперстянка крупноцветковая, пустырник 

пятилопастный, рябина обыкновенная, тимьян ползучий, толокнянка обыкновенная, 

тысячелистник обыкновенный, череда трехраздельная, чистотел большой, шиповник 

иглистый, щитовник мужской.  

Ядовитые растения: аконит высокий, белена черная, болиголов крапчатый, вех 

ядовитый, волчье лыко, вороний глаз, дурман обыкновенный, лох узколистный, чистотел 

большой. 

Дикорастущие пищевые растения: борщевик сибирский, брусника обыкновенная, вишня 

кустарниковая, горец альпийский, земляника лесная, калина обыкновенная, клюква 

мелкоплодная, костянка каменная, крапива двудомная, лук линейный, малина обыкновенная, 

смородина черная, черемуха обыкновенная, черника обыкновенная, щавель кислый 

4. Живые барометры 3ч. 

Теоретические занятия: Фенологические изменения, происходящих в природе. Словарь 

юного натуралиста.  

Практические занятия: наиболее распространенные приметы, связанные с изменением 

жизнедеятельности растений и животных. Растения – барометры: акация желтая (карагана 

древовидная), вьюнок полевой, кислица обыкновенная, клевер луговой, мокрица (звездчатка), 

одуванчик лекарственный. Животные-барометры: крот, пиявки, дождевой червь, птицы и др. 

Игра «Живые барометры». 

5. Итоговые занятия 2 ч.  

 

Содержание программы (4 года обучения) «Юный эколог - исследователь» 8 класс 

 

1. Основы экологических знаний 10ч. 

Теоретические знания: Эко-ралли. Правила поведения на занятиях. Техника 

безопасности. Предмет экологии. Задачи экологии. Взаимосвязь экологии с другими науками. 

Знакомство с профессиями.  

Практические занятия: Методы экологических исследований. Основные формы 

организации жизни. Словарь юного эколога. Экосистемная организация живой природы. 

Основные формы организации жизни и условия её устойчивости. Биосфера, биоценоз, 

популяции, организм- ступени организации жизни. Экскурсия в городской парк 

«Экологические объекты окружающей среды».Знакомство с профессиями будущего: 

урбанист-эколог, архитектор живых систем, сити-фермер, экоаналитик, эко-рециклер, 

экоаудитор, парковый эколог, специалист по преодалению системных экологических 

катастроф. Итоговое занятие по теме. Викторина (см. раздел методические рекомендации). 

Итоговое занятие по теме. 

2. Среды жизни на Земле 12ч. 

Теоретические занятия: Взаимосвязь живой и неживой природы. Понятие о среде 

обитания и условиях существования, характеристика сред жизни. Типы взаимоотношений 

между живыми организмами. Словарь юного эколога. 



Практическое занятие: Среды жизни: вода, воздух, почва. Среда жизни: вода. Понятие о 

водной среде, ее структура, динамика, экологические функции. Уникальные свойства воды. 

Роль воды в природе и жизни человека. Связь гидросферы с другими компонентами 

окружающей природной среды. Круговорот воды. Выявление источников и видов их 

загрязнения человеком. Оценка экологического состояния водоёма. Среда жизни: воздух. 

Понятие о воздушной среде, ее состав, структура, динамика и функции. Перенос и круговорот 

вещества в воздушной среде. Источники и состав загрязнения атмосферного воздуха. 

Основные источники загрязнения воздуха в Челябинской области. Основы мониторинга 

атмосферы, водной среды, почвы. Мониторинг запыленности местности и жилых помещений. 

Среда жизни: почва. Почва – источник питательных веществ для растений, место жизни 

животных. Загрязнение почв и их охрана.  Почвенные ресурсы Челябинской области. 

Определение общих физических свойств почвы. Экологический урок «Хранители воды». 

Экологический урок «Разделяй с нами». Среда жизни: организменная. Итоговое занятие. 

Викторина по изученной теме. 

Исследовательская деятельность 

1. Мониторинг воздушной среды в данной местности. 

2. Мониторинг экологического состояния водоема. 

3. Оценка состояния загрязнения выбранной местности методом изучения 

снегового покрова. 

4. Экологический мониторинг засоленности почвенного горизонта в условиях 

городской среды. 

 

3. Экологические факторы 6ч. 

Теоретические занятия: Экологические факторы и закономерности их действия. 

Биотические, абиотические, антропогенные факторы. На какие группы делятся. Прямое и 

косвенное воздействие на организм экологических факторов. Вода как абиотический фактор. 

Животный и растительный мир и вода - биоценоз пресного водоема. Взаимодействие 

факторов. 

Практическое занятие: Ознакомление с водными объектами на территории поселения, 

мониторинговые наблюдения за состоянием питьевой воды из разных источников. 

Температура как абиотический фактор. Суточные и сезонные колебания температуры. 

Наблюдения за погодой. Ведение дневника наблюдений. Свет, как абиотический фактор. 

Солнечный свет, достигающий поверхности Земли, - основной источник энергии для 

поддержания теплового баланса планеты, водного обмена организмов, создания и 

превращения органического вещества автотрофным звеном биосферы, что в конечном итоге 

делает возможным формирование среды, способной удовлетворять жизненные потребности 

организмов. Сезонные и суточные изменения освещенности. Биоритмы. Создание 

презентации «Цветочные часы». Искусственное регулирование развития животных и 

растений. Наблюдение за комнатными растениями, за животными. Работа с определителями 

растений. Выделение экологических групп растений по отношению к освещению. 

Антропогенные факторы. Основы рационального управления природными ресурсами. 

Рациональное использование водных ресурсов. Создание презентации «Рациональное 

природопользование» на основе практических наблюдений. Итоговое занятие. 

Практические занятия по оформлению экологических исследований по темам: 

1) «Экология и здоровье»: 

 - влияние экологической обстановки на качество жизни и здоровья населения; пути 

оздоровления экологической ситуации в районе, городе; 

 - снижение негативного воздействия человека на экосистему. 

2) «Экология жизненной среды»: механизмы определения и способы улучшения 

экологических показателей: 

- в индустриально-городской экосистеме; 

- в образовательном учреждении; 



- на территории образовательного учреждения; 

- в жилых домах (на кухне, в спальной комнате и т.д.); 

- на детских площадках во дворах и др. 

3) «Чистая вода»: 

- восстановление, поддержание и улучшение экологического состояния водных 

экосистем города, области; 

- улучшение качества природной и питьевой воды; 

- рациональное использование водных ресурсов города и области. 

4) «Экология животных и растений»: 

- сохранение биоразнообразия животных и растений Южного Урала; 

- изучение влияния жизнедеятельности человека на численность и поведение животных; 

- влияние факторов живой и неживой природы на организм животных; 

- изучение животных и растений, занесенных в Красную книгу; 

- изучение условий проживания животных в Зоопарке; 

- изучение и описание практической деятельности по оказанию помощи животным в 

осенне-зимний период. 

4. Фенология как наука 5ч. 

Теоретические занятия: Основные понятия фенологии. Предмет фенологии. Основные 

понятия фенологии. Сезонные явления, используемые при изучении сезонной динамики 

экосистем (в атмосфере, в гидросфере, на поверхности почвы, в литосфере, в биосфере). 

Биологические ритмы. Периодизация годового круга природы. Четырехсезонная структура 

годичного круга природы. Естественные сезоны.  Границы естественных сезонов. 

Фенологическая зима: первозимье, среднезимье, предвесенье. Фенологическая весна: 

снегостояние, оживление весны, разгар весны. Фенологическое лето: перволетье, полное лето, 

спад лета. Фенологическая осень: первоосенье, золотая осень, предзимье. 

Практическое занятие: Методы фенологических исследований. Организация 

фенологических и метеорологических наблюдений и исследований. Принципы организации. 

Количественные методы, глазомерные и пересчетноколичественные. Интегральный метод. 

Фенологические наблюдения с использованием транспортным средств. Учет динамики 

сезонных процессов. Фенологические наблюдения. Наблюдения над единичными модельными 

экземплярами. Составление календаря природы по сезонам. Фенологические календари и 

карты. Фенологические справочники. Фенологические спектры. Задачи, структура, 

содержание, значение фенологических календарей. Фенологическое картографирование. 

Фенологические карты. Карты длительности фенологических сезонов. Карты феноаномалий. 

Растения-индикаторы. Наблюдение за растениями - индикаторами. Итоговое занятие. 

5. Итоговые занятия 1ч. 

 

Содержание программы (5 года обучения) «Город и экология»9 класс 

 

1. Природоохранная деятельность 5ч. 

Практические занятия: Участие в областных и всероссийских экологических акциях, 

проведение всероссийских экологических уроков «Хранители воды», «Разделяй с нами» и др. 

фонда «ЭРА». Просмотр фильма «Под властью мусора». Акция «Чистый двор», «Батарейка на 

утилизацию». Акция «Каждой пичужке – кормушка». Мастер-класс «Съедобная кормушка». 

Коллективная работа: составление путеводителя по одному из объектов ООПТ 

Челябинской области. 

 

2. Проектная деятельность 27ч. 

 

Практические занятия: Проект «Вторая жизнь материалов». Составление сценариев 

экологических агидбригад. Декорирование тарелки в технике декупаж. Коллаж как искусство. 

«Терра-коллаж». Изготовление композиции из пластиковых бутылок.  



Проект «Экологическое творчество». Природа Южного Урала в рисунках и 

фотографиях. Природа Южного Урала в поэзии. Создание творческого проекта. Легенды 

Южного Урала. Создание творческого проекта. Цветочная поэзия. Флористика и фитодизайн в 

рисунках и фотографиях. Легенды о цветах. Экологические игры. Создание творческого 

проекта. Создание творческого проекта «Виртуальная экскурсия». Экскурсия по 

Челябинскому парку «Алое поле». Создание творческого проекта «Виртуальная экскурсия». 

Экскурсия по саду Победы.  

Проект «Школьный двор – цветущий сад». Создание творческих проектов озеленения 

уголков родного города, района, парка, сквера, улицы, двора, пришкольного участка. 

Создание творческих проектов озеленения уголков родного города, района, парка, сквера, 

улицы, двора, пришкольного участка.  

Проект «Экологический город». Основные городские зоны (промышленная, жилая, 

зеленая и др.). Характеристики основных городских зон г. Челябинска в целом и Ленинского 

района г. Челябинска в частности. Роль и задачи главы, руководителя производственных и 

хозяйственных организаций, эколога, экономиста экологического города. Построение модели 

экологического города, с учетом географических, ландшафтных, и эколого-экономических 

особенностей, предложенного рельефа. Построение модели экологического города, с учетом 

географических, ландшафтных, и эколого-экономических особенностей, предложенного 

рельефа. Проект «Гербарное дело» Оборудование сбора материала Оборудование для 

гербаризации. Растения для сбора. Правила сбора растений. Экскурсия в биотоп. Как работать 

с атласом определителем. Определение растений, засушивание растений, монтировка 

гербарного образца, оформление гербарного листа, дезинфекция и дератизация гербария, 

систематизация гербарных образцов, использование гербария в учебной и научной работе, 

паспортизация растений, этикетирование растений. 

 Практические занятия: создание экологических проектов: 

«Цветочное оформление интерьера». Создание проектов цветочного оформления 

интерьера или разработать виртуальное оформление интерьера. 

«Гербарное дело» Обучающимся необходимо изготовить гербарии лекарственных 

растений Челябинской области. 

«Экологическое творчество» Обучающимся необходимо подготовить по выбору: 

1) «Фототворчество». Фотографии «Городской пейзаж»; «Челябинский дендрарий» 

(«Зеленые уголки родного города»);  

2) «Художественное творчество». Рисунки и плакаты формата А-3 «Край родной, навек 

любимый». 

3) «Экологическая игра». Описание экологической игры (цели, задачи, содержание, 

условия проведения).  

4) «Литературное творчество» легенды, стихи, сказки, агидбригады на экологическую 

тему. 

5) «Социальное проектирование». Создание проектов озеленения родного города, 

района, парка, сквера, улицы, двора, пришкольного участка и т.д.  

6) «Виртуальная экскурсия». Разработать виртуальную экскурсию (программа Microsoft 

Power Point): по Челябинскому парку «Алое поле» (от улицы Ленина до Дворца Пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской); по растительным объектам Челябинского сада Победы 

(ограниченного улицами Героев Танкограда, Салютной, Первой пятилетки, Марченко). 

Экскурсия представляется в электронном виде в виде видеофайла или презентации. 

Комментарий может содержать интересные даты, факты и события, которые связанны с 

данным объектами, краткую историю его возникновения и эколого-биологические 

особенности растений сада.  

3. Итоговое занятие 2ч. 

Тематическое планирование 

1 год обучения 5 класс «Тайны и загадки природы» 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-      В том числе 



во часов Теорет. Практи

ч 

1 Введение. 5 2 3 

2 Царство Бактерии и Грибы  5 2 3 

3 Царство Растения  10 3 7 

4 Царство Животные  13 5 8 

5 Итоговое занятие 1  1 

 Итого: 34 12 22 

 

2 год обучения6 класс «Знай  и сохраняй природу родного края» 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-

во часов 

     В том числе 

Теорет Практи

ч 

1 Введение  1 1  

2 Сообщество водных объектов  6 2 4 

3 Лесное сообщество  10 3 7 

4 Сообщество лугов  7 2 5 

5 Сообщество степей  7 2 5 

6 Проектная деятельность  2  2 

7 Итоговое занятие 1  1 

 Итого 34 10 24 

 

3 год обучения. 7 класс «Экология и охрана природы» 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

     В том числе 

Теорет. Практич. 

1 Основы экологических знаний  6 4 2 

2 ООПТ Челябинской области  15 5 10 

3 Уральские Робинзоны  8 2 6 

4 Живые барометры  3 1 2 

5 Итоговое занятие 2  2 

 Итого 34 12 22 

 

4 года обучения 8 класс «Юный эколог - исследователь» 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

     В том числе 

Теорет. Практич. 

1 Основы экологических знаний  10 4 6 

2 Среды жизни на Земле  12 4 8 

3 Экологические факторы  6 2 4 

4 Фенология как наука  5 2 3 

5 Итоговое занятие 1  1 

 Итого  34 12 22 

 

5 год обучения 9 класс. «Город и экология» 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

     В том числе 

Теорет. Практич. 



1 Природоохранная деятельность  5  5 

2 Проектная деятельность  27 5 22 

3 Итоговое занятие 2  2 

  Итого 34 5 29 

 

Календарно – тематическое планирование 

1 год обучения 5 класс «Тайны и загадки природы» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п\п Дата Тема занятия Количест

во часов 

Введение 5ч. 

1.  07.09 Осияние природой. Правила поведения на занятиях. 1 

2.  14.09 Семья биологических наук. Знакомство с профессиями. 

Словарь юного натуралиста. 

1 

3.  21.09 Многообразие живого. Основные признаки живого. Словарь 

юного натуралиста. 

1 

4.  28.09 Царства живой природы. Игра «В некотором царстве…» 1 

5.  05.10 Способы питания живых организмов. Типы 

взаимоотношений в живой природе. Словарь юного 

натуралиста. 

1 

Царство Бактерии и Грибы 5ч. 

6.  12.10 Царство Бактерии.  1 

7.  19.10 Тайны грибного царства.  Разнообразие грибов. Плесневые 

грибы (пенициллиум и мукор). Шляпочные грибы 

(пластинчатые и трубчатые). Способы питания и 

размножения грибов.  

1 

8.  26.10 Правила сбора грибов (съедобные и ядовитые грибы). Игра 

«Грибное лукошко». 

1 

9.  09.11 Вред и польза грибов (грибы паразиты, сапротрофы, 

хищники и симбионты). Роль грибов в круговороте веществ 

в природе. Словарь юного натуралиста. 

1 

10.  16.11 Два удивительных царства Бактерии и Грибы. Урок – игра. 1 

Царство Растения 10ч. 

11.  23.11 Царство Растения. 1 

12.  30.11 Водоросли. 1 

13.  07.12 Мхи (сфагнум и кукушкин лен). 1 

14.  14.12 Хвощи (приречный, озерный). Папоротники (щитовник 

мужской, орляк). 

1 

15.  21.12 Голосеменные растения (сосна, ель, кедр, лиственница). 

Составление эколого-биологической характеристики видов 

голосеменных растений. Методика работы с определителями 

растений. 

1 

16.  28.12 Покрытосеменные растения. Инсценировка «Спор органов 

растений» 

1 

17.  11.01 Жизненные формы растений. 

Деревья, кустарники, травянистые растения нашей области. 

1 

18.  18.01 Зеленая аптека. Лекарственные растения Челябинской 

области. 

1 

19.  25.01 С чего начинается растение. Урок-игра. 1 



20.  01.02 В разноцветном царстве флоры (покрытосеменные). Урок-

игра. 

1 

Царство Животные 13ч. 

21.  08.02 Разнообразие форм животного мира. Простейшие животные. 1 

22.  15.02 Разнообразие беспозвоночных животных. 1 

23.  22.02 Представители паукообразных и ракообразных в 

Челябинской области. 

1 

24.  01.03 Насекомые Челябинской области. Опасны ли насекомые? 1 

25.  15.03 Разнообразие позвоночные животных. 1 

26.  22.03 Самые большие и самые маленькие рыбы. Представители 

рыб Челябинской области. Приспособление рыб к водной 

среде обитания. Уход за животными в аквариуме. 

1 

27.  05.04 Земноводные Челябинской области. 

Приспособление земноводных к среде обитания. 

Особенности развития земноводных. Сходство головастиков 

с рыбами. 

1 

28.  12.04 Пресмыкающиеся. Уход за животными в террариуме. 1 

29.  19.04 Птицы. Викторина о птицах. Представители хищных птиц 

Челябинской области. Уход за ними в зоопарке. 

1 

30.  26.04 Акция «Каждой пичужке – кормушка». Мастер-класс 

«Съедобная кормушка». 

1 

31.  03.05 Представители водоплавающих птиц Челябинской области. 

Птицы наших лесов. Птицы синантропы. Встреча с 

представителями Региональной орнитологической 

организации «Челябинское орнитологическое общество» 

1 

32.  10.05 Разнообразие млекопитающих. Животные наших лесов. 

Выгодная дружба. Сосуществование животных разных 

видов. 

1 

33.  17.05 Соседи по планете: млекопитающие. Урок-игра. 1 

34.  24.05 Итоговое занятие.Соседи по планете: итоговая игра по 

курсу. 

1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

2 год обучения 6 класс «Знай и сохраняй природу родного края» 

 

№ п\п Дата Тема занятия Количест

во часов 

1.  01.09 Введение. Правила поведения на занятиях. Экологические 

игры. 

1 

Сообщество водных объектов 6ч. 

2.  08.09 Водоем как мир чудес. Характеристика сообщества водных 

объектов. Словарь юного натуралиста. Происхождении 

водных объектов (естественное, искусственное). 

1 

3.  15.09 Характеристика сообщества водных объектов. Растения и 

животные в водных экосистемах. Составление эколого-

биологической характеристики видов растений и 

животных водных экосистем. Понятие об определителе 

флоры и фауны. 

1 

4.  22.09 Пищевые цепи в водном сообществе. Растения и животные 

как индикаторы чистоты и загрязнения водоемов. 

1 

5.  29.09 Условия, в которых обитают растения и животные, 1 



адаптации к ним. 

Определение статуса охраняемых видов водных и 

околоводных растений и животных по Красной Книге 

Челябинской области. Лимитирующие факторы. 

6.  06.10 Мы у природы в гостях. Правила поведения на воде, 

экологические проблемы водных объектов Челябинской 

области. 

1 

7.  13.10 Итоговое занятие «Водное сообщество» 1 

Лесное сообщество 10ч. 

8.  20.10 Тайны леса. Характеристика лесного сообщества. Словарь 

юного натуралиста.  

1 

9.  27.10 Растения лесного сообщества. Особенности 

приспособления к жизни в лесу. 

1 

10.  10.11 Животные лесного сообщества. Особенности 

приспособления к жизни в лесу. 

1 

11.  17.11 Составление эколого-биологической характеристики видов 

растений и животных лесного сообщества. Методика 

работы с определителями растений, грибов, лишайников, 

зверей, птиц, рыб. 

1 

12.  24.11 Месторастений и животных в пространственной структуре 

природного сообщества лес. 

1 

13.  01.12 Следы жизнедеятельности животных (погрызы, 

повреждения, следы, гнезда, голоса), контуры насекомых, 

птиц, млекопитающих. 

1 

14.  08.12 Грибы и условия их произрастания в лесу. Строение и 

способы питания грибов. Способы размножения грибов. 

Их роль в круговороте веществ в природе. Правила сбора 

грибов, приносимые ими вред и польза. 

1 

15.  16.12 Пищевые цепи лесных сообществ. Словарь юного 

натуралиста. 

1 

16.  22.12 Экологические проблемы лесов в Челябинской области, 

правила поведения в лесу. Краснокнижные виды растений 

и животных, которые обитают в лесах Челябинской 

области. Определение статуса и лимитирующих факторов. 

Мероприятия по охране лесов от пожаров. Войди в 

природу другом. 

1 

17.  12.01 Итоговое занятие «Лесное сообщество» 1 

Сообщество лугов 7ч. 

18.  19.01 Разноцветные луга. Характеристика сообщества луг. Виды 

лугов. Словарь юного натуралиста. 

1 

19.  26.01 Использования лугов человеком (пчеловодство, выпас 

скота, сенокошение), лекарственные растения. 

Растения лугов. 

Животные луговых сообществ. Работа с определителями 

видового разнообразия флоры луга. 

1 

20.  02.02 Составление эколого-биологической характеристики видов 

растений и животных луговых сообществ. Методика 

работы с определителями растений, грибов, лишайников, 

зверей, птиц, рыб. 

1 

21.  09.02 Краснокнижные виды растений и животных, обитающих в 

луговых сообществах Челябинской области. Определение 

статуса и лимитирующих факторов. 

1 



22.  16.02 Пищевые цепи сообщества лугов 1 

23.  16.02 Мы у природы в гостях. Правила поведения на лугу. 1 

24.  02.03 Итоговое занятие «Сообщество лугов» 1 

Сообщество степей 7ч. 

25.  16.03 День Заповедников и национальных парков. 

Характеристика сообщества. Аркаим. Словарь юного 

натуралиста.  

1 

26.  16.03 Виды растений и животных, составляющих степные 

сообщества. Составление эколого-биологической 

характеристики видов растений и животных, 

составляющих степные сообщества. Методика работы с 

определителями растений, грибов, лишайников, зверей, 

птиц, рыб. 

1 

27.  06.04 Особенности приспособления к жизни в степи. 1 

28.  13.04 Пищевые цепи степных экосистем. 

Лекарственные растения степей. 

1 

29.  20.04 Определение статуса охраняемых видов растений и 

животных степей по Красной Книге Челябинской области. 

1 

30.  27.04 Влияние человека на степные сообщества (распашка 

земель, выпас скота, рекреационные нагрузки, 

скашивание). Лимитирующие факторы. 

1 

31.  04.05 Итоговое занятие «Сообщество степей» 1 

Проектная деятельность 2ч. 

32.  11.05 Проект «Природная экосистема» Принципы и структура 

организации сообществ. Выстраивание экологических 

связей между объектами природы. 

1 

33.  18.05 Построение модели природного сообщества из 

предложенных видов животных и растений, с учетом 

ярусного расположения и экологических факторов. 

1 

34.  25.05 Итоговое занятие. Своя игра. 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3 год обучения. 7 класс «Экология и охрана природы» 

 

№ п\п Дата Тема занятия Количест

во часов 

Основы экологических знаний 6ч. 

1.  04.09 Краткая история экологии. Предмет экологии, структура 

экологии. Словарь юного натуралиста. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 

2.  11.09 Экологические законы Б. Коммонера. 1 

3.  18.09 Экосистемы. Экологические факторы. 1 

4.  25.09 Природные зоны Челябинской области. Физико-

географическая характеристика Челябинской области. 

Словарь юного натуралиста. 

1 

5.  02.10 Экологические проблемы Земли. Экологическая 

обстановка в Челябинской области.  

1 

6.   09.10 Пути оздоровления экологической ситуации в городе, 

районе. Снижение негативного воздействия человека на 

экосистему. 

1 

ООПТ Челябинской области 15ч. 



7.  16.10 Охраняемые природные территории Челябинской области. 

причины их организации и значение. Словарь юного 

натуралиста. 

1 

8.  23.10 Классификация заповедников. 1 

9.  13.11 Работа с зоогеографическими картами заповедников. 1 

10.  20.11 Национальные парки Челябинской области, их назначение 

и режим природопользования. Встреча с представителями 

Национального парка «Зюраткуль».  

1 

11.  27.11 Национальные парки Челябинской области, их назначение 

и режим природопользования. Сетевое взаимодействие с 

НП «Таганай». 

1 

12.  04.12 Заказники Челябинской области, их назначение и режим 

природопользования. 

1 

13.  11.12 Памятники природы Челябинской области, их назначение 

и режим природопользования. 

1 

14.  18.12 Красная книга Челябинской области. Работа с Красной 

книгой (флора и фауна).  

1 

15.  25.12 Экологический подход к охране редких и исчезающих 

видов и мест их обитания. 

1 

16.  15.01 Красная книга. Виды растений Южного Урала, занесенных 

в Красную книгу.  

1 

17.  22.01 Реликты и эндемики флоры Челябинской области. 1 

18.  29.01 Знакомство с реликтовыми, эндемичными, редкими и 

исчезающими видами растений края по гербариям, 

иллюстрациям и плакатам. 

1 

19.  05.02 Красная книга. Виды беспозвоночных животных Южного 

Урала, занесенных в Красную книгу.  

1 

20.  12.02 Красная книга. Виды позвоночных животных Южного 

Урала, занесенных в Красную книгу.  

1 

21.  19.02 Итоговое занятие «ООПТ Челябинской области» 1 

Уральские Робинзоны 8ч.  

22.  26.02 Уральские Робинзоны. Ориентирование на местности, 

складывание костра определенного типа. Как развести 

костер в лесу. 

1 

23.  05.03 Как построить шалаш. Установка палатки. Как добыть 

воду. Как остаться чистыми в дикой природе 

1 

24.  12.03 Оказание первой медицинской помощи - наложение жгута 

из подручных материалов, транспортировка 

«пострадавшего». 

1 

25.  19.03 Изучение условий проживания животных в Зоопарке. 

Типичные представители животных Челябинского 

Зоопарка. 

1 

26.  02.04 Зеленая аптека. Лекарственные растения Челябинской 

области. Определение видов по живым объектам в природе 

или по гербарным образцам. 

1 

27.  02.04 Ядовитые растения Челябинской области. Определение 

видов по живым объектам в природе или по гербарным 

образцам. 

1 

28.  09.04 Как найти еду в дикой природе. Дикорастущие пищевые 

растения Челябинской области. Определение видов по 

живым объектам в природе или по гербарным образцам. 

1 



29.  16.04 Итоговое занятие 1 

Живые барометры 3ч. 

30.  23.04 Фенологические изменения, происходящих в природе. 

Словарь юного натуралиста. Наиболее распространенные 

приметы, связанные с изменением жизнедеятельности 

растений и животных. 

1 

31.  07.05 Растения-барометры. Животные-барометры. 1 

32.  14.05 Игра «Живые барометры» 1 

33.  21.05 Итоговое занятие. 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИКЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

4 года обучения 8 класс «Юный эколог - исследователь» 

 

№п\п Дата Тема занятия Количест

во часов 

Основы экологических знаний 10ч. 

1.   Эко-ралли. Правила поведения на занятиях. Техника 

безопасности. 

1 

2.   Предмет экологии. Задачи экологии. Экологические 

законы. 

1 

3.   Взаимосвязь экологии с другими науками. Знакомство с 

профессиями. 

1 

4.    Методы экологических исследований. 

 

2 

5.    

6.    Основные формы организации жизни. Словарь юного 

эколога. 

1 

7.   Экосистемная организация живой природы. 2 

8.   

9.   Основные формы организации жизни и условия её 

устойчивости. Биосфера, биоценоз, популяции, организм- 

ступени организации жизни.  

1 

10.   Итоговое занятие по теме. 1 

Среды жизни на Земле 12ч. 

11.   Взаимосвязь живой и неживой природы. 1 

12.   Типы взаимоотношений между живыми 

организмами.Словарь юного эколога. 

1 

13.   Среда жизни: вода. Основы мониторинга водной среды. 2 

14.   

15.   Экологический урок «Хранители воды» 1 

16.   Среда жизни: воздух. Основы мониторинга атмосферы. 2 

17.   

18.   Среда жизни: почва. Основы экологического мониторинга 

почвы. 

2 

19.   

20.   Экологический урок «Разделяй с нами» 1 

21.   Среда жизни: организменная. 1 

22.   Итоговое занятие 1 

Экологические факторы 6ч. 

23.   Экологические факторы, их классификация. Биотические 

факторы. 

1 

24.   Вода, как абиотический фактор 1 

25.   Температура как абиотическийфактор. Влияние 1 



температурного режима и влажности на биологическое 

состояние комнатных растений. 

26.   Свет как абиотический фактор. Работа с определителями 

растений. Выделение экологических групп растений по 

отношению к освещению. 

1 

27.   Антропогенные факторы 1 

28.   Итоговое занятие 1 

Фенология как наука 5ч. 

29.   Основные понятия фенологии. Биологические ритмы. 1 

30.   Периодизация годового круга природы 1 

31.   Методы фенологических наблюдений 1 

32.   Фенологические календари и карты 1 

33.   Растения-индикаторы. Наблюдение за растениями - 

индикаторами. 

1 

    34.  Итоговое занятие. 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

5 год обучения 9 класс. «Город и экология» 

 

№ п\п Дата Тема занятия Количест

во часов 

Природоохранная деятельность 5ч. 

1.   Экологический урок «Хранители воды» 1 

2.   Экологический урок «Разделяй с нами» 1 

3.   Хайтек мусор. Просмотр фильма «Под властью мусора» 1 

4.   Акция «Чистый двор», «Батарейка на утилизацию», 

«Раздельный сбор мусора» 

1 

5.   Акция «Каждой пичужке – кормушка» 

Мастер-класс «Съедобная кормушка» 

1 

Проектная деятельность 27ч. 

6.   Проект «Гербарное дело». Оборудование сбора материала 

Оборудование для гербаризации 

Растения для сбора. Правила сбора растений 

1 

7.   Засушивание растений. Монтировка гербарного образца. 

Оформление гербарного листа. 

1 

8.   Проект «Вторая жизнь материалов». Составление 

сценариев экологических агидбригад, праздников, 

мероприятий, игр и сказок 

1 

9.   Декорирование тарелки в технике декупаж. Изготовление 

реквизита к экологическим сказкам. 

1 

10.   Коллаж как искусство. «Терра-коллаж». 

Изготовление агитационных плакатов, листовок. 

1 

11.   Изготовление композиции из пластиковых бутылок. 

Изготовление реквизита к экологическим сказкам (маска, 

герои кукольного театра, театра экспромта, магнитного 

театра). 

1 

12.   Проект «Экологическое творчество» 

Природа Южного Урала в рисунках и фотографиях. 

Природа Южного Урала в поэзии. Создание творческого 

проекта. 

Легенды Южного Урала. Создание творческого проекта. 

1 



13.   Цветочная поэзия. Флористика и фитодизайн в рисунках и 

фотографиях. 

Легенды о цветах. Экологические игры. Создание 

творческого проекта. 

1 

14.   Создание творческого проекта «Виртуальная экскурсия». 

Экскурсия по Челябинскому парку «Алое поле». 

1 

15.   Создание творческого проекта «Виртуальная экскурсия». 

Экскурсия по саду Победы. 

1 

16.   Проект «Школьный двор – цветущий сад» 

Создание творческих проектов озеленения уголков родного 

города, района, парка, сквера, улицы, двора, пришкольного 

участка. 

1 

17.   Создание творческих проектов озеленения уголков родного 

города, района, парка, сквера, улицы, двора, пришкольного 

участка. 

1 

18.   Проект «Экологический город»Причины возникновения 

и роста городов. Понятие «урбанизация». 

1 

19.   Функции города. Типология городов. 1 

20.   Город как антропоэкосистема. 1 

21.   Проблемы городов. Экологические проблемы современных 

городов. 

1 

22.   Здоровье населения в исследованиях по экологии. 1 

23.   Экологические перспективы города. 1 

24.   Пути решения экологических проблем городской среды.  1 

25.   Основные городские зоны (промышленная, жилая, зеленая 

и др.). 

1 

26.   Характеристики основных городских зон г. Челябинска в 

целом и Ленинского района г. Челябинска в частности. 

1 

27.   Роль и задачи главы экологического города. Знакомство с 

профессиями. 

1 

28.   Роль и задачи эколога экологического города. Знакомство с 

профессиями (парковый эколог и др.). 

1 

29.   Роль и задачи руководителя производственных и 

хозяйственных организаций экологического города. 

Знакомство с профессиями (сити-фермер и др.) 

1 

30.   Роль и задачи экономиста экологического города. 

Знакомство с профессиями (экоаудитор и др.) 

1 

31.   Построение модели экологического города, с учетом 

географических, ландшафтных, и эколого-экономических 

особенностей, предложенного рельефа. 

1 

32.   Построение модели экологического города, с учетом 

географических, ландшафтных, и эколого-экономических 

особенностей, предложенного рельефа. 

1 

 33.  Итоговое занятие. 2 

 

Методическое обеспечение 

Построение программы «Знатоки природы» обусловлено системой последовательной 

работы по овладению учащимися основами экологической грамотности.  Занятия направлены 

на то, чтобы активизировать мыслительную деятельность, учат наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и окружающим, 

тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 



Организация образовательного процесса может быть очной, очно-заочной и 

дистанционной, в период карантина, болезни или отсутствие на занятиях по другим 

объективным причинам, изучение материала может быть самостоятельным по презентациям и 

материалам, направленным через сетевой город.   

При этом используются разнообразные методы обучения (словесный, наглядно-

практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, 

проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация и др.). 

Каждому методу соответствует форма проведения занятия. Из форм организации 

деятельности детей на занятиях превалируют работа в малых группах, групповая и 

индивидуально-групповая формы. На занятиях используются интерактивные формы 

обучения, тренинги, дискуссии, беседы, акции, наблюдение, праздники, спектакли, творческие 

мастерские, выставки и др.  Широко применяются дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Некоторые занятия проходят 

в форме конкурсов, защиты творческих проектов, семинаров, конференций. Также проводятся 

интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях. При проведении 

аудиторных занятий используются игры, разработанные лабораторией экологии и охраны 

природы биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Благодаря электронной 

почте и сети ИНТЕРНЕТ установлен контакт с профессором Д. Н. Кавтарадзе. Так для занятий 

получены материалы экологических игр «Зеленый рюкзак», «Остров». Кроме того, 

используются настольные игры «В лесу», «Животные России», детское лото «Кто где живет», 

«На лесной тропинке», «Календарь природы», «Кто теплее?», «Грибное лукошко», «Экология 

и филология», «Поле чудес», «Экологический город», деловая игра «Избежать катастрофы», 

Экологические головоломки, игровое шоу «Экологический менеджмент».  

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки на природу, 

встречи с людьми различных профессий, живущих на Урале, организация посильной 

практической деятельности по охране среды нашего региона и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в сквере, парке, музее и т. д. Эта работа 

расширяет кругозор учащихся, развивает интерес к малой родине: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

При проведении занятий используются разные педагогические технологии: технология 

творчества, социо-игровые технологии, технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология проблемно-диалогового обучения, ИКТ-

технологии, технология системно-деятельностного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология портфолио, здоровьесберегающие 

технологии. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место отводится учебным 

ситуациям, которые могут быть построены на предметном, межпредметном и надпредметном 

содержании.  

Основные виды учебных ситуаций: 

1) ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения; 

2) ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

3) ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

4) ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 



Приведем некоторые наиболее яркие примеры применения учебных ситуаций на 

занятиях объединения «Знатоки природы».  

I. Ситуация-иллюстрация:  

1. Представьте, что яблоко – это уменьшенная копия планеты Земля. Если снять ¾ 

кожуры – убрать водную гладь, то оставшаяся ¼ будет суша, ровно половина, которой ничего 

не производит. Это пустыни, горы, ледники. Выходит, что у нас осталось только 50% суши. 

Разделим ее на четыре части: 

1) реки, озера и сильно переувлажненные болотистые места; 

2) солончаки, земли на которых ничего не растет; 

3) строения (дома и инфраструктура городов и сельских населенных пунктов); 

4) плодородная почва. 

Обратите внимание, от всей поверхности кожуры яблока, осталась лишь крошечная 

полоска – плодородная почва, почва кормилица. А между тем на Земле проживаем 7,5 млрд 

людей, скоро будет 10 млрд, а земли больше нет. 

После обсуждения данной ситуации-иллюстрации можно предложить обучающимся 

изучение почвенных ресурсов Челябинской области, исследование почв пришкольного 

участка или проведение экологического мониторинга засоленности почвенного горизонта в 

условиях городской среды с помощью цифровой лаборатории экологии и др. Аналогично, для 

повышения мотивации к изучению водной среды и проведения учебного исследования по 

мониторингу экологического состояния водоемов Челябинской области можно предложить 

другую ситуацию-иллюстрацию. 

2. Посмотрите на глобус, большая часть его окрашена в синий цвет. Представьте, 

что вся вода на Земле, поместилась в трехлитровой банке. Но в ней много солей, а нам нужна 

пресная вода. Такой воды всего 3% на земном шаре. Отольем из банки полстакана воды – это 

3% пресной вода на Земле. Но из них доступна только столовая ложка воды. Это относительно 

чистая вода. Из ложки пипеткой капнуть каплю на ладонь – это питьевая вода. 1,5 млн. детей 

погибают от того, что не получают чистую пригодную питьевую воду.  

Исследовательские работы, подготовленные на занятиях кружка, по исследованию 

природных сред участвуют в городских и областных конференция «Вода на Земле», «Шаг в 

будущее», «Интеллектуалы XXI века», «Человек на Земле» в номинации «Чистая вода», «Мои 

первые открытия имени А. Н. Белкина» и др. 

Невозможно изучать экологию, не выходя за пределы кабинета. Поэтому на своих 

занятиях, по возможности, использую всю социокультурную среду города Челябинска – 

экскурсии (в Челябинский зоопарк, музей леса, центр детский экологический, дом аквариум и 

т.д.).  

Безусловно, не все учащиеся сразу увлекутся проектной и исследовательской 

деятельностью, кто-то предпочтет творчество. А значит, при организации занятий нужны 

самые разнообразные формы, позволяющие раскрыться каждому ребенку. Поэтому 

напрактических занятиях детям предлагается попробовать себя в разных видах творчества, 

фотографируя и изображаяживотных и растения, а затем, используя электронные 

образовательные ресурсы или посещая художественные музеи, заповедники, памятники 

природы, проследить, хотябы в общих чертах, эволюцию становления графики, скульптуры и 

таких жанровживописи, как пейзаж, натюрморт; посмотреть, как используются образы 

животных ирастений в декоративно-прикладном искусстве. Проекты «Экологическое 

творчество», отражающие природу Южного Урала в рисунках и фотография воспитанники 



объединения могут представить на городских конкурсах «Край родной», «ЭкоРОСТ» и др., 

проекты литературного жанра (природа Южного Урала в поэзии или легендах) можно 

использовать для проведения экологических мероприятий в школе «День птиц», «День 

Земли», неделя естественных наук, «День биоразнообразия» и др. 

Для проведения спектаклей и праздников на занятиях можно готовить реквизит из 

вторсырья, придавая вторую жизнь одноразовой посуде, пластиковым бутылкам, газете, 

картону. Поделки, рисунки, фигурки растений и животных, выполненные ребятами, можно 

использовать в играх «Пирамида жизни» для выстраивания экологических пирамид и 

пищевых цепочек. Кроме того, творчество можно использовать при создании проекта 

«Экологические игры». Так, например, силами воспитанников объединения «Знатоки 

природы» удалось изготовить настольную игру из спичечных коробков «Кто быстрее?», 

которая теперь служит дидактическим материалом для разнообразия занятий. 

Продолжительность игры – 5-10 мин. Количество участников – от 1 до 15. Все коробки 

выкладывают на стол картинками вверх. Необходимо расположить коробки в порядке 

увеличения скорости движения изображенных животных. Затем нужно соединить коробки 

«поездом», выдвигая ящички и вставляя коробки один в другой. После этого надо перевернуть 

коробки – на обратной стороне должен получиться ряд возрастающих скоростей движения. 

Если последовательность оказалась ошибочной, то коробки разъединяют, перемешивают на 

столе и собирают заново. Для изготовления такого игрового комплекта понадобиться 21 

спичечный коробок и картинки с изображениями животных, а также надписи, клей карандаш 

и ножницы. На верхней стороне коробка помещается изображение животного, на боковых 

сторонах его название, на обратной стороне – скорость, которую может развить этот организм. 

Информацию о скорости движения разных организмов находим в литературе или сети Internet, 

готовясь к занятиям по теме «Самые, самые». Огромное количество информации по данной 

теме на сайте Мегаэнциклопедия о животных Зооклуб www.zooclub.ru.  

Такие творческие разнообразные экологические проекты не только существенно 

расширяет кругозор ребят, но и позволяют выявить ихскрытые способности. Этому также 

способствуют игровые экологические ситуации-тренинги. 

II. Ситуация-тренинг:  

При проведении занятий на природе и после обсуждения впечатлений от экскурсии 

учащимся предлагаются упражнения «природа для меня», «ателье мод», «зоологический 

балет» и др. (С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин). Так, мы несколько изменили упражнение «Внуки 

Карла Линнея». Учащиеся, в роли Карла Линнея, должны назвать животных нашего зоопарка 

или растения в сквере на «Алом поле», по-своему, отражая особенности поведения или образа 

жизни, придумать видовые названия, то есть добавить прилагательные к названию природного 

объекта, как например: «заяц беззащитный», «одуванчик солнечный» и т.д.  

Не менее интересны тренинги «Экологической рекламы». После просмотра фильма «Под 

властью мусора» обучающихся делим на три группы. Первая группа создает рекламу по 

улучшению экологической обстановки в нашем регионе, придумывает очистные сооружения. 

Вторая группа создает рекламу – призыв не покупать много товаров, поскольку они со 

временем становятся мусором. Третья группа создает рекламный ролик «Некачественный 

товар», который ухудшает экологическую обстановку в нашем городе. Ребята придумывают 

название товара, степень вредности и возможность прорекламировать его так, чтобы люди с 

охотой покупали его. Игра направлена на осознание детьми своей уязвимости перед 

давлением рекламы. При организации экскурсий также можно использовать игру «Воронья 

охота». Каждый получивший задания находит предметы по списку и приносит для показа и 

обсуждения. 

Охотничий лист  

1. Перышко.  

2. Семечко растения, принесенного ветром.  

http://www.zooclub.ru/


3. Кленовый лист.  

4. Колючка.  

5. Косточка. Шишку. 

6. Три различных семечка.  

7. Что-нибудь .. (совершенно прямое, красивое, совершенно бесполезное в природе, круглое, 

ворсистое и пушистое, острое, белое, мягкое, важное для природы, что может шуметь и т.д.).  

Тренинги могут быть направлены и на развитие литературного творчества. Во время 

экскурсии по парку культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина можно дать задание: найти в 

природе 5 (или 10) предметов, ассоциирующихся с экологическими проблемами и составить 

по ним монолог.  Использование подобных игровых ситуаций можем мотивировать учащихся 

на создание проектов «Экологическое творчество», «Виртуальная экскурсия», участие в 

конкурсах «Зеленые уголки родного города», «Экомиг», конкурс экологической рекламы 

«ЭкоРОСТ» и др.  

Занятия на природе позволяют использовать весь спектр подвижных экологических игр. 

Например, игра «Птичьи стаи». Все игроки встают в круг, ведущий по очереди бросает мяч 

игрокам. Возвращая мяч, игрок в ответ называет любую птицу. Когда круг пройден, все 

«птицы» должны найти свою «стаю» (перелетных, зимующих, кочующих). Каждая «стая» 

проверяет своих птиц. Теперь каждая птица из стаи должна найти свой корм («подлетают» к 

развешанным картинкам корма). Подвижные игры можно использовать и в помещении. Так, 

при проведении занятия по теме «Царства живой природы» можно предложить игру «В 

некотором Царстве…». В разных углах игровой площадки разложите карточки со 

стилизованными изображениями трех Царств живой природы – растений, животных и грибов. 

Раздайте ребятам картинки с изображением различных живых существ и скажите, что с 

помощью волшебной фразы они будут превращаться в «жителей» разных Царств живой 

природы. После ваших слов «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были 

замечательные существа!» каждый ребенок «превращается» в то живое существо, которое 

изображено на его картинке: грибы – садятся на корточки и сцепленные ладони кладут на 

голову; растения – стоят на месте, покачиваясь из стороны в сторону; животные – 

передвигаются, издавая характерные звуки (чик-чирик, и-го-го, ква-ква и т.д.). Затем, после 

фразы «Раз, два, три – в свое Царство беги!», все разбегаются по соответствующим Царствам. 

Обязательно проверьте правильность выбора Царства каждым ребенком и обсудите ошибки. 

После таких игр школьники обычно чувствуют себя бодрее, чем после обычного 

занятия. У них наблюдается позитивное настроение, желание учиться, многие говорят о том, 

что работать в таком формате увлекательно и интересно. После игр учащиеся не жалуются на 

усталость. В процессе игры ученики приобретают такие навыки как целенаправленность, 

трудолюбие, креативность и так далее. Игра побуждает учащихся изучать экологию и вне 

школы, наблюдать за природой, делать зарисовки, фотографировать, отмечать особенности 

того или иного ландшафта, осмыслять красоту природы. 

Использование настольных игр и включение игровых проблемных ситуаций, оказывает 

воздействие на личность обучаемого, развивает его мышление, расширяет кругозор, учит 

ориентироваться в конкретной ситуации и применять знания для решения нестандартной 

учебной задачи, мотивирует и стимулирует познавательную деятельность учащихся, 

способствует развитию познавательного интереса. Так, одна из учащихся предложила проект 

экологической игры «Четыре закона экологии Барри Коммонера», используя ситуации-

проблемы (Приложение 2).  

III. Ситуация-проблема:  

Включение ситуации-проблема в изучение нового материала мотивирует учащихся к 

поиску информации в литературе, самостоятельному изучению материала.  



Пример 1:Сокол питается мелкими млекопитающими и стоит на верхушке 

энергетической пирамиды. Почему ученые считают сокола важным объектом биологического 

мониторинга? Учащимся необходимо найти в литературе эколого-биологическое описание, 

лимитирующие факторы и предположить решение. Информация: Сокол – хищная птица, 

которая является естественным врагом многочисленных представителей грызунов, а значит, 

регулирует их численность в природе и в агроэкосистемах. Применение на полях пестицидов 

приводит к резкому снижению численности сокола, потому что многие птицы погибают в 

результате отравлений зараженными животными. Ученые должны постоянно отслеживать 

численность соколов, потому что они становятся особо уязвимыми в таких условиях. Нельзя 

допустить исчезновения соколов из экосистемы т. к. на вершине пирамиды в этом случае 

окажутся грызуны на некоторое время, а это может вызвать необратимые последствия для 

всей структуры. Предлагаемое решение: Сократить до минимума или практически прекратить 

применение пестицидов в местах обитания соколов. Практиковать применение биологических 

методов защиты растений. Оградить естественные гнездовья сокола от антропогенного 

влияния. 

Пример 2:При выращивании клевера – лучшей кормовой культуры с большим 

содержанием белка – сельскохозяйственные работники столкнулись с проблемой отсутствия 

семян у этой культуры. Оказалось, что урожай семян зависит от рыжих лис. Используя 

информацию из научно-популярной литературы, постройте пищевую цепь, и объясни 

взаимозависимость между лисой и клевером. Информация: Шмели – важнейшие опылители 

луговых, лесных и сельскохозяйственных насекомоопыляемых растений.Их тело покрыто 

густыми длинными волосками, образующими перевязи различных цветов: рыжие, чёрные, 

белые и т. д. Обитают шмели в почве, в гнёздах, в дуплах. Полевая мышь – это маленький 

зверёк с тёмно-серой или коричневой окраской спины и серовато-белым брюшком. Полевые 

мыши – плохие соседи для шмелей, которые поселились на клеверном поле. Они разоряют 

гнёзда шмелей, съедают мёд и личинки. На поле, где мало мышей, шмелиные гнёзда остаются 

целыми. Предлагаемое решение: 1) клевер → шмели (шмелиные гнезда) → мыши → лисица; 

2) взаимозависимость между лисой и клевером состоит в том, что снижение численности 

рыжих лис в данной местности приводит к росту мышей, которые разоряют гнёзда шмелей, 

съедают мёд и личинки. Шмели опыляют не весь клевер, поэтому семян клевера мало и 

урожай низкий (Приложение 3). 

Таким образом, игра может быть формой организации обучения, методом закрепления 

знаний, средством воспитания нравственно-волевых, трудовых, экологических и других 

знаний и умений. Использование игровых ситуаций-оценка на занятиях кружка может быть 

использовано для формирования навыков умственной деятельности, умений использовать 

приобретенные знания в новых условиях, оценивать реальные ситуации с готовыми 

решениями и предлагать своё адекватное решение. 

IV. Ситуация-оценка:  

Обучающимся необходимо построить модель природного сообщества из предложенных 

видов животных и растений. Эта игра полезна, чтобы пофантазировать, привлечь к творчеству 

имеющиеся знания. Важно обратить внимание участников, что поселенные организмы 

должны получить необходимые условия для своего проживания – убежища, соответствующую 

потребностям пищу, друзей и врагов. Участники должны продумать детали расселения 

животных и растений с учетом их потребностей, а не только своих желаний. На выполнение 

задания и его обсуждение уходит в среднем 1,5 часа, участники охотно делятся своими 

мыслями и фантазиями.  

Другим примером ситуации-оценки, может быть задание: оценить план застройки города 

Челябинска или отдельного района города, с точки зрения эколога, а затем предложить проект 

«Экологический город». Обучающимся необходимо создать модель города. На предложенном 



рельефе, грамотно расположить основные городские зоны (промышленную, жилую, зеленую и 

др.), с учетом географических, ландшафтных, и эколого-экономических особенностей. При 

защите модели города, обучающие должны доказать правильность и гармоничность 

расположения объектов. При этом один участник команды становится главой данного 

поселения, второй – экологом, третий – руководителем производственных и хозяйственных 

организаций, четвертый – экономистом. Каждый участник при защите модели города 

отражает свою составляющую.Потенциал игры может позволить участникам реализовать свои 

навыки и усвоить сложный материал в облегченной игровой форме. Также, можно 

использовать игру «Живой дом» из сборника Н.Л. Чубыкина, А.Д. Клещева «Мозаика 

интерактива» серии «Экологическая библиотека «ИСАР-Сибирь»». Учащимся предлагается 

попробовать себя в роли архитектора и инженера, создать дом («живой» дом, дом 21 века) по 

принципу живого организма. Чтобы «питался» как растение и экономил тепло как животное, 

был простой и дешевый, одновременно удобный и долговечный. При строительстве 

использовать принципы растений (листопада, ярусности, подсолнуха и одуванчика) и 

принципы животных (моржа, ручейника, спящего сурка, муравейника и бурундука). 

Использование данных игровых ситуаций мотивирует учащихся к созданию собственных 

проектов озеленения родного города, района, парка, сквера и т.д., позволяет участвовать в 

областных и городских экологических конкурсах «Тропинка», «Экобум», «Удивительное 

рядом». Более подробно методические и дидактические материалы в приложении 4, 5. 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

воспитанниками объединения «Знатоки природы» 

Таблица 1 

 
ФИО Теоретическая 

подготовка 

У Практическая 

подготовка 

У Мониторинг развития личности У 

1.1. 1.2

. 

2.1. 2.2.  3.1.  

Личностная  

сфера 

3.2. 

Познават

ельная 

сфера 

3.3. 

Регулятивная  

сфера 

3.4. 

Коммуни-

кативная 

сфера 

 

3.1.1

. 

3.1.2

. 

3.1.3.  3.3.1. 3.3.2

. 

  

               

               

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Таблица 2 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Баллы 

1.Теоретическая подготовка 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень (менее ½ объема знаний)  

Средний уровень (более ½ объема знаний) 

Максимальный уровень (практически весь объем знаний) 

1 

5 

10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

терминов 

Минимальный уровень (избегает употреблять специальные 

термины) 

Средний уровень (сочетает терминологию с бытовой) 

Максимальный уровень (употребляет осознанно) 

1 

5 

10 

 

Вывод Критерии оценки 

уровня 

теоретической 

подготовки: 

- высокий уровень  

- средний уровень  

- низкий уровень  

Высокий– обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-75%, предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

Средний – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 

70-35%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

Низкий – обучающийся овладел менее чем 30% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины. 

15-20 

 

 

7-14 

 

2-6 

2.Практическая подготовка 

2.1 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

требованиям 

программы 

Минимальный уровень (менее ½ объема умений и навыков)  

Средний уровень (более ½ объема умений и навыков) 

Максимальный уровень (практически весь объем умений и 

навыков) 

1 

5 

10 



2.2. Творческие навыки Креативность 

выполнения 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребёнок в состоянии выполнять простейшие практические 

задания) 

Репродуктивный (выполняет задание на основе образца) 

Творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

1 

 

5 

10 

Вывод Критерии оценки 

уровня 

практической 

подготовки: 

- высокий уровень  

- средний уровень  

- низкий уровень 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-75% 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных 

умений и навыков составляет 70-35%; работает с оборудованием с 

помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 30%, 

предусмотренных умений и навыков; 

- ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

15-20 

 

7-14 

 

2- 6 

 

 

3.Мониторинг развития личности обучающихся 

Параметры Критерии Степень выраженности качества (оценивается педагогом в 

процессе наблюдения за учебно-практической деятельностью 

ребенка и ее результатами) 

Баллы 

3.1.Личностная сфера 

 

3.1.1. Мотивация  

Выраженность 

интереса к 

занятиям 

Интерес практически не обнаруживается 1 

Интерес возникает лишь к новому материалу 2 

Интерес возникает к новому материалу, но не способам решения 3 

Устойчивый познавательный интерес, но он не выходит за 

пределы изучаемого материала 

4 

Проявляет постоянный интерес и творческое отношение к 

предмету, стремится получить дополнительную информацию 

5 

3.1.2. 

Самооценка  

Самооценка 

деятельности на 

занятиях 

Ребенок не умеет, не пытается и не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни самостоятельной, ни по просьбе 

педагога 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее решения, однако при этом 

учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия 

2 

Может с помощью педагога оценить свои возможности в решении 

задачи, учитывая изменения известных ему способов действий 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в решении 

задачи, учитывая изменения известных способов действия 

4 

3.1.3.Нравственн

о-этические 

установки  

Ориентация на 

общепринятые 

моральные 

нормы и их 

выполнение в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил поведения 2 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в 

основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в социуме, но 

иногда частично их нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, 

осознанно их принимает 

5 

3.2.Познавательная 

сфера 

Уровень 

развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельнос

ти 

Уровень активности, самостоятельности ребенка низкий, при 

выполнении заданий требуется постоянная внешняя стимуляция, 

любознательность не проявляется 

1 

Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, но при вы-

полнении заданий требуется внешняя стимуляция, круг интересу-

ющих вопросов довольно узок 

2 



Ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, 

самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних 

стимулах, находит новые способы решения заданий 

3 

3.3.Регулятивная 

сфера 

3.3.1. 

Произвольность 

деятельности 

Деятельность хаотична, непродуманна, прерывает деятельность 

из-за возникающих трудностей, стимулирующая и организующая 

помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, однако в процессе 

деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только 

при психологической поддержке 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит дело до конца 

3 

3.3.2. Уровень 

развития 

контроля 

Обучающийся не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; заметив 

ошибку, обучающийся не может обосновать своих действий 

2 

Обучающийся осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и контролировать их 

3 

При выполнении действия ребенок ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

5 

3.4.Коммуникативная 

сфера 

Способность к 

сотрудничеству 

В совместной деятельности не пытается договориться, не может 

прийти к согласию, настаивает на своем, конфликтует или 

игнорирует других 

1 

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать 

свою позицию и слушать партнера 

2 

Способен к взаимодействию и сотрудничеству (групповая и 

парная работа; дискуссии; коллективное решение учебных задач) 

3 

Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества; ориентируется на партнера по общению, умеет 

слушать собеседника, совместно планировать, договариваться и 

распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять 

взаимопомощь 

4 

Заключение Уровень 

развития 

личности 

Низкий 7 

Средний 8-20 

Высокий 21-29 

 



 

МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 3 

 
Уровень участия 

(баллы за каждое) 

 

К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

О
л
и

м
п

и
ад

ы
 

Конкурсы 

А
к
ц

и
и

 

Участие в 

организации и 
проведении 

массовых 

мероприятий 

Итоги 

Сумма
рное 

число 

баллов 

«Тропинка» «Экобум» «Удивитель

ный мир 

природы» 

др.    

Всероссийский 

16б – заочное участие 

17б – очное участие 

18б – дипломанты 3 

степени 

19б – дипломанты 2 

степени 

20б – дипломанты 1 

степени 

         

Областной 

11б – участие 

12б – победители и 

призеры 

зонального этапа 

14б – победители и 

призеры полуфиналов 

15б - победители и 

призеры финалов 

         

Городской 

7б – участие 

8б – призеры 

9б – победители 

10б – личное 

первенство 

         

Районный 

4 б – участие 

5б – призеры 

6б - победители 

         

Школьный 

1б только в одном 

здании (ГК) 

2б в двух зданиях 

школы (ГК/Ф) 

3б в трех зданиях 

школы 

(ГК/Ф/СП) 

         

Заключение 

Суммарное число 

баллов  

         



 



Приложение 2 

ПРИМЕРЫ ТВОРЧЕСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

Экологическая игра «Четыре закона экологии Барри Коммонера» 

Автор: Степанова Анна, 6 класс, МБОУ «СОШ № 68 имени Е. Н. Родионова» 

Одной из форм проведения экологических мероприятий является организация и 

проведение экологических игр. Разнообразные задания позволяют участникам максимально 

полно и в игровой форме применять свои знания и навыки, усваивать новую информацию. 

Кроме этого, подобные игры развивают нестандартное мышление у школьников, расширяют 

их кругозор, знакомят ребят с особенностями природных сообществ, привлекают внимание к 

проблемам охраны животного мира и природы в целом. 

В зимний период чаще экологические игры проводят в помещении с использованием 

мультимедийных средств, а в более теплое время в виде подвижных игр на улице.  

Подвижные экологические игры способствуют не только интеллектуальному, но и 

физическому развитию школьников. Это очень важно, ведь сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения одна из наиболее важных и сложных задач современности. 

Цель игры – способствовать развитию гармонично развитой личности детей и 

подростков. 

Задачи: 

- развивать творческое мышление школьников, 

- привлечь внимание детей к вопросам экологии, 

- удовлетворить потребности детей в игре, 

- противостоять детской гиподинамии. 

Краткое описание игры. 

В экологической игре «Четыре закона экологии» принимают участие 4 команды по три 

человека в каждой. Для того, чтобы распределить участников на команды мы предлагаем 

жеребьевку. Участникам предложены записки с надписями (гусь, волк, заяц, лягушка, махаон, 

цапля, крот, пчела медоносная, прыткая ящерица, кузнечик, сурок байбак, дрофа, волк). 

Получив карточку нужно распределиться на команды: 

1. Команда «Степь». Обитатели степей (дрофа, сурок байбак, крот). 

2. Команда «Водоем». Обитатели водоемов (гусь, лягушка, цапля). 

3. Команда «Лес». Обитатели лесов (заяц и 2 волка). 

4. Команда «Луг». Обитатели лугов (махаон, прыткая ящерица, кузнечик). 

Команды получают маршрутный лист и отправляются на этап, изображая своего 

животного. Этапы команды посещают согласно указаниям маршрутного листа. В ходе игры 

команды должны объяснить четыре закона экологии, сформулированные американским 

ученым Барри Коммонером.  

1. «Всё связано со всем».  

2. «Всё должно куда-то деваться». 

3. «Ничто не даётся даром». 

4. «Природа знает лучше». 

Кто набирает большее количество очков, тот победитель. 

После краткого инструктажа участники начинают игру. 

Этап «Всё связано со всем». Команда «Водоем». 

Участникам предлагаются пазлы, собрав которые они получают кейс: 



Завод сбросил в реку сточные воды, загрязнённые ядовитыми веществами. Чем это 

грозит водоёму и жителям города? Какой экологический закон нарушен? И как правильно 

действовать в этой ситуации? 

Правильный ответ:  

- Эти вещества обязательно осядут на растениях и водорослях, живущих в реке. Растения 

и водоросли попадут в желудок травоядным рыбам вместе с ядовитыми веществами. Если 

травоядную рыбу съест хищная, токсичные вещества переселятся уже в её организм. 

Последняя же, может попасться на крючок человеку, и тогда человек по закону получит 

пищевое отравление. 

- Нарушены первый и второй экологические законы. «Всё связано со всем», «Всё должно 

куда-то деваться». 

- Нужно пропустить промышленные отходы через очистку. 

Этап «Ничто не даётся даром». Команда «Лес». 

Участникам нужно назвать ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ. 

1. Ушастый бегун – символ трусости. (Заяц)  

2. Неугомонный хлопотун – символ трудолюбия. (Муравей)  

3. Пернатая большеглазка – символ мудрости. (Сова)  

4. Рыжая красавица – символ хитрости. (Лисица) 

Учащимся даны экологические определения, их нужно превратить в известную 

пословицу или поговорку: 

1.Сбился с азимута среди трех голосеменных. (В трех соснах заблудился.) 

2.Это млекопитающее, сколько не снабжай питательными веществами, оно постоянно 

смотрит в растительное сообщество. (Сколько волка не корми - он в лес смотрит.) 

3.Человек, которому в самом ближайшем будущем грозит прекращение поступления 

кислорода в организм, доходит до того, что пытается зажать в руке высохший стебель 

злака. (Утопающий хватается за соломинку.) 

Поясните третий закон: «Ничто не даётся даром». 

Правильный ответ:  

Всё, что мы выиграли, взяв у природы, она заберёт у нас другими путями. Уничтожили 

воробьёв – вредители съели весь урожай, отстреляли хищных птиц – исчезли куропатки. За 

всё приходится платить. 

Этап «Всё должно куда-то деваться».Команда «Степь». 

В цветочном магазине покупаем упаковку удобрения «биогумус». На упаковке написано, 

что это удобрение произведено из обыкновенного мусора, а произвёл его необыкновенный 

червяк, выведенный калифорнийскими учёными! Эти черви пожирают любой органический 

материал: опилки, бумагу, картон, гнилые овощи и т.д., превращая всё это в чрезвычайно 

ценное органическое удобрение – биогумус. А вот полиэтилен, металл и стекло червяк не ест, 

он его просто не переваривает. Калифорниец удивительно прожорлив: он съедает в сутки два 

раза больше, чем весит, а ещё он не прихотлив и прекрасно чувствует себя при температуре от 

+4 до +40 градусов. Живёт этот труженик целых 16 лет. Как вы думаете, люди, которые 

вывели такого червяка, нарушили законы экологии или нет? 

Правильный ответ:  

- Это, наоборот, строгое выполнение законов экологии. 

- Тут выполняется второй закон: «Всё должно куда-то деваться». Мусор не превращается 

в токсические отходы, а даёт пищу червяку и становится ценным удобрением. 



- А ещё и четвёртый закон выполняется: «Природа знает лучше». Червяк существо 

природное, он и знает, как лучше переработать отходы. 

Этап «Природа знает лучше». Команда«Луг». 

Мы выехали за город, в дачный посёлок. Когда-то тут было болото, весело квакали 

лягушки, тучей клубились комары. Но дачники решили избавиться от болота и начали его 

осушать. К каким последствиям для леса и речки это может привести? Какой закон нарушают 

люди, желая улучшить природу? 

Правильный ответ: 

- Ни в коем случае нельзя этого делать! Осушив болото, можно потерять речку, да и лес 

пропадёт! 

- Нарушается четвёртый закон природы: «Природа знает лучше». Если тут, в этом месте 

природа создала болото, так тут ему и нужно быть. 

- Для экологического равновесия в этом месте очень нужно и болото, и лягушки, и 

комары, иначе будет засуха. 

Маршруты команд 

 
 Команда «Водоем». Команда «Лес». 

 

Команда«Луг». 

 

Команда «Степь». 

 

Этап «Всё связано со 

всем». 

1. 4. 3. 2. 

Этап «Ничто не даётся 

даром». 

2. 1. 4. 3. 

Этап «Природа знает 

лучше». 

3. 2. 1. 4. 

Этап «Всё должно куда-то 

деваться». 

4. 3. 2. 1. 

Маршрутный лист Команды «Водоем». 

Четыре закона экологии, сформулированные американским ученым Барри Коммонером.  

1. «Всё связано со всем».  

2. «Всё должно куда-то деваться». 

3. «Ничто не даётся даром». 

4. «Природа знает лучше». 
 Порядок 

прохождения 

Набранные баллы Подпись 

Гусь Лягушка Цапля  

Этап «Всё связано со 

всем». 

1.     

Этап «Ничто не даётся 

даром». 

2.     

Этап «Природа знает 

лучше». 

3.     

Этап «Всё должно куда-

то деваться». 

4.     

Маршрутный лист Команды «Лес». 

Четыре закона экологии, сформулированные американским ученым Барри Коммонером.  

1. «Всё связано со всем».  

2. «Всё должно куда-то деваться». 

3. «Ничто не даётся даром». 

4. «Природа знает лучше». 
 Порядок 

прохождения 

Набранные баллы Подпись 

Заяц Волк 1 Волк 2  

Этап «Всё связано со 

всем». 

4.     

Этап «Ничто не даётся 

даром». 

1.     



Этап «Природа знает 

лучше». 

2.     

Этап «Всё должно куда-

то деваться». 

3.     

Маршрутный лист Команды «Луг». 

Четыре закона экологии, сформулированные американским ученым Барри Коммонером.  

1. «Всё связано со всем».  

2. «Всё должно куда-то деваться». 

3. «Ничто не даётся даром». 

4. «Природа знает лучше». 
 Порядок 

прохождения 

Набранные баллы Подпись 

Махаон 

 

Прыткая ящерица Кузнечик 

 

 

Этап «Всё связано со 

всем». 

3.     

Этап «Ничто не даётся 

даром». 

4.     

Этап «Природа знает 

лучше». 

1.     

Этап «Всё должно куда-

то деваться». 

2.     

Маршрутный лист Команды «Степь». 

Четыре закона экологии, сформулированные американским ученым Барри Коммонером.  

1. «Всё связано со всем».  

2. «Всё должно куда-то деваться». 

3. «Ничто не даётся даром». 

4. «Природа знает лучше». 
 Порядок 

прохождения 

Набранные баллы Подпись 

Дрофа Сурок  

байбак 

Крот  

Этап «Всё связано со 

всем». 

2.     

Этап «Ничто не даётся 

даром». 

3.     

Этап «Природа знает 

лучше». 

4.     

Этап «Всё должно куда-то 

деваться». 

1.     

 

Четыре закона экологии сформулировал американский учёный Барри Коммонер.  

Первый закон: «Всё связано со всем». Действие этого закона мы уже видели на наших 

примерах.  

Второй закон гласит: «Всё должно куда-то деваться». Ничто не исчезает бесследно, в 

том числе и мусор, который закапывают или сжигают. Из одного вещества возникает другое, 

при этом отравляется воздух, меняется климат, болеют люди. 

Третий закон: «Ничто не даётся даром». Всё, что мы выиграли, взяв у природы, она заберёт у 

нас другими путями. Уничтожили воробьёв – вредители съели весь урожай, отстреляли 

хищных птиц – исчезли куропатки. За всё приходится платить. 

Четвёртый закон: «Природа знает лучше». Человек, самонадеянно желая «улучшить» 

природу, нарушает ход естественных процессов. У природы нет никаких отходов: для любого 

органического вещества в природе существует фермент, способный это вещество разложить. 



Ну а человек создал и продолжает создавать громадное число химических веществ и 

материалов, которые попадая в природную среду, не разлагаются, накапливаются и 

загрязняют её. 

Экологическая культура заключается в том, чтобы знать и выполнять эти законы. 

Задание 1. Выберите из списка четыре закона экологии, сформулированные 

американским ученым Барри Коммонером. (время -1 минута) 

1.«Лес- наше богатство» 

2.«Всё связано со всем»  

3.«Земля- наш общий дом» 

4.«Всё должно куда-то деваться» 

5.«Ничто не даётся даром». 

6.«Берегите природу- как зеницу ока» 

7.«Природа знает лучше». 

Правильный ответ: (2,4,5,7) 

Задание 2. 

Завод сбросил в реку сточные воды, загрязнённые ядовитыми веществами. Чем это 

грозит водоёму и жителям города? Какой экологический закон нарушен? И как правильно 

действовать в этой ситуации? 

Правильный ответ:  

- Эти вещества обязательно осядут на растениях и водорослях, живущих в реке. Растения 

и водоросли попадут в желудок травоядным рыбам вместе с ядовитыми веществами. Если 

травоядную рыбу съест хищная, токсичные вещества переселятся уже в её организм. 

Последняя же, может попасться на крючок человеку, и тогда человек по закону получит 

пищевое отравление. 

- Нарушены первый и второй экологические законы. «Всё связано со всем», «Всё должно 

куда-то деваться». 

- Нужно пропустить промышленные отходы через очистку. 

Задание 3. Дворники сжигают листву, чтобы не вывозить её за город. Чем это грозит 

нам, и какой экологический закон дворники нарушают? 

Правильный ответ:  

- Листва городских деревьев накапливает огромное количество токсических веществ: от 

автомобилей, заводов. Её обязательно нужно уничтожать. 

- Типичное нарушение второго закона «Всё должно куда-то деваться»: дворники 

думают, что листья сгорят и просто исчезнут, но это не так: листья, сгорая, отравляют воздух, 

вызывая болезни людей. 

- Листья категорически запрещается сжигать, их нужно вывозить за город. 

Задание 4. В цветочном магазине покупаем упаковку удобрения «биогумус». На упаковке 

написано, что это удобрение произведено из обыкновенного мусора, а произвёл его 

необыкновенный червяк, выведенный калифорнийскими учёными! Эти черви пожирают 

любой органический материал: опилки, бумагу, картон, гнилые овощи и т.д., превращая всё 



это в чрезвычайно ценное органическое удобрение – биогумус. А вот полиэтилен, металл и 

стекло червяк не ест, он его просто не переваривает. Калифорниец удивительно прожорлив: он 

съедает в сутки два раза больше, чем весит, а ещё он не прихотлив и прекрасно чувствует себя 

при температуре от +4 до +40 градусов. Живёт этот труженик целых 16 лет. Как вы думаете, 

люди, которые вывели такого червяка, нарушили законы экологии или нет? 

Правильный ответ:  

- Это, наоборот, строгое выполнение законов экологии. 

- Тут выполняется второй закон: «Всё должно куда-то деваться». Мусор не превращается 

в токсические отходы, а даёт пищу червяку и становится ценным удобрением. 

- А ещё и четвёртый закон выполняется: «Природа знает лучше». Червяк существо 

природное, он и знает, как лучше переработать отходы. 

Задание 5. Мы выехали за город, в дачный посёлок. Когда-то тут было болото, весело 

квакали лягушки, тучей клубились комары. Но дачники решили избавиться от болота и начали 

его осушать. К каким последствиям для леса и речки это может привести? Какой закон 

нарушают люди, желая улучшить природу? 

Правильный ответ: 

- Ни в коем случае нельзя этого делать! Осушив болото, можно потерять речку, да и лес 

пропадёт! 

- Нарушается четвёртый закон природы: «Природа знает лучше». Если тут, в этом месте 

природа создала болото, так тут ему и нужно быть. 

- Для экологического равновесия в этом месте очень нужно и болото, и лягушки, и 

комары, иначе будет засуха. 



Приложение 3 

 ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ПИЩЕВЫЕ ЦЕПИ СООБЩЕСТВА ЛУГОВ»  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Организационный этап. Приветствие. 

Подготовка к новому содержанию. Мотивация учебной деятельности детей.  

Проблемное задание: Как-то крестьяне обратились к великому Чарльзу Дарвину с просьбой, 

чтобы он подсказал им, как увеличить урожаи семян клевера, которые стали катастрофически 

падать. «Заведите кошек», - ответил ученый. Крестьяне подумали, что он шутит, но Дарвин 

знал то, чего не знали крестьяне. Помогите крестьянам разрешить проблему.  

Усвоение новых знаний и способов действий. Использование заданий, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. Используя познавательную сказку В. 

Бианки, постройте пищевую цепь и поясните ответ ученого. Для инсценировки попробуем 

приготовить реквизит. Разделимся на две команды. Каждая команда получает текст сказки и 

материал для изготовления главных героев. Каждая команда рисует контуры мышей и вместе 

раскрашивают, затем кто-то рисует (шмель, клевер, корова, старик), кто-то вырезает (мышей и 

др. героев), кто-то укрепляет на палочке героя сказки. Использование социо-игровой 

технологии (может быть театр теней, импровизированный спектакль или даже магнитный 

театр, если героев прикрепить к магниту). При подготовке реквизита можно использовать 

информацию. 

Информация:  

Легенда о клевере. Когда-то Бог запретил всем живым существам работать в 

субботу. Но пчелы и клевер не послушали его. Бог рассердился и наказал их, спрятав нектар 

далеко в глубину цветка. И теперь пчелы неспособны опылять клевер. 

Когда европейцы переселились в Южную Австралию и Новую Зеландию, климат 

которых напоминает европейский, они стали пытаться выращивать для скота красный клевер. 

Он давал богатые укосы, прекрасно цвёл. Но семян не было. Выяснилось, что ни в Австралии, 

ни в Новой Зеландии нет шмелей. Когда же сюда завезли из Европы два вида шмелей и они 

акклиматизировались, клевер стал давать богатые урожаи семян. 

Полевая мышь – это маленький зверёк с тёмно-серой или коричневой 

окраской спины и серовато-белым брюшком. При внешней безобидности этот зверёк 

доставляет массу хлопот, как человеку, так и своим соседям из животного мира. Полевые 

мыши – плохие соседи для шмелей, которые поселились на клеверном поле. Они разоряют 

гнёзда шмелей, съедают мёд и личинки. На поле, где мало мышей, шмелиные гнёзда остаются 

целыми. 

Шмели – крупные перепончатокрылые (до 35 мм). Их тело покрыто густыми 

длинными волосками, образующими перевязи различных цветов: рыжие, чёрные, белые и т. д. 



Обитают шмели в почве, в гнёздах, в дуплах. Шмели – важнейшие опылители луговых, 

лесных и сельскохозяйственных насекомоопыляемых растений. 

Инсценировка СКАЗКИ «СОВА» 

Автор: Сидит Старик, чай пьет. Не пустой пьет - молоком белит. Летит мимо Сова.  

Сова: Здорово, друг!  

Старик: Ты, Сова, - отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца 

хоронишься, людей сторонишься, - какой я тебе друг!  

Автор: Рассердилась Сова.  

Сова: Ладно же, старый! Не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей ловить, - сам 

лови.  

Старик: Вишь, чем пугать вздумала! Утекай, пока цела.  

Автор: Улетела Сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. Ночь пришла. На 

Стариковом лугу мыши в норах свистят-перекликаются.  

Мышь1: Погляди-ка, кума, не летит ли Сова - отчаянная голова, уши торчком, нос 

крючком?  

Мышь 2: Не видать Совы, не слыхать Совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на 

лугу приволье.  

Автор: Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали.  

Сова: Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы худа не вышло: мыши-то, говорят, на охоту 

пошли.  

Старик: А пускай идут. Чай, мыши не волки, не зарежут телки.  

Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловят.  

Сова: Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: все шмели твои разлетелись.  

Старик: А пускай летят, - говорит Старик. - Что от них толку: ни меду, ни воску, - 

волдыри только.  

Автор: Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, с 

луга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят.  

Сова: Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: не пришлось бы тебе самому 

цветень с цветка на цветок разносить.  

Старик: И ветер разнесет.  

Автор: По лугу ветер гуляет, цветень наземь сыплет. Не попадает цветень с цветка на 

цветок, - не родится клевер на лугу; не по нраву это Старику.  

Корова: му, му. 

Сова: Хо-хо-хо, Старик! Корова твоя мычит, клеверу просит, - трава, слышь, без 

клеверу что каша без масла.  



Автор: Молчит Старик, ничего не говорит. Была Корова с клевера здорова, стала Корова 

тощать, стала молока сбавлять; пойло лижет, а молоко все жиже да жиже.  

Сова: Хо-хо-хо, Старик! Говорила я тебе: придешь ко мне кланяться.  

Автор: Старик бранится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. 

Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на Стариков 

луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится. Корова без клеверу тощает. Молока у 

Коровы мало. Вот и чай белить Старику нечем стало. Пошел Старик Сове кланяться. 

Старик: Уж ты, Совушка-вдовушка, меня из беды выручай, нечем стало мне, старому, 

белить чай.  

Сова: То-то, старый. Дружно не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне-то легко без 

твоих мышей?  

Автор: Простила Сова Старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать. Сова 

полетела мышей ловить. Мыши со страху попрятались в норы. Шмели загудели над лугом, 

принялись с цветка на цветок летать. Клевер красный стал на лугу наливаться. Корова пошла 

на луг клевер жевать. Молока у Коровы много. Стал Старик молоком чай белить, чай белить - 

Сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать. 

Первичная проверка понимания изученного.  Постройте пищевую цепь, которая лежит в 

основе сказки и поясните ответ Ч. Дарвина крестьянам. 

клевер→шмель→мышь→сова (сюжет сказки) 

клевер→шмель→мышь→кошка (ответ ученого крестьянам) 

Закрепление новых знаний, способов действий и их применение: Игра «Паутина жизни». 

Ведущий читает стихотворение и постепенно разматывает клубок ниток. Как только героя 

сказки назвали, он удерживается рукой за нитку. Получается паутина. Каждый герой 

натягивает свою часть нити и видно, что в гармонии система имеет устойчивое равновесие. 

Как только старик прогнал сову, нить свисает, шмели улетели, равновесие нарушается. Игра 

наглядно показывает взаимосвязи в природе и трансформацию экосистемы в целом. 

Жила рядом с полем лесная Сова 

В друзья Старика она позвала 

Старик закичился, обидел Сову 

Не знал он, что выйдет все боком ему. 

Мышиные стаи по полю гуляют 

Шмелиные гнезда они разоряют 

От этого клевер в полях не цветет 

Корова совсем молока не дает 

Подумал Старик, что попал он впросак 

Лесная Сова ему друг, а не враг 

Старик повинился, простила Сова 

Теперь они вместе большие друзья. 



Обобщение и систематизация знаний. Попробуйте, используя реквизит построить 

экологическую пирамиду. Какую еще пищевую цепь можно построить? Кто в дикой природе 

еще, кроме совы, может выполнять роль кошки?  

Сова 

Мышь   Мышь 

Шмель   Шмель   Шмель 

Клевер  Клевер   Клевер   Клевер  Клевер 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

клевер→корова→человек 

 
Контрольный этап. При выращивании клевера – лучшей кормовой культуры с большим 

содержанием белка – сельскохозяйственные работники столкнулись с проблемой отсутствия 

семян у этой культуры. Оказалось, что урожай семян зависит от рыжих лис. Используя 

информацию, полученную на занятии, постройте пищевую цепь, и объясни 

взаимозависимость между лисой и клевером. 

клевер→шмель→мышь→лисица 

Шмель опыляет клевер, мышь разоряет шмелиные гнезда, лисица регулирует 

численность мышей. 

Итоговый этап. Совместный вывод: Все в природе взаимосвязано.  

Ах, эта среда обитания! 

Все связано между собой. 



Обменом, цепями питания, 

Составом, структурой, судьбой 

(Е. Николаевская) 

Групповая рефлексия – способ оценки групповой работы. Чтобы показать учащимся, 

как они работали в группе, каков уровень их коммуникации, анализируется не только 

результат, но и процесс работы, который можно оценить по следующему алгоритму: 

1. Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания? 

- делало её более эффективной 

- тормозило выполнение задания 

- не позволило точно выполнить задачу, испортило отношения в группе 

2. На каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе? 

- обмен информацией 

- взаимодействие 

- взаимопонимание 

- были равномерно задействованы все уровни 

3. Какого уровня коммуникативные трудности испытывали участники группы при 

выполнении задания? 

- недостаток информации 

- недостаток средств коммуникации (речевых образцов, текстов и др.) 

- трудности в общении 

4. Какой стиль общения преобладал в работе? 

- ориентированный на человека 

- ориентированный на выполнение задания 

5. Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания? 

- в группе сохранилось единство и партнерские отношения 

- единство группы в ходе работы было нарушено 

6. Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе? 

- лидер, выдвинувшийся в ходе работы 

- нежелание наладить контакт большинства участников группы 

- непонимание задачи, поставленной для совместной работы 

- сама задача оказалась неинтересной, трудной 

Можно провести в виде игры вопрос-ответ, предложив вытаскивать из шляпы вопрос с 

вариантами ответов. 

На следующем занятии или дома можно посмотреть мультфильм «Как дед великое 

равновесие нарушил». Обсудить, почему режиссер так назвал данный мультфильм. 

После такого занятия воспитанники объединения могут провести урок окружающего 

мира или литературного чтения в начальной школе, инсценируя сказку В. Бианки «Сова», 

могут показать театр теней в ДОЛ. Выступление занимает не больше 10 мин.  



 Приложение 4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 

Профориентационные игры при проведении занятия по теме«Семья биологических наук. 

Знакомство с профессиями будущего».  

1. Игра «Цепочка профессий».  

Проводить упражнение лучше в круге. Участвуют все. Время проведения от 7—10 до 15 

минут. Сначала называем биологическую науку, а потом профессию. Зоология – зоолог, 

микология – миколог, орнитология – орнитолог, экология - эколог и т.д. Затем усложняем.  

Называем профессии на какую-либо букву: Эколог, энтомолог, экоаудитор, эко-рециклер и 

т.д. (Можно заготовить карточки с профессиями будущего, т.к. ребятам они не знакомы). 

Далее можно подискутировать о важности и значении профессий. 

2. Игра «Ассоциация». 

Три игрока выходят из класса, а остальные загадывают профессию. Потом они войдут и 

попробуют угадать ее с помощью ассоциативных вопросов. 

Например: «Какого цвета эта профессия?», «На какую мебель похожа?» и т.д. 

Опыт показывает, что не все учащиеся сразу понимают эти вопросы, поэтому 

целесообразно потренироваться на одном примере. Взять для разбора профессию «врач-

терапевт» и показать, что цвет этой профессии скорее всего белый, запах – что-то связанное со 

спиртом (лекарство – слишком наводящий ответ), мебель – стеклянный шкаф или кушетка...». 

Далее ведущий дает инструкцию отгадывающим: «Каждый из вас может задать только 

по 2 таких вопроса. Сейчас вы выйдете в коридор и в течение 2-3 минут продумаете свои 

вопросы. Когда будете задавать вопросы, конкретно указывайте, кому именно вы их задаете. 

После этого каждый из вас будет иметь по одной попытке угадать профессию». 

2-3 человека выходят из класса. Класс быстро загадывает профессию, а ведущий 

предупреждает всех, что спросить могут каждого, поэтому надо быть готовым к правильным, 

но не наводящим ответам. 

Ведущий приглашает отгадывающих, которые по очереди задают вопросы классу. 

Можно использовать дидактические карточки картинки (подсказки), чтобы ребятам легче 

было отгадать профессию, особенно если это профессия будущего (сити-фермер, парковый 

эколог, экоаудитор, эко-рециклер и т.д.). Например, когда заданы вопросы и приведены 

ассоциации, можно показать пантомима или карточку-подсказку.  

3. Игра «Кто я такой?» или «Угадай кто».  

Каждому игроку на лоб клеят стикер с профессией (объектом изучения науки) и человек 

должен догадаться кто же он. Можно задавать любые вопросы присутствующим, но отвечать 

они должны только Да или Нет. Поэтому некоторые называют это развлечение 

разновидностью игры Данетки. Игрок, который первый догадался, кто он такой, становится 

победителем, но игра может продолжаться дальше и в итоге останется последний 

проигравший, которому никак не удается себя опознать. Проводить упражнение лучше в 

круге. Садимся в кружок, например, за стол, чтобы хорошо видеть друг друга и не забыть, кто 

есть кто. Теперь два варианта – если есть ведущий, то именно он клеит всем на лоб листики с 

придуманными им персонажами. Если же никто не хочет быть в игре пассивным зрителем, и, 

соответственно, ведущего у вас нет, тогда каждый пишет персонажа для своего соседа справа 

и клеит ему на лоб. Естественно и в первом, и во втором случае человек не должен видеть, что 

у него на лбу написано. Внимание: избегайте комнат с зеркалами! Игру можно продолжить в 

паре. Тогда своему собеседнику можно подсказывать задавать загадки, называть 

представителей данной группы. Например, слово бабочка. Задаем загадки (Над цветком 



порхает, пляшет, Веерком узорным машет.), или перечисляем представителей (белянка, 

голубянка, крапивница, махаон), а игрок, как догадался, что слово бабочка, называет науку и 

профессию. 

Работа над проектом «Экологический город», позволяет познакомить воспитанников с 

профессиями будущего: урбанист-эколог, сити-фермер, эко-рециклер и др. (Атлас новых 

профессий http://atlas100.ru/). 

Активное включение воспитанников объединения «Знатоки природы» в процесс 

пропаганды экологических знаний в рамках проведения Всероссийских экологических уроков, 

различных мероприятий («День Земли» (приложение 7), «День птиц»  и т.д.) позволяет 

достигать высокого усвоения материала, знакомит с профессиями будущего экопроповедник, 

игромастер и др.  

Профориентация учащихся, знакомство с профессиями будущего в игровой форме 

может быть организовано в рамках школьного мероприятия «Турнир экологических 

профессий», воспитанники объединения делятся на группы, каждая из которых подбирает 

материал, узнает, в чем заключаются обязанности работника данной специальности, где ее 

можно получить, какие знания нужны, чтобы овладеть этой профессией и т.д. Можно 

сочинить стихи, придумать спецодежду, эмблему, взять интервью у людей, имеющих 

отношение к данной профессии, приветствуется любое творчество. Непосредственно турнир 

можно провести в актовом зале по форме КВН. Примерная тематика конкурсов может быть: 

приветствие (представление каждой группой, выбранной профессии), разминка (по три 

вопроса, касающихся изученных профессий), «веселый карандаш» (Соревнование на лучший 

юмористический рисунок под девизом «Профессия в будущем». От каждой команды 

выделяются два человека, они тянут жребий, какую современную профессию им надо 

проиллюстрировать.), домашнее задание (о профессии в стихах, модель профессии – 

демонстрация подготовленных костюмов) и др. 

Игровые технологии можно использовать не только для изучения новых знаний, 

выполнения проектных и исследовательских работ, но и для закрепления, обобщения и 

контроля полученных знаний. Так, текущий контроль знаний по окончании изучения 

большинства тем программы проводится в форме игры «Крестики и нолики», «Поле чудес», 

«Умники и умницы», «Своя игра» или «Кто хочет стать экологом?» (по типу телеигры «Кто 

хочет стать миллионером?», опубликована на сайте https://infourok.ru/igraviktorina-kto-hochet-

stat-ekologom-2036697.html), которые в последствии ребята используют для организации 

школьных экологических мероприятий в трех зданиях нашей школы (ГК – главном корпусе, Ф 

– филиале, СП – структурном подразделении). 

Таким образом, создание игровых ситуаций на занятиях объединения «Знатоки 

природы» является ценным методом стимулирования интереса к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Они позволяют учащимся в интересной доступной и ненавязчивой 

форме изучать природу, а учителю оценить результативность работы по итогам участия в 

конкурсах и конференциях различного уровня, по количеству проведенных экологических 

мероприятий и праздников в школе воспитанниками объединения. Экологические игры 

способствуют активизации учебного процесса, развивают у детей наблюдательность, 

внимание, память, мышление. Играя, ребенок всегда стремиться вперед. Его подсознание, 

разум и фантазия работают синхронно, постоянно участвуя в осмыслении и отражении 

окружающего мира. Различные головоломки, шарады, ребусы, игры, занимательные вопросы 

и экологические задачи – это путь познания ребенком самого себя, своих возможностей, своих 

пределов. В процессе игры воспитанники объединения учатся устанавливать существующие в 

природе взаимосвязи; уточняют, закрепляют и обобщают полученные ранее знания; 

расширяют кругозор. Природная любознательность, повышенная эмоциональная чуткость и 

отзывчивость, доверчивость, интерес к игровой деятельности способствует успешному 

выполнению задач экологического воспитания. 

http://atlas100.ru/
https://infourok.ru/igraviktorina-kto-hochet-stat-ekologom-2036697.html
https://infourok.ru/igraviktorina-kto-hochet-stat-ekologom-2036697.html


Не менее интересны и эффективны ролевые игры и спектакли. Они позволяют развивать 

актерское мастерство. Например, при проведении занятия по теме «С чего начинается 

растение» можно использовать сценку «Спор органов растений». Заранее напечатать текст 

каждому участнику и попросить желающих разыграть перед остальными воспитанниками 

объединения, затем провести беседу и все обсудить. Вывод после обсуждения может быть: 

Начавшийся спор между частями растения неразрешимый. Все они важны и необходимы 

растениям: и корень, и листья, и стебель, и цветы, и плоды. Ведь все они части одного 

организма. Далее продолжить занятие можно игрой-викториной «С чего начинается 

растение». Сборник с презентациями: Стручков, Е. А. Игровые технологии в преподавании 

биологии. 5-7 классы: Методическое пособие с электронным интерактивным приложением/ Е. 

А. Стручкова. – М.: Планета, 2016. -144с. – (Уроки мастерства). 

Безусловно ролевые игры и спектакли требуют дополнительной подготовки и 

подходящего сценария. При организации занятий по разнообразию форм животного мира и 

знакомству с простейшими животными мы используем сценарий В. Г. Смеловой «Шоу-драма 

из жизни простейших «Ползёт амёба по субстрату» (http://collegy.ucoz.ru/publ/86-1-0-7127). 

Воспитанники с огромным удовольствием создают совестно с родителями костюмы, 

вживаются в роли и показывают спектакли для обучающихся начальной школы, а затем, с 

интересом и определенной гордостью задают вопросы о воздействии простейших (амёба 

дизентерийная, малярийный плазмодий, амёба кишечная, инфузория рубца жвачных 

животных, трипаносома) на организм хозяина. Такая форма обучения способствует 

формированию навыков здорового образа жизни, экологически грамотного поведения в 

природе и социуме, формированию представлений о природных объектах и взаимосвязях 

между ними, позволяет запомнить достаточно сложный теоретический материал и является 

способом пропаганды экологических знаний, здорового образа жизни среди обучающихся 

школы и их родителей, способствует раскрытию творческого потенциала. 

Использовать технологию творчества можно при организации групповой работы на 

занятиях по темам «Биотические и антропогенные факторы окружающей среды» ребятам 

предлагаем подготовить ЛЭПБУК, рассказывающий о поражениях растений на территории 

НП «Таганай» (по материалам доклада Середы М. С. Экологическая обстановка территории 

национального парка «Таганай», опубликованного в сборнике материалов эколого-

краеведческих чтений «Наследие Земли Уральской», 2017г.). Каждая группа определяет 

форму, содержание и создает раздел ЛЭПБУКА. При этом можно использовать следующую 

информацию:  

1. Ржавчинный рак пихты, инфекционная болезнь ветвей и стволов, вызываемая 

ржавчинным грибом Melampsorella cerastii (М. саryophyllacearum). Болезнь проявляется в виде 

опухолевидного рака, ведьминых мётел и ржавчины хвои (на фото растения НП «Таганай»). 

Заражение ветвей и стволов пихты происходит весной через механические и др. 

повреждения коры. В местах заражения возникают утолщения, которые постепенно 

разрастаются, превращаясь в раковые опухоли. Отмершие части коры разрушаются и 

опадают, обнажая древесину. 

http://collegy.ucoz.ru/publ/86-1-0-7127


  
Ржавчинный рак пихты 

Раковая опухоль ствола 

Ржавчинный рак пихты 

Мутация ветвей («ведьмина метла») 

  
Ржавчинный рак пихты 

Побурение хвои 

Последствия ослабления иммунитета пихты 

Хлороз хвои 

Ржавчинный рак пихты развивается медленно, иногда в течение нескольких 

десятилетий, не вызывая явных признаков ослабления деревьев. Однако при сильной степени 

поражения молодых деревьев (наличии на стволе нескольких опухолей или кольцевых ран 

под кроной) может наблюдаться их ослабление и усыхание. Поражение ветвей и вершин 

может привести к частичной сухокронности деревьев. Через трещины на раковых опухолях 

внутрь дерева часто проникают дереворазрушающие грибы, вызывающие гнили стволов. 

Меры борьбы: поддержание высокой сомкнутости полога; профилактика механических 

повреждений; санитарные рубки; обрезка и уничтожение ветвей с ведьмиными метлами. 

(Лесная энциклопедия: В 2-х т., т.2/Гл.ред. Воробьев Г.И.; Ред.кол.: Анучин Н.А., Атрохин 

В.Г., Виноградов В.Н. и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1986.-631 с., 

ил.http://dendrology.ru/forest/item/f00/s00/e0000870/index.shtml). 

2. Елово-пихтовый хермес (Aphrastasia pectinatae) – вредитель хвойных растений 

поражающий пихты, лиственницы, ели, различные виды сосен (сосна обыкновенная, сосна 

сибирская кедровая). Хермес распространен в средней полосе России. Мы имеем 

фотографии из НП «Таганай». Симптомы поражения хермесом – пожелтение и искривление 

хвои, замедление роста. Если внимательно осмотреть растение, то на нижней стороне хвои 

можно обнаружить самих вредителей —  белые комочки похожие на вату и мелких черных 

насекомых похожих на тлю. Елово-пихтовый хермес поселяется на коре и хвое, высасывает 

соки, вызывая закручивание и гибель хвоинок, отмирание побегов, которые чаще других 

заражаются грибными инфекциями. Совершенно четко видна связь развития сибирского 

хермеса на молодых побегах сосны кедровой и их гибели от грибного заболевания 

склеродерриоза. Сам по себе хермес не считается опасным вредителем, он не способен 

нанести большой ущерб хвойному дереву, но при массовом поражении хвои дерево 

http://dendrology.ru/forest/item/f00/s00/e0000870/index.shtml
http://vitusltd.ru/derev_sosna_sibir.html


ослабляестся и подвергается риску нападения различных видов короедов, далее усачей, что 

приводит к быстрой гибели дерева. Весной, в мае месяце, надо осматривать обратную 

сторону хвои и при обнаружении хермеса обрабатывать инсектицидами. Так как, наружные 

покровы этих вредителей покрыты «пуховидными» выростами, через которые не проникают 

аэрозоли инсектицидов, поэтому необходимо тщательно обрабатывать хвою хвойных 

деревьев с обоих сторон системными препаратами, которые проникают внутрь хвои, в 

результате все колюще-сосущие вредители погибают. К системным препаратам относятся 

«Актара» и «Командор». 

  
Хермес на молодых побегах сосны кедровой 

  
Пихтовый хермес Кокон паразита 

Еловый хермес (Chermes abietis) — мелкое насекомое из сем. Aphidae (см. Травяные вши 

и Хермесы). Из отложенных на хвое ели крылатыми самками яиц выходят в конце лета 

желтоватые с длинными хоботками бескрылые самки — основательницы колоний, которые 

зимуют у основания почек ели и весной откладывают желтые яйца; из яиц вылупляются 

бескрылые желтые или зеленовато-желтые тли, которые начинают сосать под иглами молодых 

побегов ели, у их оснований; вследствие сосания иглы видоизменяются в мясистые чешуи и 

все основание побега превращается в галл, имеющий вид еловой шишки, чешуи которой 

сливаются между собой и бывают бархатисто-зеленого цвета с волосистыми красноватыми 

или желтоватыми краями; галлы достигают величины грецкого ореха. 

  
Еловый хермес 

Дом-«шишка» елового хермеса 

Еловый хермес 

Кокон тли-паразита 

http://vitusltd.ru/blog/lesozaschita/9410
http://vitusltd.ru/blog/wp-content/uploads/2014/05/hermes5_copi.jpg
http://vitusltd.ru/blog/wp-content/uploads/2014/05/DSC08844.jpg


В середине лета галлы лопаются и из отверстий выходят выросшие тли с зачатками 

крыльев (нимфы), которые затем линяют и превращаются в желтых крылатых самок, длиной 

около 2 мм. Таким образом, по-видимому, Еловый хермес размножается исключительно 

партеногенетически, так как все перечисленные поколения состоят из одних самок; при этом 

переселения на другие растении, как у большинства хермесов, нет.  Приносит елям 

незначительный вред. Меры борьбы те же, что и с елово-пихтовым хермесом  (Aphrastasia 

pectinatae).(Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефронаhttp://dic.academic.ru).  

3. Бактериальная водянка, мокрый некроз березы – возбудитель фитопатогенная 

бактерия Erwinia multivora и др. виды бактерий. Внешними признаками болезни у старых 

деревьев является сильно изреженная крона с наличием в ней сухих ветвей. На живых ветвях 

листва мелкая, недоразвитая, желтоватого цвета. Ниже усыхающей кроны по стволу 

появляются водяные побеги, которые также вскоре отмирают. На белой коре ствола 

появляются красные, как кровь, мелкие пятна от выступившей из мокрого луба жидкости. 

Вскоре пятна становятся черными. Красных и черных пятен на стволе может быть очень 

много, расположены они в основном в нижней части ствола. Под пятном луб мокрый, темно-

бурого цвета, с кислым запахом. У молодых берез, так же как и у старых, усыхают ветви, 

красные и черные пятна на коре отсутствуют. У основания усохших веток почти всегда с 

одной стороны могут быть вдавленные раковые раны, достигающие в длину 1 м. Раковые 

раны могут быть в любой части ствола. В толще луба темно-бурые пятна, впоследствии 

сливающиеся. Распространение их вглубь до камбия происходит только в осенний и весенний 

период. Когда кора отмирает и буреет, она становится мокрой так же, как и древесина ствола 

(Российский центр защиты леса http://www.rcfh.ru). 

  
Бактериальная водянка березы Бактериальная водянка березы 

4. Ивовый паразит – желвачник 

  

http://dic.academic.ru/
http://www.rcfh.ru/


Гипертрофированные почки ивы 

остролистной с личинками ивового желвачника 

Псевдороза 

 

Такие «розы» называются галлами, они возникают в результате «вселения» в почку 

личинки комарика - ивового желвачника. Комарик крохотный, личинка у него белая, безногая, 

слепая и даже безголовая. Передний конец личинки вытянут в трубочку, с ее помощью она 

сосет сок из растения. На зиму личинка вылезает из галла, падает на почву и окукливается, а 

весной из куколки выходит новый комар, который снова откладывает яйца. «Роза» образуется 

в результате того, что под влиянием выделений личинки междоузлия побега сокращаются, а 

листовые пластинки сильно расширяются. Такая «конструкция» надежно защищает личинку 

от хищников и непогоды. Галлы на зиму не опадают и хорошо заметны в начале и после 

листопада, выделяясь на голых ветках. Осенью они буреют, но и мертвыми остаются на 

растении на всю зиму, а иногда и на все следующее лето. Большого вреда желвачники дереву 

не наносят, но служат причиной многих поверий: где-то ивовые розы считают приносящими 

удачу, а кое-где наоборот - неприятности. Если не обращать внимания на поверья, можно 

сделать из ивовых роз симпатичные сухие букеты (Замятин, Н. Ивовые розы// «Наука и 

жизнь» № 2, 2007 https://www.nkj.ru ). 

5. Листья клена поражаются рядом грибов, вызывающих пятнистости 

  
Поражение листьев клена платановидного 

  
Споры ржавчинного гриба – «ржавый    

порошок» на плодах шиповника 

Весенняя ржавчина на побегах 

шиповника 

  
Ржавчинные пустулы на листьях Конусообразные выросты гриба с 

https://www.nkj.ru/


ольхи серой бугорками спермогониев на листе 

рябины 

  
Галлы липового клеща на верхней 

стороне листа липы 

Кладка личинок липовой моли 

пестрянки на обороте липового листа 

  
Галлы черемухового 

тромбодиморфного  клеща 

Черемуховые «кармашки» - 

гриб Тафрина 

Когда ЛЭПБУК готов и изучен достаточно большой объем информации. Можно 

обсудить, с чем это может быть связано, посмотреть историю создания НП «Таганай», 

границы, проследить влияние биотических и антропогенных факторов среды. Определить 

основные факторы, повлиявшие на современное состояние экосистем НП «Таганай». 



 

Тематика изготовления ЛЭПБУКа или иной коллективной творческой работы может 

быть разной. Например, уроки выживая в дикой природе или уральские Робинзоны. Ребятам 

необходимо собрать информацию о том, как почистить зубы в лесу, как найти еду в дикой 

природе, собрать рецепты приготовления блюд из различных частей растений и т.д. 

Информацию можно посмотреть в пособии: Тюмасева, З. И. Оздоровительно-экологическое 

воспитание школьников в летних лагерях отдыха и оздоровления. – Челябинск: Изд-во Челяб. 

Гос. Пед. Ун-та, 2015. 

Формы представления собранной информации могут быть разные (стенгазета, 

презентация, мастер-класс, ЛЭПБУК и др.). Направить обучающихся можно в виде таблицы с 

указанием некоторых названий растений, чтобы информация была интересная, полезная и 

разная у каждой группы детей. 

Растения, которые помогут остаться чистыми в дикой природе  

 

Название Рисунок Информация 

Мыльнянка 

лекарственная 

 

Корни сушат и перемалывают в порошок, 

заливают водой и мыльный раствор 

используют для стирки шерстяных и 

шёлковых изделий, а также для выведения 

пятен на одежде.  



Лихнис альба 

 

Корни содержат сапонин (соединяясь с 

водой образует пену), употребляется при 

стирке для устранения жирных пятен и 

при мытье рук. 

Звездчатка 

злаковая 

 

Вегетативная надземная часть растирается 

в руках с использованием воды до 

образования пены. 

Бузина красная 

(обыкновенная) 

 

Чистота рук достигается трением ягод в 

ладонях. Выделяющийся сок хорошо 

удаляет въевшуюся грязь, растворяет 

растительные смолы и смягчает кожу. 

Грыжник 

гладкий (голый) 

 

При растирании травы в воде образуется 

обильная мыльная пена, хорошо 

смывающая грязь и смягчающая кожу. 

Растения пригодные в пищу  

 

Кувшинка белая 

 

Корневище очищают и разрезают на 

мелкие кусочки, сушат. Измельчая сухие 

кусочки корневища получают муку. 

Полученную муку три раза заливают 

водой по несколько часов дают постоять. 

Затем просушенную муку используют для 

получения хлеба, лепешек. 

Камыш озерный  

 

 

 

 

 

Весной и осенью в корневище камыша 

много крахмала и сахаров. Если 

корневище измельчить на мясорубке и 

варить 4-5 мин, то получится сладкий 

отвар. Уваривая отвар на слабом огне, 

можно приготовить густой и еще более 

сладкий сироп. Прикорневую белую часть 

молодых растений едят в сыром виде, 

используют для заправки картофельного, 

крупяного и мясного супов. Они 

пригодны в пищу как суррогат хлеба. Из 

высушенного корневища получают муку, 

которую добавляют к зерновой для 

выпечки хлеба. Однако есть сведения, что 

большие количества такой муки или 

длительное ее употребление иногда 

вызывают болезненные явления. В 



походных условиях корневище можно 

испечь на углях или в золе. 

Хвощ  

полевой 

(обыкновенный) 

 

Очищенные от оболочек пестики хвоща 

измельчить вместе с вареным яйцом. 

Добавить поджаренный лук и сметану. 

Посолить. Перемешать. Слепить пирожки. 

Запечь или зажарить. 

Спорыш  

(горец птичий) 

 

 

Зелень спорыша (200г) и чеснок (50г), 

мелко измельчить, посолить по вкусу и 

перемешать. Добавить перец и уксус по 

вкусу. Такое пюре можно использовать 

для бутербродов. 

Подобного рода групповая работа очень важна для сплочения коллектива, позволяет 

работать с большим объемом информации, способствует эффективной подготовке ребят к 

областным и городским экологическим конкурсам «Тропинка», «Экобум», «Удивительный 

мир природы». Во всех экологических конкурсах участвует команда из 3-4 человек. Чтобы 

выбрать такую команду для конкурса, мы проводим школьный тур. Часто в организации и 

подготовке заданий участвуют сами воспитанники, особенно второго и третьего годов 

обучения. Приведем некоторые примеры заданий школьного тура. 

Конкурс «Грибное местечко» 

1 задание. 

а) Дайте название. Определите виды грибов. Укажите съедобные и ядовитые грибы, 

пластинчатые и трубчатые. 

  



 
 

б) Укажите какие грибы относятся к паразитам. Что такое паразитизм? 

в) Что такое: симбиоз –; микориза –; сапрофиты – ; гетеротрофы – 

2 задание. 

а) Назовите правила сбора грибов. Укажите условия произрастания грибов. 

б) Приведите примеры примет о грибах. 

в) Назовите сходства грибов с растениями;  

г) Назовите сходства грибов с животными. 

3 задание. Разгадать ребус. 

 



Конкурс «Растения»  

1 задание. Дайтеназвание растениям. Укажите обитателей леса. Назовите 

характеристики леса и приспособления растений к жизни в лесу.Опишите биолого-

экологические особенности растения № 1. 

  

1.  2.  

  

3.  4.  

2 задание. Какие группы растений выделяют по отношению к свету, к воде, к теплу? 

Приведите примеры по каждой группе растений. 

3 задание. Выберите правильный ответ. К какой жизненной форме относятся следующие 

растения? 

1. Бузина красная     а) дерево 

2. Зверобой продырявленный   б) кустарник 

3. Тополь бальзамический    в) трава 

                              г) полукустарник 

4 задание 

а)Дайтеназвание растениям-обитателям водоемов. 

б) Опишите биолого-экологические особенности растения № 2. 

  

1. 2.  



  

3. 4. 

5 задание. 

а) Дайтеназвание растениям. Укажите обитателей луга. Назовите характеристики луга и 

приспособления растений к жизни на лугу. 

б) Опишите биолого-экологические особенности растения № 4. 

 
 

1. 2. 

  

3.  4.  

 

6 Задание. Дайтеназвание растениям. Укажите обитателей степи. Назовите 

характеристики степи и приспособления растений к жизни в степи. Опишите биолого-

экологические особенности растения № 3. 



 
 

1. 2. 

  

3. 4. 

 

Конкурс «Животные»  

1 задание. Дайте название животным. Укажите обитателей леса. Назовите 

характеристики леса и приспособления растений к жизни в лесу. Опишите биолого-

экологические особенности животного № 1. 

  
 

1. 2.  3. 

   

4. 5. 6. 



   

7. 8. 9. 

2 задание. Дайте название животным. Опишите биолого-экологические особенности 

животного № 5. 

  
 

1. 2.  3. 

 

  

4. 5. 6. 

3 задание. Дайте название животным. Укажите хищников. Опишите биолого-

экологические особенности животного № 4. 

  

1. 2. 

  

3. 4. 

4 задание. Дайте название животным. Опишите биолого-экологические особенности 

животного № 1. 



 
 

1. 2. 

  

3.  4.  

5 задание.  

а) Назовите рыб хищников. 

  

1. 2. 

б) Какой пищей питаются эти хищники? 

Конкурс «Живые барометры»  

1 задание. а) К какой погоде звездчатка злаковая не раскрывает цветки с утра? 

1. к солнечной погоде 

2. к буре 

3. к дождю 

б) Как предсказывает погоду Вьюнок полевой? 

2 задание. а) Какие растения называют живыми барометрами? 

1. Растения – очищающие воздух в помещении. 

2. Растения, которые чутко реагируют на изменения погоды. 

3. Растения, которые поселяются в городе. 

б) Как предсказывает погоду Одуванчик лекарственный? 

3 задание. а) Какое растение перед бурей стоит прямо или складывает свои листочки? 

1. Подорожник большой 



2. Крапива двудомная 

3. Клевер луговой 

б) Как еще Клевер луговой предсказывает погоду? 

4 задание. а) К какой погоде акация желтая привлекает много пчел к цветам? 

б) Объясните почему. 

в)Что такое фенология?  

5 задание. Если вечерними сумерками рыба играет и плещется на поверхности воды, 

будет... 

А) хорошая погода;                 Б) дождь;             В) ветреная погода. 

Ответ поясните. 

6 задание. Назовите живые организмы и запишите, почему они живые барометры? 

   

1. 2. 3. 

   

4. 5. 6. 

   

7. 8. 9. 



   

10. 11. 12. 

6 задание. В своем рассказе Н. Сладков пишет: «Если воробьи на полочке (кормовая) 

гладенькие да аккуратненькие – значит тепло на дворе. А если взъерошенные, будто надутые, 

— тут уж береги уши и нос. Я давно заметил: ударит мороз – воробьи сразу распушатся. А вот 

для чего не пойму. Если знаете, объясните».  

Ответ: Взъерошенными воробьи становятся оттого, что между перьями у них 

скапливается воздух. Он препятствует проникновению холодного, морозного воздуха к 

телу птицы. 

Конкурс «Войди в природу другом» 

1. Вы всей семьей или классом выехали в лес. Там вы жгли костер, пекли 

картошку, ели конфеты, пили лимонад и варили суп из консервов. Прежде чем уйти домой, 

что вы сделаете? 

2. Расскажите, что на картинке ребята сделали неправильно. Назовите 

изображенные живые организмы. 

  
1. 2. 

 

  

3. 4. 

Конкурс «Тропою следопыта» 



 

Определите следы пребывания и жизнедеятельности животных. Назовите животных.  

  
  

 
 

  

  
  

 



Приложение 5 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема «Тайны грибного царства. Разнообразие грибов.» 1 год обучения. 

ФИО участника _________________________ 

По описанию и изображению необходимо установить, о каком грибе идет речь. 

    

Рисунок 1.  

Мухомор красный 

Рисунок 2.  

Белый гриб 

Рисунок 3.  

Волнушка 

Рисунок 4.  

Масленок 

    

Рисунок 5.  

Моховик 

Рисунок 6.  

Груздь 

Рисунок 7. 

 Опенок летний 

Рисунок 8.  

Опенок ложный 

    

Рисунок 9.  

Опенок осенний 

Рисунок 10.   

Бледная поганка 

Рисунок 11.   

Подберезовик 

Рисунок 12. 

Подосиновик 

    

Рисунок 13. 

Рыжик 

деликатесный 

Рисунок 14. 

 Сыроежка 

Рисунок 15.  

Пеницилл 

Рисунок 16. 

 Мукор 



  

Рисунок 17. 

 Трутовик обыкновенный 

Рисунок 18. 

 Трутовик сосновый 

1. Выбери изображения съедобных грибов. Ответ: 2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14 

2. Точки белые на красном — 

Ядовитый гриб, опасный. 

Ни к чему тут разговор — 

Не срывайте... Ответ:Мухомор красный рис. 1 

3. Этот гриб поражает своей необычайной красотой – словно невеста в красивом 

подвенечном платье. Однако даже маленького кусочка в семейном обеде достаточно, чтобы 

отравилась вся семья, так как этот гриб чрезвычайно ядовит. О каком грибе идет речь? 

Ответ: Бледная поганка рис. 10 
4. Этот гриб неопытные грибники нередко принимают за ядовитый – у него есть 

«юбочка», свойственная ядовитым. Однако этот гриб прекрасен в любом блюде – жареный, 

вареный и особенно маринованный. Что это за гриб? Ответ: Масленок рис. 4 

5. Среди грибов есть свои чемпионы, так вот на рисунках найди лесных чемпионов 

по скороспелости, выносливости, высокой приспособленности: они очень рано появляются в 

лесу, могут расти хоть в тени леса, на опушке, на полянке рядом с лесом и еще они очень 

разнообразны, но схожи в одном: они все съедобны, а некоторые можно есть даже сырыми. 

Что это за грибы?  

Этот миленький грибок 

Выбрал тихий уголок. 

Ножичком его ты срежь-ка, 

Ведь съедобна... Ответ: Сыроежки рис. 14 

6. На пеньке сидят братишки. 

Все в веснушках, как мальчишки. 

Эти дружные ребята 

Называются... 

Определите на каких рисунках изображены опята, два вида съедобных (осенний и 

летний), а один вид  опасен – ядовит. Укажи название этого вида и установи, на каком рисунке 

он изображен. Ответ: Опенок ложный рис. 8 

7. Определите, на каком рисунке изображен гриб, который чаще всего вступает в 

симбиотические связи с деревом Осина, и как он называется? Ответ: Подосиновик 12 

8. Из него готовят лекарство – антибиотик Пенициллин. Назови гриб и укажи на 

каком рисунке он изображен. Ответ: Пеницилл рис. 15 

9. Эти грибы – паразиты живут на живых растениях – деревьях, разрушая их 

организм изнутри. Один живет на лиственных, другой на хвойных породах. Укажи их общее 

название. Ответ: Трутовик рис. 17, 18 

10. Растет этот гриб там, где много мха. Укажите, на каком рисунке он изображен. 

Ответ: Моховик рис. 5 
11. Этот пластиночный гриб имеет прекрасный вкус, за что получил приставку 

Деликатесный, в нашей местности найти его не так-то просто, растет он только в хвойных 

лесах, предпочитая молодые ельники. Что это за гриб?  



Он живет под елками, 

Скрытый их иголками. 

Много у него братишек. 

Рыжий гриб зовется... Ответ: Рыжик деликатесный рис. 13 

12. Догадайтесь-ка, ребята: 

Шляпка у него мохната. 

Гриб, как розовое ушко. 

Как зовут его? Ответ: Волнушка рис. 3 

13. Он растёт, где есть берёзы, 

Любит дождь, туман и росы. 

Сверху шляпки есть ворсинки, 

Снизу — белые пластинки. 

Для засолки лучший он 

С незапамятных времён. 

Кто же будет он таков 

В славной армии грибов? 

Грибники все наизусть 

Скажут вам, что это…Ответ:Груздь рис. 6 



Тема «Голосеменные растения.» 1 год обучения. 

ФИО участника _________________________ 

Даны рисунки. Составьте эколого-биологическую характеристику видов голосеменных 

растений, представленных в таблице, используя дополнительную литературу. Ответьте на 

вопросы 1-3. 

 

 

Рисунок 1. Пихта 

 

Рисунок 2. Сосна сибирская (кедровая) 

 

Рисунок 3. Сосна обыкновенная        

 

Рисунок 4. Лиственница сибирская 

 



 

Рисунок 5. Ель обыкновенная 

 

1. Это дерево светолюбиво, хотя в «детстве» лучше растет в тени. Поэтому чаще 

всего это дерево можно найти в смешанном лесу. Хотя растут такие деревья и большим лесом 

– бором. В таком лесу светло, много растений и грибов. Из него получают ценное 

лекарственное сырье – живицу. Как называется такое дерево? Ответ: Сосна рис. 3 

2. Это дерево теневыносливо и само создает тень. В бору, где растут только такие 

деревья темно и мрачно, мхи и лишайники растут на почве и стволах деревьев. А название 

этому лесу-бору дает само дерево. На каком рисунке изображено дерево и как называется 

такой лес. Ответ: Ельник рис.5 

3. Это дерево очень интересно тем, что мы привыкли считать хвойные деревья 

вечнозелеными, а это деревце на зиму скидывает свои иголки. Древесина этого дерева самая 

прочная из всех хвойных пород, и становится прочнее если долго находится в воде. О каком 

дереве идет речь? Ответ: Лиственница рис. 4 



Тема «Деревьяв нашей местности.» 1 год обучения. 

ФИО участника _________________________ 

Даны рисунки и описания пород деревьев. Определи, о каком дереве идет речь. 

  

Рисунок 6. 

Клен канадский 

Рисунок 7. 

Клен ясенелистный 

  
Рисунок 8. 

Липа сердцевидная 

Рисунок 9. 

Ольха серая 

  
Рисунок 11. 

Тополь дрожащий (осина) 

Рисунок 12. 

Тополь бальзамический 

  
Рисунок 13. 

Береза повислая 

Рисунок 14. 

Дуб 



  

Рисунок 15.     

Черемуха обыкновенная 

Рисунок 16.  

Яблоня сибирская 

  
Рисунок 17.   

Ясень обыкновенный 

Рисунок 18. 

Ива остролистная 

1. Это дерево представитель широколиственных лесов. Чаще всего оно растет как 

спутник дубов, берез. У этого дерева сладкий сок, такой, что в Америке и Канаде его 

собирают для приготовления вкусного сиропа. Один из видов этого рода является символом 

Канады, а у нас это дерево чаще всего можно встретить в государственных лесополосах и как 

озеленителя поселков. Что это за дерево? Ответ: Клен канадский рис. 6 

2. На рисунках изображены два представителя рода Тополь. Один Бальзамический, 

второй Дрожащий. Бальзамический – мы можем встретить в поселках, а вот Дрожащий 

типичный представитель наших лесов – деревья чаще всего вырастают на заболачиваемых 

участках, там где не могут расти березы. Укажи название и № рисунка дикого представителя 

рода тополь. Ответ: Осина рис. 11 

3. Это дерево чаще всего похоже на кустарник, растущий вдоль рек и озер. 

Веточки этого деревца становятся популярными в канун православного праздника Пасхи, в 

Вербное воскресенье. Что это за дерево? Ответ: Ива остролистная рис. 18 

4. Это дерево растет в смешанных и мелколиственных лесах. К сожалению, в 

нашем районе это дерево встречается крайне редко, да и то только в культурных посадках у 

очень кропотливых хозяев. А как хотелось бы поесть собственного медку, собранного 

пчелами с цветов этого дерева, да и сами цветы могут быть полезны человеку при 

температуре, как прекрасный отвар – вкусное лекарство. О каком дереве идет речь? Ответ: 

Липа сердцевидная рис. 8 
5. Это дерево считается символом величия, долголетия. Чаще всего при описании 

этого дерева дают такие эпитеты: могучий, столетний, раскидистый. Без этого дерева 

невозможно представить себе русский лес. Да и для животных оно дает многое: укрытие от 

зноя и холода, пищу зимой.  Особенно его плоды любят кабаны. Что это за дерево? Ответ: 

Дуб рис. 14 

6. Какое дерево изображено на рисунке № 15? Наверняка ты знаешь, что плоды 

этого дерева имеют вяжущий вкус и применяются в народной медицине как прекрасное 

закрепляющее средство при расстройстве кишечника. Ответ: Черемуха рис. 15 

7. Это влаголюбивое растение семейства Березовых. Растет по берегам рек, в 

оврагах, на сырых лугах.  По берегам рек представители этого рода образуют 

труднопроходимые заросли, которые зимой становятся темными (по всей видимости, от цвета 



коры). Чаще всего такие заросли называют Черными, речки тоже становятся Черными, и по 

названию таких речек на карте появляются поселки с названием Черноречье. Как называется 

растение представитель этого рода с серым цветом коры? Ответ: Ольха серая рис. 9  

 

Тема «Кустарники в нашей местности.» 1 год обучения. 

ФИО участника _________________________ 

Даны рисунки. Определи по ним, о каком кустарнике идет речь. 

   
Рисунок 19. 

Малина обыкновенная 

Рисунок 20. 

Барбарис 

Рисунок 21. 

Боярышник кроваво-

красный 

   
Рисунок 22. 

Брусника 

Рисунок 23. Жимолость Рисунок 24. 

Крушина ломкая 

  
Рисунок 25. 

Калина 

Рисунок 26. 

Бузина красная 

   
Рисунок 26. Рисунок 27. Рисунок 28. 



Сирень обыкновенная Черника Шиповник 

  
Рисунок 29. 

Снежноягодник 

Рисунок 30. 

Лещина 

 

1. Этот кустарник имеет очень эффектный вид в любое время года: весной он весь 

усыпан прекрасными белыми цветами, осенью зелень листьев оттеняет ягоды от 

белоснежного до ярко розового цвета, зимой на совершенно черных ветках сверкают 

белоснежные ягоды. Именно за его красоту, этот кустарник очень популярен у ландшафтных 

дизайнеров. О каком кустарнике идет речь? Ответ: Снежноягодник рис. 29 

2. Этот кустарничек популярен среди людей со слабым зрением. И эта 

популярность оправдана! Плоды этого кустарничка содержат вещества, которые 

способствуют улучшению зрения. Что это за кустарничек? Ответ: Черника рис. 27 

3. Этот кустарник у нас мало известен. Ведь чаще всего произрастает он в хвойных 

и лиственных лесах, где часто образует густой подлесочный ярус, на вырубках, прогалинах, в 

кустарниках. Плоды у него сладкие, но несъедобны (незрелые ядовиты). В старину ветки этого 

кустарника подвешивали над дверями и окнами, считая, что они разрушают (крушат) козни 

колдунов и демонов, что и определило родовое название этого кустарника. О каком 

кустарнике идет речь? Ответ: Крушина ломкая рис. 24 

4. Выращивается этот кустарник как декоративная культура и для закрепления 

развивающихся оврагов. Первое объясняется тем, что в конце лета ее крона усыпана ярко-

красными и сочными плодами, но, к сожалению, эти ягоды имеют горький вкус и ядовиты. 

Из-за этого растение часто называют в народе «волчьи ягоды». Однако, в небольших 

количествах их используют в гомеопатии. Раньше для ружейных шомполов, сапожных 

гвоздей и разных поделок использовали древесину этого кустарника, благодаря ее твердости. 

Кстати, эта особенность отражена и в латинском названии растения, которое в переводе 

означает «кость дерево». Распространен в хвойно-широколиственных и широколиственных 

лесах Европы, Западной Сибири и Кавказа. Хорошо приживается на вырубках. Размножается 

в основном благодаря тому, что плоды распространяются лесными птицами (рябчик, певчий 

дрозд) и грызунами. В условиях сильного затенения растение мало цветет и размножается в 

основном вегетативно (пологая и укоренённая ветви). О каком кустарнике идет речь? Ответ: 

Жимолость рис. 23 

5. Прочитай и угадай о каком кустарнике идет речь. Ответ состоит из 8 букв. Какое 

природное сообщество характерно для этого растения? Как оно приспособилось к жизни в 

столь суровых условиях? 



 

Ответ: Брусника рис. 22 

6. Народные названия этого кустарника: барыня, боярка, глод. Это высокий 

кустарник (до 4 м) или небольшое дерево пурпурно-коричневыми ветками, имеющими 

прямые колючки. Растет в лесах и на опушках. Часто культивируется для живых изгородей. А 

еще настой его ягод с древних времен применяется в медицине для лечения сердечных 

болезней. Какое научное название имеет этот кустарник? Ответ: Боярышник рис. 21 

Тема «Травянистые растения нашей области.» 1 год обучения. 

ФИО участника _________________________ 

Даны рисунки травянистых растений. По рисункам и описанию необходимо определить, 

о каком растении идет речь. 

   

Рисунок 31.  

Ячмень гривастый 

Рисунок 32.   

Горец птичий 

Рисунок 33.  

Крапива двудомная 

  

 
Рисунок 34.  

Подорожник большой 

Рисунок 35.  

Тростник обыкновенный 

Рисунок 36.  

Зверобой продырявленный 



   
Рисунок 37.  

Герань луговая 

Рисунок 38.    

Душица 

Рисунок 39.  

Земляника лесная 

  
 

Рисунок 40.  

Калужница болотная 

Рисунок 41. 

Камыш озерный 

Рисунок 42.  

Кислица 

   
Рисунок 43. 

Ковыль красивейший 

Рисунок 44. 

Ветреница уральская 

Рисунок 45. 

Ландыш майский 

 
  

Рисунок 46. 

Лопух большой 

Рисунок 47. 

Одуванчик 

Рисунок 48.  

Осока двудомная 

 
  

Рисунок 49.   

Пастушья сумка 

Рисунок 50. 

Пижма обыкновенная 

Рисунок 51. 

Полынь горькая 



   
Рисунок 52.   

Пустырник 

Рисунок 53.  

Пырей ползучий 

Рисунок 54.  

Рогоз 

  
Рисунок 55.  

Тысячелистник 

Рисунок 56.  

Фиалка душистая 

1. Это растение произрастает около воды или в воде. Часто его называют 

камышом. О каком растении идет речь? Ответ: Рогоз рис. 54 

2. Из изображенных растений (рисунки 31-56) выберите те, которые произрастают 

только в местах повышенной влажности (по берегам рек, ручьев, в оврагах, логах со стоячей 

водой). Перечислите номера их рисунков через запятую. Ответ: 35, 40, 41, 48, 54 

3. Это растение в народе называют травой-муравой, научное название этого 

растения звучит гордо, даже есть фильм и мультфильм об героическом человеке которого 

звали также. Распространена эта травка очень широко: дороги, опушки лесов, пустыри, 

стадионы, выгоны и т.д. Везде она растет, образуя своеобразные «подушки». Цветет с июня по 

сентябрь, однако цветки ее видел только очень наблюдательный человек, потому что они 

мелкие и неброские. О каком растении идет речь? Ответ: Горец птичий рис.32 

4. Это растение растет на пустырях, в местах, где человек вытоптал или иным 

способом уничтожил другую растительность. Однако это растение у многих на слуху, потому 

что из него готовят препарат успокоительного действия. А свое название это растение 

получило по месту произрастания. О каком растении идет речь? Ответ: Пустырник рис.52 

5. Чаще это растение можно встретить у нас в садах. Цветет в конце мая-начале 

июня, и после созревания плодов (красивых, но ядовитых красных ягод), как правило, 

остаются только широкие листья. Кстати ядовито все растения, но в медицине применяют 

настой как болеутоляющее и снотворное лекарство. В народе есть поверье, что ставить в доме 

букеты цветов этого растения нельзя, т.к. они могут вызвать сонливость и даже усыпить 

навеки. О каком растении идет речь? Ответ: Ландыш рис.45 

6. Американские индейцы называли это растение След белого человека. И не зря. 

Семена этого растения распространяются, путешествуя на подошвах наших ботинок. 

Распространено это растение широко, растет в основном вдоль дорог и людских тропинок. 

Сок его листьев обладает прекрасным ранозаживляющим действием. О каком растении идет 

речь? (в ответе укажите № рисунка и впишите название одним словом). 

Ответ: Подорожник рис.34 

 



Тема «Представители паукообразных и ракообразных 

Челябинской области» 1 год обучения 

ФИО участника _________________________ 

Даны рисунки. Определи животное по рисунку и описанию: 

   
Рисунок 1. 

Дафния 

 

Рисунок 2. 

Циклоп 

Рисунок 3. 

Паук-серебрянка 

  
Рисунок 4. 

Паук-крестовик 

Рисунок 5. 

Рак речной 

1. Эти животные составляют основную массу зоопланктона, однако один из них 

активный хищник, другой питается бактериями и одноклеточными водорослями. Назовите 

хищника. Ответ: Циклоп рис. 2 

2. «Не хочешь ли зайти ко мне в гости? — спросил паук муху». Паук очень хитер, 

не правда ли? Липкая паутина — это ловушка для мух. Почему же сам паук туда не попадает? 

Ответ: При плетении паутины паук делает для себя несколько безопасных нитей, а 

также знает свою паутину очень хорошо. 

3. У мельчайших водных рачков дафний и циклопов много врагов. Их поедают 

рыбы, личинки стрекоз, жуков и комаров, водяные клещи и клопы. Почему же численность 

этих рачков не снижается? Ответ: У дафний и циклопов большая плодовитость, их яйца 

приспособлены к самым неблагоприятным условиям. Кроме того, для этих рачков 

характерна забота о потомстве. Например, у дафний самки вынашивают яйца и молодь 

в специальной «камере» под створками раковины. 

4. Это животное очень удивительное и может по праву соревноваться с водными 

обитателями за звание подводного жителя, хотя дышит он атмосферным воздухом, который 

запасает в подводных куполах. Именно у него ученые подсмотрели идею создания 

куполообразных модулей, для покорения других планет. Кто же этот удивительный 

изобретатель? Ответ: Паук – серебрянка рис. 3 

 

Тема «Насекомые Челябинской области. Опасны ли насекомые?» 1 год обучения 



ФИО участника _________________________ 

Среди насекомых есть «земледельцы», «пастухи», «архитекторы», «плотники», «ткачи», 

«изготовители бумаги», «рабовладельцы», «могильщики». Муравьи создают города с 

многотысячным населением, шелкопряды ткут шелк, осы вырабатывают бумагу и 

штукатурку.  

   

Рисунок 6. 

Белянка капустная 

 

Рисунок 7. 

Бронзовка зеленая 

Рисунок 8. 

Стрекоза Бабка 

  

 

Рисунок 9. 

Водолюб большой 

Рисунок 10. 

Водомерка 

Рисунок 11. 

Гладыш обыкновенный 

  
 

Рисунок 12. 

Стрекоза красотка девушка 

Рисунок 13. 

Голубянка 

Рисунок 14. 

Дыбка степная 

 
  

Рисунок 15. 

Жужелица ребристая 

Рисунок 16. 

Жужелица Красотел 

Рисунок 17. 

Жук навозный 

   



Рисунок 18. 

Короед-типограф 

Рисунок 19. 

Жук-олень 

Рисунок 20. 

Клоп-солдатик 

 

 

 

Рисунок 21.  

Стрекоза - коромысло 

Рисунок 22.   Крапивница Рисунок 23.  

Медведица Гера 

 
  

Рисунок 24. 

Махаон 

 

Рисунок 25. 

Рыжий лесной муравей 

Рисунок 26. 

Синяя мясная муха 

 

  
Рисунок 27. 

Стрекоза - стрелка 

Рисунок 28. 

Божья коровка  

семиточечная 

Рисунок 29. 

Плавунец 

 

 

 
Рисунок 30. 

Щитник ягодный 

Рисунок 31. 

Пчела медоносная 

Рисунок 32. 

Шмель степной 

5. Класс насекомых самый многочисленный на планете (около 1 миллиона 

разновидностей насекомых). По численности представители этого класса в 4 раза превосходят 

всех остальных животных вместе взятых. Почему же они не «заполнили» нашу планету? 

Почему мы не встречаем их на каждом шагу?Ответ: Взрослые насекомые и их личинки 

являются пищей для многих наземных и водных хищников различных классов (птиц, 

млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и других). Продолжительность жизни 

некоторых из них исчисляется нескольким сутками или даже часами. 



6. Обычная наша стрекоза (большое коромысло), следуя за добычей, перемещается 

в воздухе в разные часы на разную высоту: с утра держится высоко, в слоях сухого воздуха, а 

к вечеру спускается к поверхности почвы. Как объяснить такое поведение этого насекомого? 

Эти удивительные животные класса насекомых, прекрасные летуны и свирепые хищники, 

часть жизни проводят в воде, вторую половину в воздухе именно их, только огромных 

размеров, могли бы встретить мы, если бы могли попасть в эру динозавров. Назови этих 

удивительных животных. Ответ: Утром в верхних слоях сухого воздуха летают мелкие 

насекомые – пища стрекозы. А к вечеру многие насекомые – комары, мошки, мухи, 

бабочки – снижаются ближе к растительному покрову. Стрекозы рис. 8, 12, 21, 27 

7. Этого жучка вы можете встретить в хвойных лесах, его излюбленная пища – 

кора вечнозеленых красавиц. А свое название он получил за то, что прогрызает в коре 

причудливые тоннели. Как называется этот жучок? Ответ: Короед-типограф рис. 18 

8. На рисунках 15 и 16 изображены близкие родственники – жуки одного рода 

Жужелица. Один из этих жуков носит гордое название Красотел, а как называется второй? 

Ответ: Жужелица 

ребристая рис.15 

9. Прочти телеграмму, записанную на картинке. Объясни смысл. (в ответе укажите 

№ рисунка и название одним словом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Муравьи просят выслать тлю на дерево рядом с муравейником. Рыжий лесной 

муравей рис. 25 

10. Самый большой из европейских водяных жуков. Как правило, держится этот на 

растениях, в темных уголках, поедая мелкие водоросли. По дну он ползает только тогда, когда 

ищет пищу, перебирая песчинку за песчинкой. Полеты этот жук совершает как днем, так и 

ночью, но особенно любит летать в лунные ночи. Летая, он производит громкое жужжание. 

Чутье к воде у этого насекомого настолько развито, что достаточно небольшой баночки с 

водой, чтобы он нашел ее, несмотря на темноту. Возможно, именно за это чутье он и получил 

свое название. О каком жуке идет речь? Ответ: Водолюб черный рис.9 

11. Пять (а иногда и семь – восемь) лет проводят эти жуки в древесной трухе, 

поедая её. На последнем году жизни личинка выглядит как мясистый червяк толщиной с 



большой палец, но в 2 раза длиннее. Личинка окукливается и становится куколкой, из которой 

на следующее лето выбирается взрослый жук. Размер жука зависит от того хватало ли 

личинке корма, если его было мало, то жук будет небольшого размера. Шесть лет жук 

развивался в темноте, чтобы затем в течении несколько недель он мог наслаждаться белым 

светом. Но далеко не все жуки благополучно доживают до естественного конца. Их и без того 

короткую жизнь прерывают до срока враги, главным образом, птицы: дятлы, дрозды, совы, 

сойки, вороны, грачи, иногда – летучие мыши. О каком жуке идет речь? Ответ: Жук-олень 

рис. 19 
12. Этого клопа можно встретить повсеместно: рано весной и в конце лета эти 

клопы собираются часто большими скоплениями около пней, стволов деревьев, у заборов, 

поленниц, всегда на солнечной стороне. На зимовку они обычно устраиваются также 

плотными скоплениями, где-нибудь под опавшей листвой. Питаются опавшими семенами 

растений или мёртвыми беспозвоночными животными. В колониях имеет место каннибализм. 

Личинка этого клопа похожа на взрослое насекомое, но неопытный натуралист может принять 

ее за другой вид. Что это за клоп? Ответ: Клоп-солдатик рис. 20 

Тема «Пресмыкающиеся. Уход за животными в террариуме.» 1 год обучения 

ФИО участника _________________________ 

  
 

Рисунок 34.  

Веретеница ломкая 

Рисунок 35.  

Гадюка обыкновенная 

Рисунок 36.  

Уж обыкновенный 

1. На рисунках 34-36 изображены очень похожие животные, однако не все они 

«родственники», одно животное безногая ящерица, два других – змеи. Эта ящерица весной 

активна днём, с наступлением лета переходит на ночной образ жизни. Для сна прячется в 

норки, кучи веток, гнилые пни. Не боится людей, легко приручается. Назови имя этой 

ящерицы. Ответ: Веретеница ломкая рис. 34 

2. Установлено, что пресмыкающиеся (ящерицы, змеи) откладывают гораздо 

больше яиц, чем многие птицы. Как вы думаете, почему? Ответ: Ящерицы и змеи, в 

отличие от птиц, не насиживают свои яйца. Поэтому их яйца больше подвержены 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. Следовательно, чем больше яиц, тем 

больше шансов сохранить потомство. 

3. Составьте план по уходу за животными в террариуме. 

4. За что пресмыкающиеся получили своё название? (Тело волочится по земле). 

Есть ли зубы у ящерицы? (Да). Чем объясняется пристальный, немигающий взгляд змеи? 

(глаза неподвижны, лишены век). Почему змеи часто высовывают язык? (Для осязания). За 

счёт чего происходит дыхание у рептилий? (За счёт грудной клетки). Как отличить ужа от 

гадюки? (У ужа по бокам головы оранжево – жёлтые пятна). Заботятся ли змеи о своём 

потомстве? (Да). Какая окраска тела у ящериц? (Покровительственная). Может ли змея 

проглотить добычу крупнее своей головы? (Да, их челюсти соединены растяжимой 

связкой).  

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC?action=edit&redlink=1


Тема «Соседи по планете: птицы.» 1 год обучения 

ФИО участника _________________________ 

   

Рисунок 40.  

Галка 

Рисунок 41.  

Ворона серая 

Рисунок 42.  

Грач 

   
Рисунок 43.  

Сорока 

Рисунок 44.  

Большой пестрый дятел 

Рисунок 45.  

Дятел желна 

   

Рисунок 46.  

Воробей домовой 

 

Рисунок 47.  

Зяблик 

Рисунок 48.  

Свиристель 

   
Рисунок 49.  

Снегирь 

Рисунок 50.  

Синица 

Рисунок 51.  

Клёст сосновик 

   
Рисунок 52.  

Клёст еловик 

Рисунок 53.  

Воробей полевой 

Рисунок 54.  

Иволга 



   

Рисунок 55.  

Кряква 

Рисунок 56.  

Щегол 

Рисунок 57.   

Трясогузка 

   
Рисунок 58. 

Поползень 

Рисунок 59. 

Тетерев 

Рисунок 60.    

Перепел 

1. Одна из изображенных птиц, будучи всеядной, иногда нападает на мелких птиц, 

расклевывает в их гнездах яйца и птенцов. В деревнях может таскать яйца из курятника и 

даже уничтожить цыплят. Она решается иногда нападать даже и на крупных животных: 

расклевывает спины у овец и горбы у верблюдов, чтобы поживиться салом. На полях, в лесу, в 

степи эта птица приносит несомненную пользу, уничтожая множество вредных насекомых и 

грызунов, главным образом серую полевку. Известна любовь этой птицы к блестящим 

предметам, которые они обычно утаскивают к себе в гнездо. Бывают случаи, когда они 

похищают ценные вещи. О какой птице идет речь? Ответ: Сорока рис. 43 

2. Свое название эта птица получила за умение ползать по вертикальным стволам 

деревьев. Назовите ее. Ответ: Поползень рис. 58 

3. Птицы бывают перелетные, кочующие и оседлые. Выбери из всех рисунков птиц 

только кочующих. Ответ: 44 – Большой пестрый дятел; 48 – свиристель; 49- снегирь;  50 

– большая синица;  51 – клест сосновик; 52 – клест еловик; 56 – щегол;  58 – поползень. 

4. Эти птички близкие родственники, обе питаются семенами и почками хвойных 

деревьев, обе высиживают птенцов во время созревания семян хвойных – зимой, обе 

подвижные веселые и крикливые, а поют так: «тюп-тюп-тюп». Одна носит прозвище – еловик, 

другая – сосновик, а вам нужно указать общее в их названии? Ответ: клест, рис. 51, 52 

5. Среди птиц немало хищных. А ты заешь их? Ответ: рис. 40, 41, 43 

6. Эти птички близкие родственники нашим домашним курам. Одна из них очень 

часто разводится в неволе в первую очередь за прекрасные яйца – перепел, вторая – 

называется от того, что самец этой птички во время токования (песни в период размножения) 

глохнет и может стать легкой добычей – глухарь. А вот как зовется третья и на каком рисунке 

она изображена. Ответ: Тетерев рис. 59 

7. Птички, изображенные на рисунках 47 и 49, очень похожи между собой. 

Неопытный орнитолог может даже посчитать, что это одна и та же птичка. В природе они 

никогда не встречаются. Ведь одна из них бывает у нас в гостях летом, вторая – зимой. Одну 

зовут – снегирь, а вот как зовут вторую и на каком рисунке она изображена нужно установить 

вам. Ответ: Зяблик рис. 47 

8. Ящерица способна отбрасывать хвост, когда на нее нападает враг. Оказывается, 

что и глухари, и тетерева, и рябчики при нападении орла-беркута или ястреба-тетеревятника 

могут сразу отбросить почти все перья хвоста или часть перьев крыла. Отчего это 



происходит? Ответ: Данное явление называется линькой страха, что порой сохраняет 

птицам жизнь. 

9. Замечено, что птицы с ярким оперением проводят большую часть времени на 

верхушках деревьев, в воздухе или на воде. Птицы с невзрачным оперением живут на земле 

или около нее. Объясните данное наблюдение орнитологов. Ответ: Окраска играет 

защитную роль в жизни животных и, в частности, птиц. 

10. Замечено, что дневные хищные птицы (орлы, соколы, грифы) имеют жесткое, 

упругое оперение, а ночные хищники (совы, филины, сычи) – мягкое и рыхлое. Чем можно 

объяснить этот факт?Ответ: Мягкое и рыхлое оперение позволяет совам охотиться 

ночью, летая бесшумно. Бесшумный полет помогает им слушать и внезапно появляться 

над жертвой. 

 

Тема «Соседи по планете: млекопитающие.» 1 год обучения 

ФИО участника _________________________ 

 

   

Рисунок 62. Корсак Рисунок 63. Белка Рисунок 64. Бобр 

   
Рисунок 65. Бурундук Рисунок 66. Волк Рисунок 67. Выдра 

 
  

Рисунок 68.   

Выхухоль русская 

Рисунок 69.  

Ёж обыкновенный 

Рисунок 70.  

Ёж ушастый 



   
Рисунок 71. Заяц - беляк                   Рисунок 72. Заяц - русак                   Рисунок 73. Кабан 

   

Рисунок 74.   Косуля                            Рисунок 75. Крот                                  Рисунок 76. Куница 

   
Рисунок 77.   Лисица                      Рисунок 78. Лось                           Рисунок 79. Бурый медведь 

 

 

Рисунок 80. Мышь – малютка   

  
 

Рисунок 81.  Ондатра     Рисунок 82. Рысь         Рисунок 83. Сурок байбак 

1. В народе это животное называют сохатый, за форму рогов у самцов. Что это за 

животное? Ответ: Лось рис. 78 

2. Как не странно, этому животному проще бежать в гору, чем с горы. Есть даже 

загадка про него «В гору бегом, а с горы кувырком». О каком животном идет речь? Ответ: 

Заяц рис. 71, 72 

3. Основу питания бурундука, обитающего в наших лесах, составляют семена 

хвойных растений, особенно кедровой сосны, реже ели, пихты, сосны. Бурундук устраивает 



большие запасы семян, которые переносит в кладовые в защечных мешках (до 5 – 8 кг корма). 

Зачем бурундук делает такие запасы, если на зиму он впадает в спячку? Ответ: Все эти 

запасы пригодятся зверьку после весеннего пробуждения. Рис. 65 

4. На наших рисунках изображены четыре животных, которые живут около воды и 

питаются в воде. Это грызуны(ондатра и бобр), выдра – близкий родственник куницы и 

выхухоль и родственник крота – выхухоль. Укажи № рисунков на которых они изображены. 

Ответ: рис. 64, 67, 68, 81 

5. Этот хищник самый крупный хищник наших лесов. В этом году из-за лесных 

пожаров его замечали даже в нашем районе, хотя для него здесь мало еды. Народ с уважением 

называет его Хозяином, Косолапым, Топтыгиным. О каком животном идет речь? Ответ: 

Бурый медведь рис. 79 

6.  На рисунке справа изображено гнездо, но гнездо не птички, а гнездо животного. 

Это животное очень любит открытые пространства (степь), поросшие густой травой. Свои 

гнезда строит оно тоже из травы. На  наших степных просторах вполне можно найти такие 

гнезда, но увидеть его обитателей крайне тяжело – они очень пугливы. Что за животное живет 

в таком домике? Ответ: Мышь малютка рис. 80 

7. Это удивительное животное рождается с нормальным зрением, но взрослея,  

теряет его и совершенно спокоен по этому поводу. Зрение ему не нужно, ведь живет он под 

землей, проделывая там длинные ходы, в поисках личинок насекомых, червей, кореньев 

растений. Дачники считают его вредителем и стараются изгнать со своих участков. О ком идет 

речь? Ответ: Крот рис. 75 

8. Это грызун наш сосед – житель степей. Это животное находилось на гране 

исчезновения.  В нашем районе был создан заказник для того, чтобы разводить и расселять его 

по прежним местам обитания. Сейчас их в районе видимо-невидимо, даже охоту на них 

разрешают (за пределами заказника). О каком животном идет речь? Ответ: Сурок байбак 

рис. 83 

9. Уникальное и редкое животное Южного Урала, сохранившееся почти без 

изменений – современник мамонта. Это животное необычного внешнего вида: удлинённая 

мордочка и перепончатые когтистые лапки.  Найденные остатки этих животных, датируемые 

плейстоценовым периодом, помогли определить их древнюю территорию обитания, 

протянувшуюся от Каспийского моря до Британии – через всю Европу. Основное жилище – 

нора, вход в которую находится под водой. Родовое название этого зверька можно встретить в 

словах Василия Аксенова: «джинсы с выпушками из меха ...». Обнаружить животное в 

природе невероятно трудно. Следов она почти не оставляет, потому что избегает ходить по 

сухой земле. Невозможно отыскать и экскременты этих животных – их попросту нет, так как 

справляют нужду в воде, а их испражнения напоминают сгустки зеленой жидкой глины.  

Глаза-бусинки так малы, что их было бы вообще не видно, если бы не белые пятна вокруг, что 

придает зверьку характерный подслеповатый вид. Обладая рудиментарным зрением, и под 

водой, и на суше полагается на свои органы осязания (органы Эймера) на кончике рыльца. 

Находящееся в постоянном движении, очень гибкое удлиненное двухлопастное рыльце, 

бесспорно, самая яркая отличительная черта. Сверху и снизу мордочка испещрена 

ложбинками, на кончике ее находятся две ноздри, и она может служить и дыхательной 

трубкой, и тактильным рецептором. Вдобавок рыльце покрыто очень длинными 

чувствительными волосками – вибриссами. Хвост вначале узкий, затем расширяется в 

грушеобразную основу с мускусными железами. Если их легонько сжать, железы выделяют 

маслянистое вещество, которое сильно пахнет мускусом – этот запах ни с чем не спутаешь. Он 

настолько едок, что охотничьи собаки, изредка убивающие, не могут их есть. Известно еще, 

что раньше, когда в Европейской России эти зверьки водились в изобилии, скотина 

отказывалась пить из озер, где они жили, так как вода пахла их норами. Маслянистое 

мускусное вещество служит нескольким целям: оно помогает сделать водостойкой шкурку, и 

зверек, приводя себя в порядок, усердно переносит его с хвоста на мех. А еще едкий запах 



нужен, чтобы метить территорию. К сожалению, именно из-за мускуса в средневековой 

России вплоть до начала XIX века на животных охотились. Высушенные и пахнущие 

мускусом хвосты клали в комоды с бельем как средство от моли. Позже мускусное масло 

использовалось как усилитель запаха при изготовлении духов и одеколонов. Но настоящим 

злым роком стал ее густой, гладкий и шелковистый мех – каштаново-коричневый на спинке и 

серебристый на брюшке. Животное относится к виду, который под угрозой исчезновения. 

Этот вид внесен в Красную книгу РФ. Ответ: Выхухоль русская рис. 68. 

 

Итоговое занятие по теме «ООПТ Челябинской области» 3 год обучения 

ФИО участника _________________________ 

 

1 задание. Какой цифрой на карте обозначен Национальный парк Зюраткуль  - одна из 

территорий области с относительно не тронутой природой. На территории парка 15 

памятников природы. Произрастает 650 видов растений, обитает более 150 видов птиц и 40 

видов млекопитающих. На берегу высокогорного озера «Зюраткуль» открыто более 10 

стоянок человека каменного века? Ответ: 3 

2задание.Под каким номером на карте обозначен заповедник Аркаим — один из районов 

«Страны городов» (памятники протогородской цивилизации), остатки одной из древнейших 

цивилизаций на планете (XVII—XVI века до н. э.), представляет огромную ценность для 

отечественной и мировой науки. В границах заповедника сохранились редкие виды растений и 

животных.  

Ответ: 17 



3задание. Какая деятельность запрещена на территории Брединского Государственного 

заказника, обозначенного на карте № 18: 

А) промысловая и любительская охота; 

Б) промышленное рыбоводство и рыболовство; 

В) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в 

том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 

садоводства и огородничества; 

Г) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного 

использования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, 

за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для 

личного рекреационного использования; 

Д) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых 

веществ, удобрений, а также их складирование; 

Е) строительство автозаправочных станций, автомобильных стоянок, мастерских по 

ремонту автомобилей; 

Ж) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств; 

З) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, разработка и добыча 

полезных ископаемых за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-

питьевого водоснабжения;  

И) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением 

сельскохозяйственных, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий; 

К) нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное причинение 

беспокойства объектам животного мира; 

 Л) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных 

мест; проведение сельскохозяйственных палов; 

М) применение минеральных удобрений, ядохимикатов и других химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста растений, токсичных для объектов животного мира; 

Н) выпас сельскохозяйственных животных (при использовании собак обязательно 

наличие на них намордника), катание на лошадях и сенокошение вне специально отведенных 

для этого мест; 

О) повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов; 

П) иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению 

животного мира и среды его обитания; 

Р) Все вышеперечисленное.  

4 задание. По описанию определите ООПТ?Охарактеризуйте режим 

природопользования на заповедной территории. 

1) Уникальный минералогический заповедник— старейшее научно-

исследовательское учреждение в составе Уральского отделения РАН и один из первых 

заповедников, созданных в России. Расположен на восточных склонах Южного Урала, в 

северной части Челябинской области. (Ильменский заповедник). 

2) Территория охватывает северную часть средневысотных горных хребтов 

Южного Урала, которая представляет собой обособленный горный узел, с трех сторон 

переходящий в плоскогорья и далее в равнинную лесостепь. Территориальным центром парка 

является третий по величине город области Златоуст. Рельеф парка представляет собой 

систему среднегорных хребтов Таганая. Вершины хребтов чаще всего скалисты и 

малодоступны, увенчаны причудливыми останцами и крутыми гребнями. Наиболее 

впечатляюще в этом отношении выглядит громада Откликного гребня. Склоны многих 



вершин (Круглица, Ицыл) представляют собой сплошные нагромождения крупных глыб 

курумников. Эти каменные осыпи «стекают» вниз, образуя у подножья целые «каменные 

реки». Национальный парк «Таганай». 

3) Самое высокогорное озеро Урала (724 метра над уровнем моря) - дает название 

одноименному парку, на территории которого оно расположено. Образован в 1993 г. 

Расположен на территории Челябинской области. Создан для сохранения одного из самых 

красивых озёр Урала. В переводе с башкирского языка «юрак-куль» означает «сердце-озеро». 

Озеро окружено горными хребтами. Это наиболее высокогорная часть Южного Урала. Парк 

находится на стыке двух природных зон — таёжной и лесостепной. Национальный парк 

«Зюраткуль». 

4) Заповедник создан для охраны и изучения природного комплекса Южного 

Урала, изучения восстановительных процессов в горных темнохвойных лесах, сохранения и 

изучения башкирской бортевой пчелы. Заповедник расположен в центральной, наиболее 

высокой части Южного Урала с наивысшей отметкой 1646 метров.Расположен, как следует из 

названия, на Южном Урале, в Республике Башкортостан и частично в Челябинской области. 

Охватывает природные комплексы горного массива Большой Ямантау и хребта Зигальга. 

Площадь — 255 тыс. га. (Южно-Уральский Заповедник). 

5) а) Назовите гидрологические памятники природы?б) Какие виды 

природопользования разрешены в границах памятника природы? 

6) а) Определите статус особо охраняемых территорий:Зюраткуль, Озеро Тургояк, 

Варламовский островной бор; б) В каком году основан Ильменский государственный 

заповедник? 

7) а) Назовите заказник, расположенный в степной зоне Челябинской области; б) 

Для чего организуют особоохраняемые природные территории? 

 

Тема «Пищевые цепи лесных сообществ» 2 год обучения 

ФИО участника _________________________ 

1 задание. а) Выберите звенья и составьте пищевую цепь. (Желудь (Дуб), Кабан, Волк). 

б) Какой пищей питается кабан? 

2 задание. а) Составьте пары по принципу пищевых отношений. 

Трясогузка белая - Комар обыкновенный 

Мышь-малютка - Беркут 

б) К какому типу взаимоотношений относятся отношения между парами? (паразит-

хозяин или хищник-жертва). 

3 задание. а) Выберите звенья и составьте пищевую цепь. 



 

б) Выделите производителей и потребителей. Дайте определения: консументы, 

редуценты и продуценты. Назовите правило экологической пирамиды. 



Приложение 6 

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕСТ «ЖИВЫЕ БАРОМЕТРЫ» (3 год обучения) 

1. К каким изменениям в погоде кошка сворачивается калачиком, да еще прикрывает нос 

хвостом? 

 
А. к потеплению 

Б. к ветру 

В. К холоду 

Г. К метели 

 

2. Если же лягушки до этого громко квакали, а потом вдруг замолчали, значит на 

следующий день будет: 

 
А. Холодная погода 

Б. Жарко и сухо 

В. Тепло и дождливо 

Г. Ветрено и жарко 

3. Собака катается по снегу, суетливо бегает к: 

 
А. Холоду 



Б. Метели 

В. Оттепели 

Г. Снегопаду 

4. Если паук сидит, забившись в середину паутины, и не выходит – жди 

 
А. Солнышка 

Б. Радуги 

В. Дождя 

Г. Снега 

 

5. Если кузнечики вечером сильно стрекочут, утро будет 

 
А. Ясным 

Б. Дождливым 

В. Пасмурным 

Г. Ветреным 

 

6. Клевер сближает листочки и они наклоняются – перед: 

 
А. Солнечной погодой 

Б. Дождем 



В. Ветром 

Г. Жарой 

 

7.Одуванчик сжимает свой пушистый шар к: 

 
А. Солнечной погоде 

Б. Солнцепеку 

В. Дождю 

Г. Ветру 

 

8. Вокруг Желтой акации вьются насекомые, собирают много нектара который в обилии 

выделяют ее цветки жди: 

 
А. Солнцепека 

Б. Дождя 

В. Ветра 

Г. Жары 

 

9. Вьюнок закрывает свой венчик перед: 

 
А. Ясной и ветреной погодой 



Б. Дождем 

В. Жарой 

Г. Сильным ветром 

 

10. Если цветок звездчатки (мокрицы) не поднимаются и не раскрываются до девяти часов 

утра. - Днем жди: 

 
А. Солнцепека 

Б. Дождя 

В. Ветра 

Г. Жары 

 

11. Днем у кислицы цветки раскрыты, а на ночь складываются к: 

 
А. Дождю 

Б. Буре 

В. Ненастью 

Г. Ясному, погожему утру 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (3 год обучения) 

Выберите правильный ответ из четырёх предложенных  

1.Для повышения плавучести планктонные организмы обрели следующие приспособления: 

А. Увеличение размера тела; 

Б. Уменьшенный размер и полость тела;  

В. Уменьшенный размер и количество выростов тела; 

Г. Медленная скорость движения 



Ответ: Б 

2. Ряд обитателей воды при недостатке кислорода реагирует следующим образом: 

А. У них увеличивается поверхность тела и скорость передвижения; 

Б. У них усиливаются обменные процессы; 

В. Они закапываются в грунт; 

Г. Они прекращают движение. 

Ответ: В  

3. Экологическая группа почвенных организмов, не имеющих специальных приспособлений к 

рытью почв, объединяет: 

А. Некоторых многоножек, двухвосток, клещей; 

Б. Медведок, слепышей; 

В. Дождевых червей, различных личинок жуков и гусениц; 

Г. Крота, суслика, сурка 

Ответ: А 

4. Некоторые насекомые приспособились спасаться от врагов тем, что питаются такими 

растениями, которые делают их ядовитыми или несъедобными. Такую форму защиты 

приобрели: 

А. Кузнечики; 

Б. Жужелицы;  

В. Божьи коровки; 

Г. Муравьи 

Ответ: А  

5. Приспособленность к добыванию пищи при помощи лазания хорошо выражена у 

следующих птиц: 

А. Синиц, соловьёв; 

Б. Поползней, кукушек; 

В. Гусей, уток; 

Г. Сов, перепелов 

Ответ: Б 

6. В распространении плодов дуба участвуют: 

А. Клесты; 

Б. Вороны; 

В. Соловьи; 

Г. Сойки 

Ответ: Г 



7. У степных прыгающих млекопитающих хвост- это орган, который служит: 

А. Для развития большой скорости при беге; 

Б. Для отталкивания от земли во время бега и прыжков; 

В. Балансировки; 

Г. Защиты от врагов 

Ответ: В 

8. К светолюбивым растениям относят: 

А. Чернику, сирень обыкновенную; 

Б. Купену лекарственную, липу сердцевидную; 

В. Вороний глаз, малина; 

Г. Гвоздику иглолистную, мятлик однолетний  

Ответ: Г 

Заполните пропуски в тексте 

1. Массовая гибель обитателей водоёмов, вызванная нехваткой кислорода, 

называется………………..( Ответ: замор).  

2. Все живые организмы обитающие в водной среде, являются …………………(Ответ: 

гидробионтами). 

3. Как по разнообразию биологических видов, так и по плотности заселения 

организмами самой насыщенной средой жизни является. (Ответ: почва). 

4. Приспособленность растений разных видов к совместному существованию в лесу 

возможно благодаря……..(Ответ: ярусности). 

5. Растительный покров пойменных лугов требователен к почвенному питанию. 

Плодородие почв обеспечивает ………. (Ответ: весенний паводок). 

6. У многих других злаков, образующих растительный покров пойменного луга, пыльца 

разносится…….. (Ответ: ветром). 

7. Почвы в степи – главным образом различные варианты………..(Ответ: чернозёмов). 

8. Однолетние травянистые растения переносят неблагоприятные времена года в 

состоянии……… (Ответ: покоящегося семени). 

9. Найдите правильные соответствие и впишите ответы 

А. Скорость течения воды определяет форму тела обитателей водоёма: 

1. текучие воды- тело округлое в поперечном сечении; 

2. стоячие воды - тело уплощенное в поперечном сечении. 

Рыбы: а) плотва; б) форель; в) подкаменщик; г) окунь; д) карп 

Ответы: 1) б, в; 2)а, г, д  

Б. Места гнездования: 

1) в дуплах; 



2) на земле; 

3) около воды; 

4) на ветвях, в кроне деревьев 

Птицы: а) щегол; б) поползень; в) кряква; г) обыкновенная овсянка  

Ответ:1) б; 2) г; 3) в; 4) а 

В. Растения, заселяющие местообитания с различной освещенностью: 

1) Светолюбивые; 

2) Теневыносливые 

Характерные признаки: а) многослойная столбчатая ткань; б) высокая концентрация 

хлоропластов в листьях; в) тонкие, относительно крупные листья; г) светло-зелёные листья; д) 

мелкие хлоропласты; е) многочисленные мелкие устьица; ж) редкое жилкование; з) листья 

расположены перпендикулярно свету 

Ответ: 1) а, г, д, е; 2)б, в, ж, з 

Г. Растения обладают различными способами распространения семян и плодов: 

1) при помощи парашютиков; 

2) при помощи крылышек; 

3) саморазбрасыванием; 

4) при помощи птиц; 

5) при помощи насекомых; 

6) при помощи зверей 

Примеры растений: а) клён, ясень; б) одуванчик, пушица; в) рябина, облепиха; г) 

недотрога, жёлтая акация; д) чертополох, череда; е) земляника лесная, малина 

Ответ: 1)б; 2)а; 3)г; 4)в; 5)е; 6)д 

10. Найди три ошибки в приведенном тексте. Укажи номера предложений, в которых сделаны 

ошибки, исправь их. 

Грибы относятся к царству животных. 2. Они наделены качествами, характерными для 

животных: не содержат в своих клетках зеленый пигмент хлорофилл, не способны к процессу 

фотосинтеза и питаются готовыми органическими веществами. 3. В оболочках грибных 

клеток содержится хитин, продуктом их жизнедеятельности является мочевина, а запасной 

продукт не крахмал, как у растений, а гликоген. 4. Как и животные грибы растут до 

определенного возраста и в поисках пищи активно передвигаются. 5. Как и некоторых 

животных (кур, свиней и др.), грибы выращивает человек для употребления в пищу (желчный 

гриб, ложные лисички, бледные поганки). 

Ответ: 

1) Грибы – особое царство живой природы (1). 

2) Грибы имеют неограниченный рост в течение жизни, пищу всасывают поверхностью 

тела и ведут прикрепленный образ жизни (4). 



3) Некоторые грибы действительно выращивает человек, такие как шампиньоны и 

вешенка обыкновенная. А вот, желчный гриб, ложные лисички и бледные поганки относятся к 

ядовитым грибам (5). 

11.Как проводить наблюдения за сезонными явлениями в жизни растений? Выбрать 

необходимые для наблюдения действия 

1) Выбрать растения, за которыми надо систематически вести наблюдения 

2) Определить газовый состав воздуха 

3) Измерить территорию исследуемого участка 

4) Выбрать участок для наблюдения 

5) Наблюдения проводить систематически 

6) Записывать результаты наблюдений 

7) Находить изменения в жизни растений 

8) Замечать влияние изменения температуры, влажности и длины дня растения 

Ответ: Г, А, Д, З, Ж, Е. 

12.Найди три ошибки в приведенном тексте.  

Укажи номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправь их. 1. Растения, как и 

все живые организмы, питаются, дышат, растут, размножаются. 2. По способу питания 

растения относят к автотрофным организмам. 3. При дыхании растения Поглощают 

углекислый газ и выделяют кислород. 4. Все растения размножаются семенами. 5. Растения, 

как и животные, растут только в первые годы жизни. 

Элементы ответа: ошибки допущены в предложениях: 

1) 3 — при дыхании растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ; 

2) 4 — размножаются семенами только цветковые и голосеменные, а водоросли, мхи, 

папоротники — спорами; 

3) 5 — растения растут в течение всей жизни, имеют неограниченный рост. 

 



ТЕСТ «ЭКОГОРОД» (5 год обучения) 

1. Что является главными санитарными требованиями размещение селитебных зон 

а) с наветренной стороны для ветров преобладающего направления 

б) с подветренной стороны 

в) по течению реки по отношению к зонам отдыха 

г) по течению реки по отношению к промышленной зоне  

2. Для посадки в санитарно-защитных зонах используют:  

 
 

А) Б) 

  

В) Г) 

  

Д) Е) 

 

3. В производственные зоны входят 

а) промышленные зоны 

б) застроечные зоны 



в) научно-производственные зоны 

г) коммунально-складские 

д) зоны отдыха 

4. В рекреационные зоны входят 

а) территория общественного пользования 

б) зона санитарно-гигиеническая 

в) зоны массового отдыха 

г) курортные зоны 

д) особоохраняемые зоны 

5. Какие типы расселения знаете: 

а) городское 

б) сельское 

в) индивидуальное 

г) промышленное 

6. Взрывоопасные и пожароопасные предприятия располагают: 

а) в отдалении от жилой зоны 

б) с наветренной стороны 

в) с подветренной стороны 

7. Предприятия, загрязняющие поверхность воды, размещают: 

а) правильного ответа нет 

б) по течению реки выше жилой зоны и зоны отдыха 

в) по течению реки ниже жилой зоны и зоны отдыха 

г) по течению реки выше зоны отдыха 

8. Для улучшения процессов рассеивания выбросов в атмосферу предприятия располагают: 

а) на более высоких отметках местности 

б) на более низких отметках местности 

в) оба варианта верны 

г) правильного ответа нет 

9. Назовите какие растения способствуют увеличению уровня ионизации воздуха е городе: 



 
 

А) Б) 

  

В) Г) 

  

Д) Е) 

10. Предприятия с загрязненными промышленными площадками во избежание смыва 

загрязнений ливневыми водами на жилую зону размещают 

а) на более высоких отметках местности 

б) на более низких отметках местности 

в) оба варианта верны 

г) правильного ответа нет 

11. Коммунально-складскую зону размещают в: 

а) промышленной зоне 

б) санитарно-защитной зоне промышленных предприятий 

в) жилой зоне 



г) зоне отдыха 

12. Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений: 

а) очистка приземного воздуха                                               б) фитонцидное действие 

в) ветрозащитная роль                                                             г) шумозащитная функция 

д) функция защиты от солнечной радиации 

е) влияние на влажность воздуха и на тепловой режим 

ж) декоративно-планировочные функции  

з) все варианты верны 



Приложение 7 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

Цель: способствовать формированию экологической культуры, бережного отношения к 

природе. 

Место проведения: актовый зал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

Участники: 2-5 классы, классные руководители 

Организаторы: воспитанники объединений «Знатоки природы», «Юный эколог», 

экологический театр моды. 

Ведущий 1: Здравствуйте уважаемые друзья природы. Сегодня, 22 апреля, отмечается не  

просто большой, а поистине глобальный праздник – Международный день Матери-

Земли. Это праздник чистой Воды, Земли и Воздуха.  

Ведущий 2: 

Три клада у Природы есть: вода, 

земля и воздух — три её основы. 

Какая бы ни грянула беда: целы они —  

всё возродится снова. 

Викулов Сергей  «Природа-мать». 

Ведущий 1: Представьте, что яблоко – это уменьшенная копия планеты Земля. Если 

снять ¾ кожуры – убрать водную гладь, то оставшаяся ¼ будет суша, ровно половина, которой 

ничего не производит. Это пустыни, горы, ледники. Выходит, что у нас осталось только 50% 

суши. Разделим ее на четыре части: 

1)реки, озера и сильно переувлажненные болотистые места; 

2)солончаки, земли на которых ничего не растет; 

3)строения (дома и инфраструктура городов и сельских населенных пунктов); 

4)плодородная почва. 

Обратите внимание, от всей поверхности кожуры яблока, осталась лишь крошечная 

полоска – плодородная почва, почва кормилица. А между тем на Земле проживаем 7,5 млрд 

людей, скоро будет 10 млрд, а земли больше нет. 

Ведущий 2: Посмотрите на глобус, большая часть его окрашена в синий цвет. 

Представьте, что вся вода на Земле, поместилась в трехлитровой банке. Но в ней много солей, 

а нам нужна пресная вода. Такой воды всего 3% на земном шаре. Отольем из банки 

полстакана воды – это 3% пресной вода на Земле. Но из них доступна только столовая ложка 

воды. Это относительно чистая вода. Из ложки пипеткой капнуть каплю на ладонь – это 

питьевая вода. 1,5 млн. детей погибают от того, что не получают чистую пригодную питьевую 

воду. 

Ведущий 1: Как вы думаете, какой вывод можно сделать после проделанных опытов? 

(ребята отвечают о необходимости беречь и охранять природные ресурсы). 

Смотрю на глобус – шар земной, и вдруг вздохнул он, как живой; 

И шепчут мне материки: «Ты береги нас, береги!» 

В тревоге море и леса роса на травах, как слеза, 

И тихо просят родники: «Ты береги нас, береги!» 

Грустит глубокая река, свои теряя берега. 

http://poetryrain.com/authors/vikulov-sergey


И слышу голос я реки: «Ты береги нас, береги!» 

Остановил олень свой бег: «Будь человеком, человек! 

В тебя мы верим – не солги. Ты береги нас, береги!» 

Смотрю на глобус – шар земной, такой прекрасный и родной. 

И шепчут губы: «Сберегу! Я сберегу вас, сберегу!» (Е. Шкловский) 

Ведущий 2: Посмотрите на экран: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает – 

леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, животные, птицы. Это природа! Наша 

жизнь неотделима от нее. Природа кормит, поит, одевает нас. Она щедра и бескорыстна. 

Ведущий 1: Природа – самое дорогое, что есть на нашей планете Земля, а человек – это 

маленькая часть природы. У людей есть праздники, и у Природы они тоже есть. И один из них 

– это День Земли. 

Ведущий 2: Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 

1990 году этот день стал международной акцией. В России его отмечают с 1992 года. В 2009 

году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день Матери-Земли, 

постановив отмечать его 22 апреля. 

Сейчас 2-4 классы пройдут в свои кабинеты, где учащиеся объединения «Знатоки 

природы» проведут для вас праздничные игры-викторины, посвященные Дню Земли. 5-ые 

классы остаются в актовом зале. После викторины мы с вами встречаемся в актовом зале на 

музыкальный конкурс «Угадай мелодию». 

2 класс Игра «КРЕСТИКИ – НОЛИКИ» 

Дорогие ребята, сегодня мы с вами отмечаем День Земли. 

На экране 9 игровых полей. Класс делится на две команды: «Крестики» и «Нолики». 

Считалочка поможет нам выбрать команду, которая первой начнет игру. Итак, выбираем 

игровое поле. Если в играющем поле побеждают «Крестики», то поле закрывается «Х», если 

побеждают «Нолики», на поле ставится «0». В конце игры подведём итог. 

Игровое поле на доске 

   

   

   

Игровое поле на слайде 

ВИКТОРИНА РЕБУСЫ ГОЛОВОЛОМКИ 

КРОССВОРД «SOS!!!» ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН 

ЗАГАДКИ КРАСНАЯ КНИГА ПОГОВОРКИ 

 

ВИКТОРИНА «ЧУДЕСА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ» 

1. Зверь, который вьет гнездо на траве и в кустах. (Мышь-малютка)  

2. Никто не пугает, а она дрожит (Осина) 



3. Какая птица кричит как драная кошка? (Иволга)  

4. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла).  

5. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина) 

6. Слепыми или зрячими рождаются зайчата? (Зрячими)  

7.  Когда температура у воробья ниже зимой или летом? (Одинакова)  

8. Что делает ежик зимой? (Спит)  

9. Чем стрекочет кузнечик? (Трением ноги о крыло)  

10. Что ест зимой жаба? (Не ест, спит)  

11. Из древесины какого дерева делают спички? (Осина).  

12. Где раки зимуют? (В норках на дне рек и прудов)  

13. Косой ли заяц? (Нет)  

14. Что за трава, которую узнают слепые? (Крапива)  

15. Как называется гнездо белки? (Гайно) 

ЗАГАДКИ 

В чаще леса за лугами, 

Меж дерев устав висеть, 

И руками, и ногами 

Я вяжу за сетью сеть. (Паук-крестовик) 

 

По воде зеркальной, чистой, 

Как по синей глади льда, 

Мы не хуже хоккеистов 

Носимся туда – сюда. (Водомерки). 

 

Летом жарким, летом душным 

Набираю воздух ртом 

И из воздуха воздушный 

Под водою строю дом. (Паук-серебрянка).  

 

Неприметен в чаще леса.  

Я, малыш, но в нужный час 

Больше собственного веса 

Поднял груз в сто десять раз. (Муравей).  

 

Рост травы могу подслушать, 

Перебравшись в дальний лог.  

Ведь не зря имею уши 

На коленях задних ног. (Кузнечик) 

 

Зелена, а не луг, 

белена.  

А не снег, 

кудрява.  

А не голова. (Береза) 

 

Никто не пугает, 

а вся дрожит. (Осина) 

 

Над водой, водой 

стоит с красной бородой. (Калина) 

 



Этой бабке сто лет, 

горба у неё нет, 

высоконько торчит, 

далёконько глядит, 

придет смерть за старушкой- 

станет бабка избушкой. (Сосна) 

 

Мальчишка в сером  

армячишке 

по дворам шныряет, 

крохи подбирает, 

по полям ночует, 

коноплю ворует. (Воробей) 

 

ПОГОВОРКИ 

Почему сложились такие поговорки о птицах?  

1. Глухая тетеря. (При токовании глухарь и тетерев не слышат)  

2. Как с гуся вода. (Гусь выходит из воды сухим, так как его перья обильно смазаны 

жиром копчиковой железы)  

3. Заладил как дятел. (Дятел долбит деревья с большим упорством, иногда на одном 

дереве стучит целый день) 

4. Седой как лунь. (Самцы хищных птиц луня с возрастом седеют)  

5. У сильного тревожного состояния огромные органы зрения. (У страха глаза велики) 

6. Истина не находится в нижних конечностях. (В ногах правды нет) 

РЕБУСЫ «ЗАПОВЕДНИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 - Командам предлагаются ребусы. Кто быстрее их разгадает? 

 

1. Аркаим филиал Ильменского заповедника 

2. Восточно-Уральский заповедник [21]. 

 



ЧАЙНВОРД «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ» 

1. Растение это первоцвет, на его 

стебельках могут быть и розовые, и синие цветочки. 

2. Весной, когда отцветает сон-трава, появляется этот 

цветок с крупными золотисто-желтыми   цветами. 3. 

Травка-муравка лечит землю, ее листочки 

притягивают к себе пылинки, осаживают их и 

задерживают. 4. Это растение называют копилкой 

витаминов. 5. В сухой день можно заметить, как эта 

травка стреляет пыльцой, это связано с 

размножением. 6. Представить себе водоем без этой 

травки трудно, корневища - ирный корень, его 

высоко ценит человек. [2] 

Ответы: 1. Медуница. 2. Адонис. 3. Спорыш. 4. Шиповник. 5. Крапива. 6. Аир. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН 

1. Какие две рыбы в русских сказках выполняли все желания? (золотая рыбка, щука) 

2. Кто был принц и графини из сказки Д. Родари «Чиполлино»? (лимон и вишенки) 

3. Подумай кого спас храбрый комарик в стихотворении К. И. Чуковского? (муху) 

4. Как звали героя, получившего на день рождения шнурок, пустой горшок, лопнувший 

шарик? (ослик Иа) 

5. Какая птица помогла Дюймовочке сбежать от мыши и крота? (ласточка) 

6. Напарник Лебедя и Щуки, тянувший с ним воз? (рак) 

7. Кому принадлежат слова: 

«Эх, бескрылый человек,  

У тебя две ножки.  

Хоть и очень ты велик,  

Едят тебя мошки!  

А я маленький совсем,  

Зато сам я мошек ем».  

(ВоробьишкоЧив – А. М. Горький «Воробьишко») 



«БИОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

Первой команде: (на размышление 15 секунд) 

Рассказывают, что давным-давно в Греции жил прекрасный юноша. Он был настолько 

высокого мнения о собственной красоте. За это боги жестоко его наказали: до конца своих 

дней юноша был обречен постоянно любоваться собственным отражением в пруду. А после 

его смерти на этом самом месте вырос прекрасный цветок, который и назван в память о 

юноше. Что это за цветок? (Нарцисс).  

Второй команде:  

Зрелищные сооружения и амфитеатры в Древнем Риме строились с применением древесины 

этого дерева, которая плохо поддается гниению. На сваях из его древесины стоит Венеция, на 

таких же сваях строился Петербург. Двери и оконные рамы Зимнего дворца и много других 

построек Петербурга, деревянные части соборов Московского Кремля, соборы Василия 

Блаженного изготовлены из древесины …? Что это за дерево? (Лиственница). 

 

«ГОЛОВОЛОМКИ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ» [21] 

- Командам предлагается отгадайте головоломки. Какие национальные парки находятся на 

территории Челябинской области? Кто быстрее их разгадает, тот победитель этого конкурса. 

Е Т Б Е А С Г 

Л А К О Л Д О 

Н Б Д А С К Й 

 
 

1. Таганай 

2. Зюраткуль 

 

Е Т Б Е А С Г 

Л А К О Л Д О 

Н Б Д А С К Й 



ЧАЙНВОРД «ОБИТАТЕЛИ ЛЕСА» 

1. Хоть я не молоток, по дереву стучу, в нем каждый уголок обследовать хочу. Хожу я в 

шапке красной и акробат прекрасный. 

2. Белые горошки на зеленой ножке.  

3. Какой кустарник получил свое название по средству защиты?  

4. Эту птицу воспитывали приемные родители.  

5. Какая бабочка носит морскую форму?  

6. Хитрая плутовка, рыжая головка.  

7. Какая бабочка пугает своих врагов тем, что скребет лапкой по нижней стороне 

крыльев? [2] 

 

Ответы: 1. Дятел. 2. Ландыш. 3. Шиповник. 4. Кукушка. 5. Адмирал. 6. Лиса. 7. 

Аполлон. 

 

«SOS!!!»  

1. Вы  всей  семьей  или классом выехали в лес. Там вы жгли костер, пекли картошку, ели 

конфеты, пили лимонад и варили суп из консервов. Прежде чем уйти домой, что вы сделаете? 

Почему нельзя поднимать шум в лесу? 

2. Выбери  правило вежливости: Ветки не ломайте, деревья не калечьте, ни травинку, ни 

лист зря не рвите. В лесу можно поиграть: листьями побросаться, венки сплести, букеты 

нарвать. Подумаешь, много зелени, еще вырастет. Вы должны сформулировать правило, 

продолжив мысль: Собирая грибы и ягоды…(не уничтожайте деревья, кустарники, 

грибницы. Ведь на следующий год вы снова придете в лес за дарами природы). Если вокруг 

красивые цветы….(собирайте прекрасные воспоминания, но цветов не рвите). 

3. Перечислите правила поведения в природе. 



 

Как сберечь нашу планету для наших потомков? (посадить деревья, не сорить, не рвать 

цветы, подкармливать птиц и животных, разжигать костер только в отведенных местах и 

обязательно тушить, проводить субботники и т.д.)  

КРАСНАЯ КНИГА 

1 задание. Используя рисунки на слайде и картинки на партах, приведите пример растений и 

животных, занесенных в Красную книгу Челябинской области. 

2 задание. Определите, о каком живом организме, занесенном в Красную книгу Челябинской 

области, идет речь, используя описание и картинки: 

 

   
Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 

   

Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 



   

Рисунок 7 Рисунок 8 Рисунок 9 

   

Рисунок 10 Рисунок 11 Рисунок 12 

   

Рисунок 13 Рисунок 14 Рисунок 15 

 
  

Рисунок 16 Рисунок 17 Рисунок 18 

   

Рисунок 19 Рисунок 20 Рисунок 21 



   

Рисунок 22 Рисунок 23 Рисунок 24 

  
 

Рисунок 25 Рисунок 26 Рисунок 27 

  
 

Рисунок 30 Рисунок 31 Рисунок 32 

1. Это животное относится к Пресмыкающимся, а обитает оно в заболоченных 

местах на юге Челябинской области. Ответ: Болотная черепаха рис. 3 

2. Эта птичка плохо летает, зато, как и положено степному жителю, прекрасно 

бегает. Ответ: Дрофа рис. 14 

3. Хищные повадки вводят в трепет грызунов: сусликов, сурков, зайцев и даже 

степную лисицу – корсака. Гнездится она в плоских, стоящих на холмах, стогах, деревьях 

гнездах.  Одним из лимитирующих (сокращающих численность) факторов ученые считают 

гибель кладок. Ответ: Степной орел рис. 18. 

4. Норки этого зверька глубокие, с множеством отнорков и камер. За свой 

необычный внешний  вид в народе его нередко называют «Степным кенгуру», да и его способ 

передвижения (большими и малыми прыжками) способствует такому названию. Ответ: 

Большой тушканчик рис. 32 

5. Разгадай головоломку к рис. 31. Объясни смысл. 

Цвет/фигура 

   



красный Е Р И 

желтый М А В 

зеленый Н С Т 

синий Ё Д О 

 

 

 
 

Ответ: Санитар водоёма (кувшинка). Почему кувшинку считают санитаром водоёма? 

6. Это представитель класса Насекомых очень похож на богомола, однако он не 

является даже его близким родственником и относится к отряду Прямокрылые. Отдаленно 

похож на кузнечика, который его близкий родственник. Это животное можно встретить 

только в степной зоне, что отражено в его названии. Ответ: Дыбка степная рис. 7 

 

3 классЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

Послушай, и скажи в ответ слово «да» иль слово «нет», 

их будет каждого по пять, тебе придется выбирать. 

Продумай, но спеши с ответом, минуту лишь даю на это. 

 

1.   Кугуар и пума – это одно и то же животное. (ДА) 

2.  Двух одинаковых зебр найти невозможно. (ДА. Узор из линий на шкурах зебр так же 

индивидуален, как и отпечатки пальцев у людей.) 

3.  Лещ и подлещик – это рыбы разных видов. (НЕТ, одного вида, но разного возраста.) 

4.   У крокодилов жир зелёного цвета. (ДА) 

5.  Птицеед – это свирепый паук. (ДА, это паук размером до 10 сантиметров. Охотится 

ночью на насекомых и мелких позвоночных, включая птенцов.) 

6.  Крокодилы способны взбираться на деревья. (ДА, молодые крокодилы хорошо лазают 

по деревьям и часто отдыхают на ветвях.) 

7. Гиппология – это наука о гиппопотамах. (НЕТ. Это наука о лошадях, ныне – 

коневодство.) 

8. Кобра танцует под звуки дудочки факира. (НЕТ, она не способна слышать музыку. 

Когда с корзины со змеёй факир снимает крышку, кобра приподнимается, готовясь к защите, 

а затем следует за движениями дудочки, готовясь к атаке.) 

9.  Осьминоги, кальмары и каракатицы имеют четыре отдела в сердце. (НЕТ, три.) 

10.  Все рыбы имеют желудок. (НЕТ, только хищные.) 

 

Назовите ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ и впишите их в кроссворд, полученное ключевое слово- 

это одна из форм охраняемых экологических территорий. 

 

1) Ушастый бегун – символ трусости. (Заяц)  

2) Неугомонный хлопотун – символ трудолюбия. (Муравей)  

3) Горластый будильник – символ бодрости. (Петух)  



4) Четвероногий друг – символ преданности. (Собака)  

5) Пернатая большеглазка – символ мудрости. (Сова)  

6) Корабль пустыни – символ терпения. (Верблюд) 

7) Белоснежный красавец – символ верности. (Лебедь) 

8) Серый гигант – символ добродушия. (Слон)  

9) Рыжая красавица – символ хитрости. (Лиса) 

10) Усатая любимица – символ независимости. (Кошка) 

    1.З А Я Ц   

 2.М У Р А В Е Й   

    3.П Е Т У Х  

   4.С О Б А К А  

  5.С О В А     

   6.В Е Р Б Л Ю Д 

7.Л Е Б Е Д Ь     

 8.С Л О Н      

   9.Л И С А    

    10.К О Ш К А  

 

Превратите экологическое определение в известную пословицу или поговорку: 

1.Сбился с азимута среди трех голосеменных. (В трех соснах заблудился.) 

2.Это млекопитающее, сколько не снабжай питательными веществами, оно постоянно смотрит 

в растительное сообщество. (Сколько волка не корми- он в лес смотрит.) 

3. Человек, которому в самом ближайшем будущем грозит прекращение поступления 

кислорода в организм, доходит до того, что пытается зажать в руке высохший стебель 

злака. (Утопающий хватается за соломинку.) 

4. У сильного тревожного состояния огромные органы зрения. (У страха глаза велики) 

5. Истина не находится в нижних конечностях. (В ногах правды нет) 

 

Дайте правильные ответы на вопросы эколога 

1. Что означает «плач» березы весной? (Сокодвижение)  

2. Какой вред деревьям приносит сбор сока? (Дерево без сока зачахнет, погибнет.) 

3. Какая охота разрешена в лесу в любое время года? (Фотоохота)  

4. Изображение этого симпатичного и очень редкого зверя стало эмблемой Всемирного фонда 

охраны животных. (Большая Панда) 

5. Для чего создаются заповедные территории? (Для охраны и воспроизведения редких и 

исчезающих видов растений и животных и сохранения природно-ландшафтного комплекса 

данной территории.) 

6. Какие вы знаете формы охраняемых территорий? (Национальные парки, заповедники, 

заказники, памятники природы.) 



7. От чего больше всего страдают леса? (От пожаров.) 

Шуточная биологическая викторина 

1. Цветок, страдающий от любви. (Ромашка) 

2. Лошадь в тельняшке. (Зебра) 

3. Лесная гадалка. (Кукушка) 

4. Дюймовочкин роддом. (Тюльпан) 

5. Кто пляшет под чужую дудку? (Змея кобра) 

6. Собачья однокомнатная квартира. (Конура) 

7. Имя самой знаменитой и любимой собаки России. (Филя) 

8. Шумное растение. (Камыш) 

9. Лошадь на пенсии. (Кляча) 

10. Собачий монолог. (Лай) 

11. Косари трын травы. (Зайцы) 

12. Гриб коллективист. (Опенок) 

13. «Лягушонок», который жил с волками. (Маугли) 

14. Сухопутный осьминок. (Паук) 

15. Криминальный цветок. (Мак) 

16. Цветочный плетень. (Венок) 

17. Еж в горшке. (Кактус) 

18. Парная заготовка. (Веник) 

19. Дутая птица. (Индюк) 

20. Итог размышления индюка. (Суп) 

21. Одна виноградная сушка. (Изюминка) 

22. Морская лежебока. (Камбала) 

23. Самая колючая жена на свете. (Ежиха) 

24. Лошадиный ухажер. (Конюх) 

25. Кто на хвосте слова носит? (Сорока) 

26. Овощ, без которого снежная баба не может обойтись? (Морковка) 

27. Фруктовое женское имя. (Груша, Виктория). 

Дополнительно конкурс «Эрудит»: 

28. Самое большое растение? (эвкалипт)  

29. Самая ядовитая змея? (кобра)  

30. Самое толстокожее животное? (бегемот)  

31. Самая крупная хищная птица? (кондор)  

32. Какая птица самая крупная? (Страус).  

33. Самое быстрое животное суши. (Гепард). 

34. Самая маленькая птица. (Колибри).  

35. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина) 

36. У какого животного жир зеленого цвета? (У крокодила).  

37. Когда клест выводит птенцов? (Зимой).  

38. Какое растение дает лучший мед? (Липа).  

39. Самая высокая трава семейства злаковых. (Бамбук).  

40. Какое болотное растение можно использовать вместо йода и ваты? (Сфагнум – 

торфяной мох).  

41. Какая лесная ягода может заменить лимон? (Клюква, т. к. содержит лимонную 

кислоту).  



42. Какую траву любят кошки? (Валериана).  

43. Какой цветок является символом Японии? (Хризантема).  

44. Соком какого растения выводят бородавки? (Чистотел).  

45. Хищное растение. (Росянка, венерина мухоловка).  

46. Из древесины какого дерева делают спички? (Осина).  

47. Растет ли дерево зимой? (Нет).  

48. Как называется плод картофеля? (Ягода).  

49. Где раки зимуют? (В норках на дне рек и прудов)  

50. Название какого растения связано со звоном? (Колокольчик)  

51. Кто больше всего ест? (Мотылек)  

52. Самые долголетающие птицы? (Черные крачки) 

53. Самое быстро плавающее морское животное (Дельфины)  

54. Никто не пугает, а она дрожит (Осина)  

55. Самое маленькое плотоядное животное. (Горностай)  

56. Зверь, который вьет гнездо на траве и в кустах. (Мышь-малютка)  

57. Самая большая змея (Анаконда)  

58. Кто сильнее: тигр или лев? (Тигр)  

59. Какая змея плюется? (Кобра)  

60. Сколько ног у паука? (Восемь)  

61. У кого самый длинный язык? (У муравьеда)  

62. Какие ноги у жирафа длиннее: передние или задние? (Передние)  

63. Где у кузнечика ухо? (На ноге)  

64. Чем блеет бекас? (Хвостом) 

65. Птица, имеющая название танца (Чечетка)  

66. Растение, носящее название глаза птицы (Вороний глаз)  

67. Чем стрекочет кузнечик? (Трением ноги о крыло)  

68. Что ест зимой жаба? (Не ест, спит)  

69. Глаза на рогах, а дом на спине (Улитка)  

70. Какое животное вылезает из кожи вон? (Змея)  

 

4 класс ИГРА ВИКТОРИНА «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

Первый конкурс «Разминка». Командам по очереди предлагаются вопросы, на которые нужно 

ответить «да» или «нет». За каждый правильный ответ команда получает один балл. (Слайд 3-

1) презентация для опубликованаhttp://www.myshared.ru/slide/961465/ 

1. Самое маленькое растение? (Ряска) 

2. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла).  

3. Какая птица кричит как драная кошка? (Иволга)  

4. Какая самая крупная летающая птица? (Дрофа, лебедь, пеликан)  

5. Кто строит себе дом под водой? (Паук-серебрянка)  

6. Птицы, ночующие в снегу. (Тетерев, рябчик, серая и белая куропатки, глухарь)  

7. Косой ли заяц? (Нет)  

8. Слепыми или зрячими рождаются зайчата? (Зрячими)  

9. Что делает ежик зимой? (Спит)  



10. Когда температура у воробья ниже зимой или летом? (Одинакова)  

1-й гейм «Дальше…дальше…дальше…» Участники должны ответить за 1-2 минуты на 15 

вопросов. (Слайды 12-14). 

1 команда 

1. Сколько материков на Земле?  

2. Самый большой материк. 

3. На какие две части света делиться материк Евразия? 

4. Какого газа больше в составе воздуха? 

5. Водная оболочка Земли. 

6. Самый холодный океан. 

7. Сахара – это… 

8. Кордильеры – это… 

9. В какой зоне почти нет влаги? 

10. Пингвины обитают в …. 

11. Наука, изучающая небесные тела. 

12. Раскаленные небесные тела. 

13. Самая близкая к Земле звезда. 

14. Самая близкая к Солнцу планета. 

15. «Падающие звезды» – это … 

2 команда 

1. Сколько на Земле океанов?  

2. Самый большой материк. 

3. Какие два материка представляют одну часть света? 

4. Каким газом мы дышим? 

5. Воздушная оболочка Земли. 

6. Самый холодный материк. 

7. Нил – это… 

8. Гималаи – это… 

9. В какой зоне мало тепла, многолетняя мерзлота? 

10. Кенгуру обитают в …. 

11. Наука, изучающая живую природу. 

12. Восемь тел, вращающихся вокруг Солнца. 



13. Самая далекая от Солнца планета. 

14. Планета на которой есть жизнь. 

15. Какое небесное явление, всколыхнувшее Челябинскую область в 2013г., называется так 

же, как тип автомобиля? 

2-й гейм «Темная лошадка». Участники должны угадать о ком идет речь. (Слайды 15-30). 

Викторина 

1. Эти животные, способствуют образованию пастбищ и лугов, сохранению крупных 

проточных водоемов, увеличению численности рыб, повышению самоочистительной 

способности рек? (Бобры) 

2. Это известное растение часто сажают в жилых районах городов. Несмотря на 

неудобства, которые оно создает в период цветения, это дерево является одним из лучших 

среди растений по очищению воздуха от вредных примесей. (Тополь.) 

3. С этим стройным нежным деревцем часто сравнивают красивых юных девушек. А еще 

на коре этого дерева в старину писали, используя ее вместо бумаги. Что это за дерево? 

(Береза.) 

4. Листья этого дерева осенью не желтеют. Так и опадают зелеными. (Ольха.) 

5. Это могучее дерево в народе называли «прадед прадедов». А форменную фуражку 

лесничего украшает кокарда в виде его листа. (Дуб.) 

6. Название этого дерева происходит от слова «лист», а вот листьев на нем как раз и нет. 

(Лиственница.) 

7. Смолу, выделяемую этим деревом, используют в стоматологии для лечения болезней 

десен. (Сосна.) 

8. В мае часто случаются заморозки, название которых в народе связывают с названием 

этого кустарника, так как в мае он как раз цветет. (Черемуха.) 

9. Это дерево цветет позже других деревьев, но зато распространяет такой изумительный 

аромат, что узнать его по запаху можно издалека. К тому же его цветки являются прекрасным 

средством от простуды. (Липа.) 

10. Это удивительное животное рождается с нормальным зрением, но взрослея,  теряет его 

и совершенно спокоен по этому поводу. Зрение ему не нужно, ведь живет он под землей, 

проделывая там длинные ходы, в поисках личинок насекомых, червей, кореньев растений. 

Дачники считают его вредителем и стараются изгнать со своих участков. О ком идет речь? 

(Крот). 

11. Какие животные, вытеснили при «вселении» ценную выхухоль? (Ондатры) 

12. Какое самое прожорливое животное Челябинской области (за сутки съедает пищи 

больше, чем весит само)? (Крот) 

13. Этот цветок назван, согласно легенде, в честь возлюбленного греческой богини 

Афродиты, из капли крови, которого он якобы вырос. Его другие названия: «запарная трава», 

«желтоцвет весенний», «заячий мак», «мохнатик», «волосатик». Это лекарственное растение. 

В народе давно известен как хорошее лекарственное средство при простуде, воспалении 

легких, водянке и других подобных заболеваниях, когда необходимо поднять жизненный 

тонус организма и нормализовать сердечную деятельность. Благодаря наличию во всех частях 

растения сердечного глюкозида, он действует успокаивающе на сердце, укрепляет нервную 

систему, поднимает жизненный тонус и усиливает диурез (мочеотделение), чем 

предотвращаются отеки и регулируется деятельность сердца. (Адонис, горицвет) 

14. Во многих озерах Южного Урала этот вид рыбы водится в большом количестве. Диким 

предком этой промысловой одомашненной рыбы является сазан. Сазан любит быстрые реки с 



большим содержанием в воде кислорода. Одомашненный вид сазана обитает в прудах, 

особенно там, где глубоко и есть возможность спрятаться между водяными растениями. В 

границах Челябинска существует такой пруд, и называется он по имени этой рыбы. Рыбаки ее 

считают настоящей свиньей среди рыб, не брезгающей никакими растительными и 

животными веществами. Раньше была такая забава на Руси: народ любил кормить этих рыб 

калачами; как только бросят калач в воду, то несколько из самых крупных рыб (а иногда и 

одна) схватят калач и погрузят его в воду; но, не имея возможности его откусить, скоро 

выпустят изо рта свою добычу, которая всплывет на поверхность воды; за нею немедленно 

являются и другие рыбы этого вида, уже в большем числе, и с большею жадностью и 

смелостью схватывают калач со всех сторон, таскают, дергают, ныряют с ним, и как скоро он 

немного размокнет, то разрывают на куски и проглатывают в одну минуту. Все эти проделки 

народ сопровождал хохотом и восклицаниями. О каком виде рыб идет речь? (Карп) 

15. В годы Великой Отечественной войны на территории Челябинской области 

размещалось более 100 эвакогоспиталей. Многие из них испытывали трудности с 

перевязочным материалом – не хватало ваты и бинтов. Проблему с бинтами быстро решили. 

Бывшие в употреблении сначала стирались, а затем стерилизовались. После этого 

использовались повторно для перевязок. А вот проблему с ватой решить не удавалось. Зато 

был найден ее заменитель. Что предложили использовать вместо ваты врачи челябинских 

эвакогоспиталей и руководитель отдела эвакогоспиталей Георгий Лукич Мешалкин? (Мох 

сфагнум) 

3-й гейм «Заморочки из бочки». Участники должны определить следы жизнедеятельности 

животных (погрызы, следы, голоса и гнезда. (Слайды 31-33). 

4-й гейм «Ты мне – я тебе». Вопросы заранее готовятся командами с использованием ЦОР. 

(Слайды 34-40). 

1. Предположите, как отразился на численности диких животных загонный тип охоты? 

2. Подумайте, к каким положительным изменениям в жизни человека привело пашенное 

земледелие? Как оно повлияло на природу? 

3. При переходе человека к пашенному земледелию появились новые виды животных и 

сорта растений, которых раньше не было в природе. Подумайте и предположите, почему так 

произошло? 

4. Подумайте, к каким положительным  

5. и отрицательным последствиям могло привести одомашнивание диких животных? 

6. Особенно опасен пластиковый и стеклянный мусор. Подумайте и предположите, 

почему? Как противостоять росту бытовых отходов? 

7. Что происходит, когда нефть попадает в воду? Как нефтяные пятна губят животных, 

находящихся в воде? Каким образом они убивают птиц? 

5-й гейм «Гонка за лидером» (Слайды 41- 42). Назовите ЖИВЫЕ  СИМВОЛЫ и впишите их в 

кроссворд, полученное ключевое: Территория, где подлежат охране не только отдельные 

виды, но и целые природные сообщества. (Заповедник) 

Дополнительно: 

1. Слой атмосферы, задерживающий опасное излучение из космоса.(Озоновый слой) 

2. Международная экологическая организация (в переводе «Зеленый мир»). Гринпис 

(англ. greenpeace — «зелёный мир»). 



3. У этого крупного дерева очень вязкая древесина, его очень трудно расколоть топором. 

Нелегко даже отколоть маленькую щепочку. За это свойство дерево и получило свое название 

(Вяз.) 

4. Почему у ели нижние ветви находятся у самой земли, а у сосны - гораздо выше? (Сосна 

- светолюбивое растение.) 

5. Это растение на разных языках называется почти одинаково. У поляков оно - 

«поземка», у немцев - «земляная ягода». По-русски название этой ароматной лесной ягоды 

звучит очень похоже. (Земляника.) 

6. Это стройное дерево растет на севере Америки и в старину было единственным 

источником сахара для местных племен. А теперь его лист изображен на флаге Канады. 

(Клен.) 

7. Летучие семена - парашютики - этого травянистого растения далеко разносятся летним 

ветерком. (Одуванчик.) 

8. В России в ночь на 22 июня отмечали праздник Ивана Купалы. Юноши и девушки 

искали в лесу цветок папоротника, который, по преданию, приносит счастье. А могли ли они 

его найти? (Нет. Цветка папоротника не существует.) 

 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ 5 класс 
Ведущий 1: Итак, друзья природы. Сегодня, 22 апреля, отмечается не просто большой, а 

поистине глобальный праздник – Международный день Матери-Земли. Это праздник чистой 

Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о страшных экологических катастрофах, день 

когда каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в решении 

экологических проблем, поборов равнодушие в себе. 

Ведущий 2: История этого праздника связана с именем жителя американского 

континента Джона Мортона. В конце 19 века Дж. Стерлинг Мортон переехал на территорию 

пустынной прерии штата Небраска, одинокие деревья которой усиленно вырубались на 

строительство домов и на дрова. Мортон предложил устроить день, посвященный озеленению, 

и учредить призы для тех, кто высадит большее количество деревьев. Этот день назвали Днем 

дерева. 

Ведущий 1: В течение первого Дня Дерева жители штата высадили около 1 млн 

деревьев. В 1882 году штат Небраска объявил День Дерева официальным праздником. Он 

отмечался в день рождения Мортона - 22 апреля. В 1970 году свыше 20 млн человек в разных 

странах мира приняли участие в акции, которая получила название День Земли. 

Ведущий 2: В 1990 году праздник стал международным, в акции участвовали уже 200 

млн человек из 141 страны. В России День Земли отмечается с 1992 года. 

С начала 90-х годов основное внимание в ходе празднования Дня Земли уделяется 

национальным паркам. Помимо природоохранных акций проводится сбор средств в 

поддержку особо охраняемых природных территорий. 

Ведущий 1: Праздник приобретает новое значение, а вместе с ним и новое название - 

Марш парков. С 1995 года к нему присоединились заповедники и национальные парки РФ. 

Уже в 1997 году Марш парков охватил почти всю территорию бывшего СССР и прошел более 

чем в 150 парках на территории Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, 

Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. В акции участвовало около 200 тыс. человек. 

Марши парков проводятся в целях привлечения граждан к участию в природоохранной 

деятельности заповедников и национальных парков. 

Ведущий 2: 22 апреля все, кому не безразлично будущее нашей планеты, а значит и свое 

собственное будущее, кому не безразлично какой увидят нашу планету будущие поколения, 

могут внести свой посильный вклад, приняв участие в международном дне земли. 



Целью проведения Дня Земли является: превращение экологической проблематики в 

неотъемлемый элемент общего образования и культуры, направленный на формирование у 

молодежи сопричастности ко всему происходящему вокруг. Формирование взглядов и 

убеждений обеспечивающих становление ответственного и деятельного отношения к 

окружающей природе. 

Ведущий 1: Каждый класс сегодня подготовил выступление агид-бригад, связанные с 

экологическими проблемами. 

Ведущий 2: На сцену приглашаем …. (каждый класс показывает свое выступление). 

Между выступлениями классов – экологический театр мод. В актовый зал возвращаются 

2-4 классы. 

ИГРА «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

Вам предстоит покорить 3 тура и испытать свои силы в супер-игре, опередить 

оппонентов и набрать как можно больше очков, став победителем игры.  

Первый тур 

На экране нотки. Участвуют все классы 2-5. Предлагается четыре категории музыки по 

четыре мелодии в каждой (четыре «ноты»). Стоимость «нот» различная — от 10 до 40 очков. 

После выбора ноты звучит мелодия без слов. Класс, который первым вспомнить, что это за 

мелодия, отвечает. При правильном ответе стоимость «ноты» зачисляется в общий зачет 

класса, который имеет право выбирать уже следующую категорию. Если игрок ошибся, класс 

«штрафуют» — две мелодии он пропускает и находится вне игры. 

Мелодии не могут звучать бесконечно, рано или поздно музыка перестаёт играть, и в 

этом случае «нота» остаётся не разыгранной. Не все категории и ноты могут разыгрываться в 

первом туре, по его окончании классы-участники не выбывают. Между 1 и 2 турами игра со 

зрителями: 

1. Рыба — животное. (Рыба-еж.) 

2. Рыба — артист цирка. (Рыба-клоун.) 

3. Рыба — часть дерева. (Рыба-лист.) 

4. Рыба — проводник судов. (Рыба-лоцман.) 

5. В русском языке много образных выражений, связанных с водой. Вспомните, 

какие выражения соответствуют следующим понятиям. 

1) Хранить молчание. (Набрал в рот воды.) 

2) Имеющий унылый вид. (Как в воду опущенный.) 

Конкурс для классных руководителей (могут заработать для команды баллы): «Мудрые 

мысли о природе» 

1) Лес – наше богатство – … (Лес – наше богатство – берегите его!). 

2) Вода… (Вода – источник жизни). 

3) Природа не храм, а … (Природа – не храм, а мастерская). 

4) Охранять природу - … (Охранять природу – значит охранять Родину!). 

5) Поведение человека в природе – … (Поведение человека в природе – это зеркало 

его души). 

Песни 

о неживой природе 

 

Песни 

о растениях 

Песни 

о животных 



Песни 

о Земле 

 

Песни  

о неживой природе 

10 

Облака 

белогривые 

лошадки 

По дороге с 

облаками 

20 

Пусть всегда 

будет 

солнце 

Мы дети 

солнца 

30 

Я водяной,  

я водяной 

40 

А ну-ка, 

песню нам 

пропой, 

весёлый 

ветер 

Песни  

о растениях 

10 

В лесу 

родилось 

елочка 

20 

Полевые 

цветы 

30 

Ягода малина 

40 

Тополиный 

пух 

Песни  

о животных 

10 

В траве 

сидел 

кузнечик 

20 

Два веселых 

гуся 

30 

Лесной олень 

40 

Танец 

маленьких 

утят 

Песни  

о Земле 

10 

Земля в 

иллюминато

ре 

20 

Желаю тебе, 

Земля моя 

30 

Виноградную 

косточку в 

тёплую 

землю зарою 

40 

Опустела без 

тебя Земля 

Второй тур 

Правила во втором туре меняются. На экране появляется картинки птиц и зверей. Классы 

участники угадывают, кто издает звуки. Если никто не угадывает голоса и звуки зверей и 

птиц, очки не разыгрываются. В конце второго тура в игре остаются классы победители, 

набравшие больше очков (с учетом игры со зрителями). 

Конкурс для классных руководителей (могут заработать для команды баллы): 

1.В каком балете звучит фрагмент «Вальс цветов»?  (Балет «Щелкунчик»). 

2.В каком известном произведении звучит «Танец маленьких лебедей» и кто его автор? 

(Балет «Лебединое озеро», композитор П. И. Чайковский). 

3.На чьи стихи написан романс М. И. Глинки «Жаворонок»? (В. А. Жуковский). 

4. Назовите композитора и произведение, где каждая пьеса посвящена определенному 

месяцу года. П. И. Чайковский «Времена года». 

Между 2 и 3 турами игра со зрителями: 

1. Н. Королева называла их в песне «осколками солнечного дня». (Подсолнухи.) 

2. Н. Королева назвала их в песне «вестники разлуки». (Желтые тюльпаны) 

3. Самая знаменитая в Российской Федерации песня про снегирей. («Снегири», Сергей 

Трофимов.) 

4. Какой вокальный проект Игоря Матвиенко в лихие 90-е спел о снегирях? («Иванушки 

International».) 

5. Хоть в песнях очень часто воспевали, 

С нее когда-то просто лыко драли. 

Стояла беззащитная такая, 

Конечно, это... («Липа вековая».) 

Третий тур 



Третий тур существенно отличается от предыдущих. От двух классов победителей, 

набравших с учетом игры со зрителями большее количество очков, выходят по одному 

представителю. Ведущий даёт им подсказку для мелодии — о чём эта песня. После этого 

начинаются импровизированные «торги» — игроки говорят друг другу, с какого количества 

нот они смогут угадать эту мелодию. Можно назвать любое число нот от 7 до 3. «Торги» 

начинает тот, у кого больше очков. Дальше ситуация развивается, как на аукционе: до 

наименьшего числа нот. Участник в любой момент может прекратить «торги» и отдать право 

угадывать мелодию сопернику. Торги также прекращаются, если кто-то сказал, что угадает 

мелодию с трёх нот. На рояле, находящемся в актовом зале, проигрывают количество нот, на 

которых остановились торги. После этого игроку необходимо угадать. Если отвечает 

правильно — получает один балл. Если нет — балл получает его соперник. Игра идёт до тех 

пор, пока кто-либо не наберёт три очка. Набравший три очка участник выходит в супер-игру, 

другой же участник выбывает. 

1) Во поле береза стояла 

2) Калинка-малинка 

3) Выглянуло солнышко, блещет на лугу 

Между турами игра со зрителями: 

1. Какая птица носит фамилию русского писателя? (Гоголь)  

2. Какая птица носит название танца? (Чечетка)  

3. Какая птица со струнами? (Гриф) 

4. Какую из лесных птиц называют лесной флейтой и лесной кошкой? (Иволгу.) 

5. Птица с новостями на хвосте. (Сорока.) 

Супер-игра 

Участник должен угадать 7 мелодий за 30 секунд. Если он сомневается на одной из 

мелодий, то может пропустить её и вернуться к ней позже. Ошибаться нельзя. Участник 

проигрывает, если: Ошибается, угадывая мелодию; 

Истекают 30 секунд. 

Если участник угадал все мелодии, он считается абсолютным победителем. 

1) Песенка львенка и черепахи 

2) Песенка Кота Леопольда 

3) Песенка Медведицы 

4) Три белых коня 

5) Четыре неразлучных таракана и сверчок 

6) Очень длинношеее животное 

7) Романс черепахи Тортиллы 

Поздравление победителей. 

Ведущий 1: Планета Земля – наш общий дом и мы должны беречь ее. Мы хотим, чтобы 

наш общий дом был цветущим садом, чтобы вместе с нами радовались растения и животные. 

Мы хотим, чтобы улыбалось солнышко, глядя на чистую и цветущую Землю. 

Ведущий 2: Давайте беречь Землю вместе! Не захламлять её мусором — научимся 

правильно перерабатывать мусор, а не копить его. Давайте начнём с малого. Со своего дома, 

сада, двора. 

Ведущий 1: Да здравствует чистота на плане Земля! 

…Неужто завтра замрут моря, 

Умолкнут птицы, застынут сосны, 

Уже не сможет взойти заря, 

И спросит небо: «Неужто поздно?» 

Так поклянёмся, что мы спасём 



И это небо в надеждах звёздных, 

Спасем планету — наш добрый дом, 

Пока не поздно, пока не поздно!.. 

Н. Добронравов «Пока не поздно». 

Ведущий 2: До новых встреч. С праздником с Днем Земли!!! 
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учителей начальных классов, руководителей экологических кружков, студентов факультета 
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http://tehnolic120.ucoz.ru/index/metodicheskaja_kopilka/0-42 

22. Попова, Т.А. Экология в школе: Мониторинг природной среды. М., «ТЦ Сфера»,2005. 
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М.: Просвещение, 1995. 

https://summercamp.ru/index.php?title
http://www.ecosystema.ru/03programs/igr/034.htm
http://ecodelo.org/597-biblioteka_isarsibir-ekologicheskaya_periodika
http://www.herzenlib.ru/ecology/docs/pechat.../2011_pechat_elektron_izd_0503_034.doc


14. Рыбы, амфибии, рептилии: Начальная школа/ сос. Т. А. Доспехова. – М.: ВАКО, 2015  

15. Строкова, Н. П., Коровин, С. Е. Мир удивительных растений. Челябинская область: учеб. 

пос. - Челябинск: АБРИС, 2009 + СD 

16. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные Челябинской области: Пособие для учащихся 7 

классов. - Челябинск, 2004 

17. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Биология грибов и растений Челябинской области: 

Пособие для учащихся 6 классов. - Челябинск, 2004 

18. Щербакова, Ю. В. Козлова, И.С. Занимательная биология на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 6-9 классы.- М.: Глобус,2008; 

19. Челябинская область. Атлас/ В. В. Латюшин - Челябинск: АБРИС, 2012 

20. Формозов, А. Н. Спутник следопыта, 2006 

21. Энциклопедия. Жизнь растений. М.: Просвещение, 1974. 

22. Энциклопедия. Жизнь животных. М.: Просвещение. 1985. 

23. Энциклопедия экологии для детей. Экология. – М., «Аванта+», 2008. 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Вокальное мастерство» (5-9-е классы) 
 

Предполагаемая результативность курса внеурочной деятельности  

 

Первый уровень результатов:  

- Приобретение обучающимися социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности;  

- Знание основ музыкальной грамоты;  

- Знание основных правил гигиены голоса, охраны здоровья;  

- Формирование певческих навыков.  

Второй уровень результатов:  

- Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям: культура, творчество, труд;  

- Развитие способности критически относиться к разнообразной эстрадной 

продукции, т.е. быть мыслящей и активно действующей творческой личностью.  

Третий уровень результатов:  

- Получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия 

(участие в концертных и конкурсных программах, активное общение со сверстниками и 

родителями в процессе творческой деятельности);  

- Свободное оперирование полученными знаниями, умение их применять;  

-Умение ритмически двигаться под заданную мелодию, передавать через 

исполняемое произведение эмоциональное состояние. 

Кроме того, способом определения результативности степени освоения 

образовательной программы служит мониторинг личностных,  метапредметных, 

предметных результатов. 

Иерархия ожидаемых изменений у обучающихся в ходе реализации программы 

складывается следующим образом: 

1. Улучшил свой уровень коммуникативности, стал более открытым, способным 

легко высказывать свою точку зрения, приобрел вокальные навыки владения 

голосовым аппаратом. 

2. Свободно и радостно чувствует себя на сцене, способен делиться 

положительными эмоциями и переживаниями со зрителями (навык публичного 

выступления). 

3. Стал успешнее в школе, улучшились формы общения со сверстниками и с 

взрослыми, появляется осознанная потребность в освоении образовательных 



дисциплин (коммуникативные навыки). 

4. Появляется интерес и внимание к своему внешнему облику и, что особенно 

важно, к своему внутреннему психическому состоянию (эстетические навыки, 

стремление к душевной  гармонии). 

5. Увеличился круг друзей, в общении проявляет доброжелательность, желание 

слышать и слушать, деликатность, гибкость при поиске компромиссов (эмоциональная 

компетентность, основы психологии культуры личности). 

6. Появляется умение находить достойный выход из проблемной ситуации 

(толерантность). 

7. У вокально-одаренных детей появляются профессиональные навыки и умения 

исполнительского мастерства в вокальном творчестве и возможность дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

Личностные результаты: 

- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

- формирование духовно-нравственных ценностей; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия и 

выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

- участвовать в жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.);  

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

- применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  

познавательные УУД: 



- использовать знаково-символические средства для решения задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

знать 

- элементарные способы  воплощения художественно-образного содержания 

вокальных произведений  в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности;  

- правильную певческую установку; 

- особенности музыкального языка. 

уметь 

- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

- исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 

- выражать образное содержание музыки через пластику;  

- создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

- исполнять вокально-групповые произведения.  

В основе отбора материала лежат принципы доступности, актуальности, 

педагогической целесообразности. 

В связи с зависимостью от задач года, контингента воспитанников, социального 

заказа с опорой на программу в ход практической реализации программы может 

вноситься корректировка. 

Ведущая технология образовательного процесса – индивидуальный и 

подгрупповой, групповой тренаж. Основная форма контроля – показ вокально-

эстрадных номеров с последующим анализом. 

Основные методы педагогической диагностики освоения программы 

1. Педагогическое наблюдение, итоговый опрос-анкетирование воспитанников 

по постановке и реализации целей «в зоне ближайшего развития».  

2.  Собеседование с родителями, учителями школы по оценке динамики 

изменений воспитанников. 

3.  Наблюдение. 

4.  Анализ при рефлексии. 

При работе педагог использует: 



1. Иллюстративный метод, обеспечивающий предъявление того феномена, 

который изучается на занятии. 

2. Метод убеждения, развивающий сознание в процессе формирования системы 

взглядов и убеждений. 

3. Метод упражнений, формирующий умения, навыки, привычки путем 

организованного повторения определенных действий. 

4. Метод социальных проб, обеспечивающий испытание воспитанником своих 

качеств путем организации социально-педагогической деятельности. 

5. Метод самоанализа, обеспечивающий развитие самосознания в процессе 

организации деятельности воспитанников по осмыслению, анализу собственных 

действий и их результатов. 

6. Метод социальных проектов. 

Формы работы: 

- по составу участников - индивидуальный, подгрупповой и  групповой тренаж. 

- по способу организации учебно-воспитательной деятельности -  учебные 

занятия, вокально-эстрадные игры, репетиции, консультации, концертная деятельность 

(фестивали, смотры, конкурсы, праздничные выступления, зрительская практика, 

летний трудовой лагерь, досуговые мероприятия, работа с родителями). 

Методы формирования компетентностей: 

1. Объяснительно-иллюстративные: рассказ, объяснение, беседа, иллюстрация, 

демонстрация, инструктаж, алгоритмизация. 

2. Практические: упражнения (репродуктивные и творческие), самостоятельная 

работа. 

3. Педагогические игры: использование игровых приемов и ситуаций, арт-

терапевтических элементов. Коллективное творческое дело. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности: соревновательный, 

поощрение, порицание, создание «ситуации успеха», эмоциональное воздействие. 

Содержание данной образовательной программы состоит из вариантной и 

инвариативной части. Инвариантная часть представляет материал для большинства 

воспитанников,  инвариативная часть расчитана на детей с   ОВЗ и ОД. 

Примечание: в 2017-2018 учебном году программа реализуется из расчета 1 час 

в неделю в 5-х классах (сборная группа) (34 час в год), 2 часа в неделю в 6-9-х классах 

(сборная группа) (68 часов в год). В группы принимаются все желающие без 

предварительного отбора. Количественный состав групп на занятиях может 

варьироваться в зависимости от конкретной исполнительской задачи. 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Вокальное мастерство» (5-9-е классы) 
 

Первый-второй год обучения (5-6-е классы) 

Раздел 1. Постановка голоса.  

Тема 1. Теория: Физиология образования звука и строение вокального аппарата.  

Практика: Образование звука. Работа вокального аппарата.  

Тема 2. Теория: Особенности выполнения вдоха и выдоха.  

Практика: Выполнение упражнений на основе дыхательной гимнастики: 

длинный вдох – длинный выдох, короткий вдох – короткий выдох, короткий вдох – 

длинный выдох.  

Тема 3. Теория: Научить выполнять озвученные и не озвученные вдохи в грудь.  

Практика: Выполнение упражнений на звуки И, Э, А, О, У, Ы. Выполнение с 

эмоциональной окраской (удивление, восторг, радость, испуг) Для раскрепощения 

аппарата добавляется раскрытие рук, медленное поднятие глаз. Делается стоя, сидя, 

приседая.  

Тема 4. Теория: Проверка мышц мягкого нѐба.  

Практика: выполнение упражнений «зевок», «диалог поросят», «шприц» - вдох 

на звук, вдох и выдох на одном звуке, вдох на 1-5 звуках; «Греческие крики», вдохи на 

шепоте, на гласных  А, О.  

Тема 5. Теория: Научить разогревать артикуляционный аппарат.  

Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка: покусать кончик языка; 

«пожевать» язык попеременно с одной и с другой стороны на коренных зубах; 

пощелкать языком, меняя конфигурацию рта, попротыкать языком верхнюю, нижнюю 

губы, щеки; упражнение «Иголочка», «Щеточка», покусать нижнюю губу от одного 

края до другого, затем верхнюю; «Обиженное лицо – обрадованное лицо», вытянуть 

губы трубочкой, вращение в обе стороны на звуки Н, М и т.д.  

         Тема 6. Теория: Научить раскрепощать мышцы корня языка, гортани.  

         Практика: Выполнить упражнения для корня языка: поболтать языком на звуки А, 

Э, Ы, добиваясь свободы движения; язык присасывается к твѐрдому нѐбу и со щелчком 

резким движением опускается.  

         Тема 7. Теория: Освоение и развитие головного и грудного резонаторов.  

         Практика: Выполнение упражнений для развития резонаторных ощущений: 

Мычание – М,Н, три позиции звука В, положение губ (обычное, верхняя над нижней, 



нижняя над верхней); упражнения для активизации работы мышц низа живота, спины, 

для развития головного резонирования; крупная вибрация губ без звука и со звуком на 

3-5 звуках.  

         Тема 8. Теория: Научить понимать и применять музыкальную терминологию.  

         Практика: Устный, письменный опрос, практическое применение терминов. 

         Раздел 2. Учебно-воспитательная работа.  

         Тема 1. Теория: Строение голосового аппарата. Основные заболевания голосового 

аппарата.  

        Практика: Способы предупреждения и профилактика заболеваний.  

        Тема 2. Теория: Беседа – викторина о правилах дорожного движения.  

        Тема 3. Теория: Беседа о правилах безопасного нахождения во Дворце, дома, на 

улице. Действия в условиях чрезвычайных обстоятельств.  

        Практика: Моделирование действий в условиях чрезвычайных обстоятельств.  

        Тема 4. Теория: Диалоги о современной эстраде, что слушают дети?  

        Практика: Прослушивание и анализ современной эстрадной музыки.  

        Раздел 3. Актѐрское мастерство.  

        Тема 1. Теория: Научить передавать в упражнениях эмоциональные состояния 

радости, восторга, удивления, страха, печали и т.д. Особенности и передача актѐрского 

образа в пении и танце.     

       Практика: Работа над этюдами, игровые упражнения.      

       Тема 2. Теория: Освоение декламации на основе изучения и анализа текстов песен. 

       Практика: Чтение стихов, контролируя дыхание, актѐрски передавая содержание. 

       Раздел 4. Концертная деятельность. Теория: Психология и технология подготовки к 

концертному выступлению.  

       Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, отчетных 

концертах. Умение реализовать приобретѐнные знания, умения, навыки на практике.  

       

       Третий-четвертый год обучения (7-8-е классы) 

       Раздел 1. Постановка голоса.  

      Тема 1. Теория: Повторение дыхательных упражнений первого года обучения.  

      Практика: Отработать дыхательные упражнения на основе дыхательной 

гимнастики. Повторить тему «вдохи в грудь».  

      Тема 2. Теория: Дыхательные упражнения «Порции».  



      Практика: Научить дыхательным упражнениям «Порции»: короткий вдох-два 

коротких одинаковых выдоха, короткий вдох - четыре коротких одинаковых выдоха. 

Активный вдох и выдох.  

       Тема 3. Теория: Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании. 

Практика:  

упражнение «озвученные вдохи в себя» на 1-6 звуках;  

упражнения «шприц», «качели» на одном звуке;  

      Тема 4. Теория: Упражнения для развития грудного резонатора. Практика:  

упражнения на звуки У, О, Ю на секунду, на терцию, на октаву;  

упражнение на созвучие РО-О-ОХ, исполняется «со стоном»;  

      Тема 5. Теория: Упражнения для развития головного резонатора. 

       Практика:  

упражнение «смех» для расслабления гортани зажатия подбородка: поѐтся с 

поднятой головой на слоги ЗА ХА ЛЯ, с добавлением скачков на сопоставлении октав, 

с добавлением движения языком;  

упражнение на слоги ХЭ ХИ ХА, ГХЭ ГХИ ГХА;  

      Тема 6. Теория: Упражнение на сглаживание регистров.  

      Практика: упражнение «лошадка» с большим диапазоном звучания, язык 

свободный; упражнение «волна» - плавное, ровное движение.  

      Тема 7. Теория: Блюзовые упражнения.  

      Практика: чистое интонирование интервалов в более сложных ритмических и 

мелодических упражнениях.  

      Тема 8. Теория: Изучение музыкальной терминологии, используемой в эстрадном 

пении. Практика: Знание музыкальной терминологии - субтон, свинг, фурлато, скэт.  

      Раздел 2. Работа над произведением.  

      Тема 1. Теория: Показ – исполнение песни. Раскрытие содержания, его взаимосвязи 

со средствами музыкальной выразительности.  

      Практика: Разучивание текста, мелодии, работа над дикцией, фразировкой, 

динамикой, звукообразованием, интонацией.  

      Тема 2. Теория: Исполнение с танцевальными движениями. Практика: Движения 

рук, головы, корпуса, помогающие раскрыть и передать содержание песни. Мимика.  

       Раздел 3. Учебно-воспитательная работа. Тема 1. Теория: Строение голосового 

аппарата. Основные заболевания голосового аппарата.  

       Практика: Способы предупреждения и профилактика заболеваний.  

       Тема 2. Теория: Беседа – викторина о правилах дорожного движения. Практика: 



Практическое применение ПДД на улице.  

       Тема 3. Теория: Беседа о правилах безопасного нахождения в гимназии, дома, на 

улице. Действия в условиях чрезвычайных обстоятельств. Практика: Моделирование 

действий в условиях чрезвычайных обстоятельств.  

       Тема 4. Теория: Диалоги о современной эстраде, что слушают дети? Практика: 

Прослушивание и анализ современной эстрадной музыки.  

        Раздел 4. Актёрское мастерство.  

        Тема 1. Теория: Развитие наблюдательности, творческого воображения, 

инициативы, творческой импровизации.  

        Практика: Выполнение творческих заданий, этюдов, музыкальных сценок, 

актѐрских импровизаций.  

        Тема 2. Теория: Выразительное чтение на основе изучения и анализа текстов 

песен.  

        Практика: Чтение стихов, контролируя дыхание, актѐрски передавая содержание.  

        Раздел 5. Концертная деятельность. Теория: Подготовка к концертному 

выступлению. Предконцертный и концертный режим.  

        Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, отчетных 

концертах. Умение реализовать приобретѐнные знания, умения, навыки на практике. 

 

Пятый год обучения (9-е классы) 

Раздел 1. Постановка голоса.  

Тема 1. Теория: Повторение дыхательных упражнений первого года обучения. 

Практика: Отработать дыхательные упражнения на основе дыхательной гимнастики. 

Повторить тему «вдохи в грудь».  

Тема 2. Теория: Дыхательные упражнения «Порции». Практика: Научить 

дыхательным упражнениям «Порции»: короткий вдох-два коротких одинаковых 

выдоха, короткий вдох- четыре коротких одинаковых выдоха. Активный вдох и выдох.  

Тема 3. Теория: Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании. 

Практика:  

упражнение на соединение грудного звучания с движениями низа живота;  

упражнение для развития губного резонатора артикуляционного аппарата 

«лошадка»;  

атака звука при помощи движения живота без звука, на звуке, со скачками, 

на 3-5 звуках, скачки на октаву.  

Тема 4. Теория: Упражнения для развития грудного резонатора. Практика:  



упражнение на слог МА по малым секундам вверх и вниз;  

упражнения на гласные У А О нон легато по малым секундам вверх и вниз;  

упражнения для включения грудной резонаторики.  

Тема 5. Теория: Упражнения для развития головного резонатора. Практика:  

упражнение на слоги МИ МЭ МА МО МУ на мягкой полуулыбке;  

упражнение на слог НЭИ, избегать гнусавости;  

упражнение на слог МА, на гласную О.  

          Тема 6. Теория: Упражнение на сглаживание регистров.  

          Практика: упражнение «лошадка» с большим диапазоном звучания, язык 

свободный; упражнение «волна»- плавное, ровное движение. 

          Тема 7. Теория: Блюзовые упражнения.  

          Практика: чистое интонирование интервалов в более сложных ритмических и 

мелодических упражнениях.  

          Тема 8. Теория: Изучение музыкальной терминологии, используемой в эстрадном 

пении. Практика: Импровизация, модуляция, регтайм, джаз, блюз, спиричуэлс.  

         Раздел 2. Работа над произведением.  

         Тема 1. Теория: Показ – исполнение песни. Раскрытие содержания, его 

взаимосвязи со средствами музыкальной выразительности.  

         Практика: Разучивание текста, мелодии, работа над дикцией, фразировкой, 

динамикой, звукообразованием, интонацией.  

         Тема 2. Теория: Исполнение с танцевальными движениями.     

         Практика: Движения рук, головы, корпуса, помогающие раскрыть и передать 

содержание песни. Мимика.  

        Раздел 3. Учебно-воспитательная работа.  

       Тема 1. Теория: Строение голосового аппарата. Основные заболевания голосового 

аппарата.  

       Практика: Способы предупреждения и профилактика заболеваний.  

       Тема 2. Теория: Диалоги о современной эстраде.  

       Практика: Прослушивание и анализ современной эстрадной музыки.  

       Раздел 4. Актёрское мастерство.  

      Тема 1. Теория: Развитие наблюдательности, творческого воображения, 

инициативы, творческой импровизации.  

      Практика: Выполнение творческих заданий, этюдов, музыкальных сценок, 

актѐрских импровизаций.  

      Тема 2. Теория: Выразительное чтение на основе изучения и анализа текстов песен.  



      Практика: Чтение стихов, контролируя дыхание, актѐрски передавая содержание.  

      Раздел 5. Концертная деятельность.  

      Теория: Подготовка к концертному выступлению. Предконцертный и концертный 

режим.  

       Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, отчетных 

концертах. Умение реализовать приобретѐнные знания, умения, навыки на практике 

Содержание методических рекомендации  

по освоению программного материала обучающимися 

При ознакомлении детей с вокальными навыками певческого исполнительства, 

формирование правильного певческого звука – открытого, но легкого, звонкого. Следует 

избегать резкого, зажатого, форсированного звучания. Работа над дыханием должна 

начинаться с выработки певческой установки, основной смысл которой заключается в 

том, чтобы при пении мышцы тела находились в свободно-активном, но не 

расслабленном состоянии. Полезно, чтобы учащиеся при вдохе положили руки на ребра 

и проследили их движение во время дыхания. Вдох нужно производить быстро, но 

спокойно, следить при этом за расширением нижних ребер. Ни в коем случае не надо 

набирать много воздуха, а также поднимать плечи, запрокидывать голову. Окончание 

вдоха совпадает с мгновенной задержкой дыхания. Стимулом для развития дыхания 

является дыхательная гимнастика, а также вокальные упражнения, развивающие 

длительность выдоха, умение правильно делать вдох. 

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль 

принадлежит артикуляции и дикции. Стимулом для развития дикции являются 

специальные  упражнения. Например, скороговорки, чтение текста вслух, без спешки, 

тщательно выговаривая слова, а также вокальные упражнения, развивающие 

звукообразующие органы: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. У начинающих певцов 

артикуляционный аппарат часто работает слабо, он скован, зажат. Этот недостаток 

необходимо устранять. 

Важную задачу в вокальном воспитании подростков представляет формирование 

тембра, характера окраски звучания голоса.  

Объем теоретических знаний, практических умений и навыков первого года 

обучения заключается в том, что подростку предлагают освоить элементарные 

представления не только о строении голосового аппарата, но и о том, что такое: 

правильная постановка корпуса при пении; певческое дыхание: спокойный, без 

напряжения вдох, задержание вдоха перед началом пения (люфт-пауза), выработка 

равномерного выдоха; правильное певческое формирование гласных в сочетании с 



согласными звуками, четкое произношение согласных звуков; слуховое осознание 

чистой интонации. 

В программу первого года обучения входит: пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе с использованием следующих интервалов: чистая 

прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая октава; 

формирование навыков пения с фонограммой; постановка корпуса и певческого 

дыхания; формирование навыков вокально-сценического движения сценической 

коммуникативности, самоактуализации. 

Кроме того, важно в процессе обучения пению уделять значение овладению 

певческими навыками. Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися 

ее цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже на 

самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего поется данное 

упражнение, чего следует добиваться в работе над ним, как его надо исполнять. 

Дети учатся понимать, что упражнения помогают овладению певческими 

навыками, необходимыми для того, чтобы исполняемая песня звучала красиво, чисто, 

выразительно. Для улучшения качества интонации большое внимание следует уделить 

точному воспроизведению первого звука. 

Очень важно с самого начала обучения воспитывать у учащихся вокальный слух, 

умение внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. 

Основа пения – гласные звуки. От правильного образования гласных зависит 

красота тембра. Зачастую  у учащихся  тембр неровный, что обусловлено, главным 

образом, «пестротой» гласных, особенностями физиологии. Ровность звучания 

достигается при сохранении высокого звучания (позиции) на всех звуках певческого 

диапазона. Для этого полезно использовать попевки и упражнения на гласные У, Ю, А; 

упражнения стабильного блока: на дыхание, на медленный долгий выдох, на развитие 

артикуляции, на подвижность диафрагмы, на развитие ровности тембрового звучания, 

гибкости голоса; упражнения периодически обновляющегося блока: на легкость и 

подвижность голоса, на зубные язычные согласные – Д, 3, Т, Р, Л, Н; на губные – Б, П, 

В, М. 

Необходимо разделять при пении гласные, встречающиеся в одном слове или в 

конце одного и начале другого слова. Согласные звуки произносят легко, четко, ясно и 

энергично. Нужно приучать учащихся ясно произносить согласные в конце слов, 

присоединять согласные к следующему слогу. 

Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, 

свободно опускающаяся челюсть, активные губы, четко артикулирующие каждый звук. 



На начальном этапе, в основном, следует обращать внимание на то, чтобы учащийся 

вдыхал правильно, распределяя выдох до конца слова или небольшой фразы, не брал 

дыхание в середине слова. 

В практических занятиях наряду с упражнениями рекомендуется пение 

вокализов или песен напевного характера для выработки кантиленного звучания. Это 

необходимо также для осознания учащимися малой формы в целом и на уровне 

отдельных построений: фразы, предложения, периода, для усвоения ими понятий 

кульминации произведения, коды и других. 

В репертуар входят произведения гуманистической  направленности, 

способные активизировать личность подростка к процессу гуманизации, 

развивающие гуманные свойства личности, определяющие сотрудничество с 

другими людьми; определяющие позитивную Я-концепцию; определяющие 

законопослушание ребенка (сила «сверх-Я», ответственность и т. п.). Часть 

репертуара составляют произведения, способствующие формированию у 

подростка знаний и умений социального взаимодействия с другими людьми. Их 

могут содержать популярные детские песни, популярные отечественные песни, ретро-

песни, русские народные песни. 

Содержание образовательного курса второго года обучения заключается в 

продолжение знакомства с правилами пения и охраны голоса. Продолжается также 

разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, памяти, 

эмоциональной компетентности, творческих способностей и потребностей, интересов, 

вкусов, готовности к художественному труду и успешной социализации. Продолжается 

формирование вокально-технических знаний, умений, навыков, особо важных для 

индивидуального развития подростка, обучение умению соблюдать в процессе 

исполнения певческую установку, правильному звукообразованию (мягкая «атака»), 

сохранению устойчивого положения гортани, сохранению вдыхательного состояния 

при пении, спокойно-активному, экономному выдоху. Идет формирование у учащихся 

основных свойств певческого голоса:  звонкости, полетности, микстового, то есть 

смешанного звучания,  тембровой ровности, пения с вибрато. Немаловажны забота о 

сохранении индивидуального приятного тембра здорового голоса, обучение умению 

петь активно, но не форсированно. Содержание образовательного курса второго года 

подразумевает: обучение непринужденному, естественному, льющемуся пению, 

гибкому владению голосом; правильное формирование гласных и обучение учащихся 

четкому произношению согласных звуков; освоение закономерностей работы с 



современной звуковой аппаратурой; формирование потребности неуклонно выполнять 

все правила пения, перенося отработанное в упражнениях на исполняемое 

произведение. Объем теоретических знаний, практических умений и навыков в 

результате второго года обучения заключается в том, что подростку предлагают 

расширить освоенный ранее диапазон голоса, выровнять звучность гласных. 

Продолжается работа над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры, 

совершенствуется работа с учебной фонограммой «минус». В работе над вокализами 

учащийся должен уметь певуче, пластично вести звук, вносить в исполнение элементы 

художественного творчества, чувствовать движение мелодии, динамику ее развития и 

кульминацию произведения, креативно мыслить, создавая собственные вариации. В 

программу второго года обучения входит: пение вокальных упражнений, включающих 

мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевания, скачки на октаву вверх и вниз. 

Даются методические рекомендации по овладению певческими навыками – каждое 

новое упражнение и его роль в музыкально-певческом развитии учащегося нуждается в 

образном раскрытии. Необходим и рассказ о специальных вокальных упражнениях для 

развития дыхания, гибкости голоса, ровности тембрового звучания. Как правило, у 

начинающих певцов не развито чувство опоры, дыхание ключичное. 

Механизм работы дыхательного аппарата у детей строится по принципам 

академического пения. В первую очередь, необходимо достигать правильного 

диафрагматического staccato дыхания. Полезны упражнения, которые дают 

возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. 

Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как толчок 

дыхания вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые перестают 

осуществлять правильное звукообразование. Плавное дыхание, сохранение 

постоянного чувства опоры — один из основных принципов развития ровности 

диапазона. При этом полезны упражнения на legato. 

Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление 

правильного дыхания, его экономичного расходования, и на формирование правильной 

позиции. Глотка всегда должна быть свободна, рот и губы — свободны и активны. 

Очень важно с самого начала обучения воспитывать у учащихся вокальный слух, 

умение внимательно слушать себя и рефлексировать по поводу своих ошибок. Полезны 

упражнения в пределах терции – квинты, основанные на сочетаниях гласных и согласных, 

например: ми, зи, бре, кра, крэ, кри, трэ, дай, дой, дуй, фа, ты, ха, чха, хэй, прэй и тому 

подобные. При этом необходимо следить за чистотой интонации. 

Наряду с упражнениями осуществляется пение вокализов, гуманных 



популярных песен, русских народных песен в современной обработке. 

Педагогическая технология по овладению певческими навыками имеет 

содержанием курса третьего года обучения продолжающуюся работу над укреплением 

вокально-технических навыков, вокально-сценического движения, освоением 

вокального репертуара и формированием социальной компетентности. Ведется 

обучение умению рефлексировать, анализировать и характеризовать результаты своей 

творческой деятельности. Происходит развитие творческих способностей на основе 

вариантности мелодий и сценических образов, стремления к самостоятельности в 

осмыслении трактовки произведения и его изучении. 

Большое значение имеет формирование умения работать с профессиональной 

фонограммой «минус» и звуковой аппаратурой. Мы предлагаем идти от слуховых 

представлений о правильном звучании певческого голоса и внимательно следить за 

свободой и раскрепощенностью голосового аппарата подростка. Не следует навязывать 

учащемуся свои ощущения при пении, так как они не всегда пригодны для других 

исполнителей. 

Одна из главных задач третьего года обучения – соединение грудного и 

головного регистров, то есть микст. Микст – это не понятие облегченного 

формирования верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. Хорошо 

замикстованный средний регистр дает возможность развивать диапазон, 

совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. У женских 

голосов доминирующим должен быть грудной резонатор, и только на верхних нотах 

диапазона преобладает головной резонатор, непременно смешанный с грудным. 

Объем теоретических знаний, практических умений и навыков третьего года 

обучения помогает отработать и закрепить полученные ранее вокально-технические 

навыки. В соответствии со способностями подросток овладевает подвижностью голоса, 

осознает тембр голоса, приобретает умение работать с профессиональной, без мелодии 

произведения, фонограммой, со звуковой аппаратурой, применяющей голосовые 

процессоры. 

В программу третьего года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные трезвучия, арпеджио в медленном темпе, 

мажорные и минорные гаммы в более быстром темпе, тесситурные скачки. В деле 

овладения певческими навыками мы уделяем внимание правильному формированию и 

чистоте звучания гласных, а также развитию и укреплению пения согласных вместе с 

гласными. Ясное, четкое произношение согласных формирует дикцию, способствует 

чистоте интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче звука. Значительное 



внимание уделяется работе над атакой звука. Атака бывает мягкой, придыхательной, 

твердой. Основной является мягкая атака. Придыхательная и твердая участвуют в 

формировании специфических приемов джазового пения. Например, прием, называемый 

субтоном, основан на использовании придыхательной атаки; напряженное, 

эмоционально открытое звучание в современной музыке достигается за счет твердой 

динамической атаки. В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки, гаммы, 

арпеджио. Продолжается работа над переходными нотами и выравниванием регистров. 

Пение вокальных упражнений с различными приемами: поп legato, legato, staccato, 

опевания, субтон, вибрато, прямой звук, фруллато, с динамической атакой звука 

(драйв). Наряду с упражнениями рекомендуется пение романсов, классических и 

современных, песен военных лет, отечественных популярных песен с этической 

смысловой наполненностью. 

Содержание образовательного курса четвертого, пятого года обучения 

представляет собой процесс по переходу от знаний к умениям самостоятельно 

использовать изученные ранее правила пения и охраны голоса. Продолжается также 

разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, памяти, 

эмоциональной компетентности, творческих способностей и потребностей, интересов, 

вкусов, готовности к художественному труду и успешной социализации. Продолжается 

формирование вокально-технических знаний, умений, навыков, особо важных для 

индивидуального развития ребенка, обучение умению соблюдать в процессе 

исполнения певческую установку, правильному звукообразованию. 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходима слаженная деятельность 

педагогов имеющих музыкальное образование, хореографическое,  психологическое с 

наличием сертификатов дающих право работать с актуальными техниками сфере арт-

терапии, танц-терапии, детско-родительских отношений и методического права 

проведения тренингов.  

Необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер, чем мощней, тем лучше; 

2. Звуковая карта (полупрофессиональная или профессиональная); 

3.  Микшерский пульт -  минимум каналов, но с «фантомным»  питанием; 

4. Акустические мониторы;  

5.  Студийные  микрофоны, поп-фильтр  и микрофонные  стойки; 

6. Наушники (при наличии); 



7. Пространство актового зала или танцевального класса с наличием зеркал,  

хореографических станков, музыкальной аппаратуры, фортепиано; 

8. Собрание аудиозаписей и аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Вокальное мастерство» 
 

Первый-второй год обучения (5-е классы) 

№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Постановка голоса 

1.1 Физиология образования звука и 

работа вокального аппарата 

2 1 1 

1.2 Освоение практических навыков вдоха 

и выдоха. Певческое дыхание. 

4 1 3 

1.3 Вдохи в грудь 1  1 

1.4 Мягкое нѐбо 2 1 1 

1.5 Упражнения для губ и языка 2 1 1 

1.6 Корень языка 2  2 

1.7 Резонаторные ощущения 1  1 

1.8  Знакомство с музыкальной 

терминологией 

2 2  

2. Учебно-воспитательная работа 

2.1 Основные правила воспитания и охраны 

голоса. 

2 1 1 

2.2 Правила безопасности в гимназии, дома, 

на улице. 

1 1  

2.3 Музыкально-образовательные беседы, 

слушание музыки 

2 2  

3. Актёрское мастерство 

3.1 Этюды, игры на развитие актѐрских 

способностей 

2  2 

3.2 Декламация на дыхании 1  1 

4 Концертная деятельность. 10  10 

 Итого: 34 10 24 

 



 

 

 

 

Второй год обучения (6-е классы) 

 

№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Постановка голоса 

1.1  Закрепление и дальнейшее развитие навыков 

звукообразования.  

2 1 1 

1.2  Цикл упражнений для закрепления навыков 

пения на дыхании.  

3 1 2 

1.3  Упражнения на развитие грудного резонатора.  2 1 1 

1.4  Упражнения на развитие головного 

резонатора.  

2 1 1 

1.5  Упражнения на сглаживание регистров.  2 1 1 

1.6  Закрепление и дальнейшее изучение 

музыкальной терминологии.  

1 1  

2. Работа над произведениями 

2.1  Постановка номера.  4  4 

2.2  Исполнение с танцевальными движениями.  2  2 

3. Учебно-воспитательная работа 

3.1  Основные правила воспитания и охраны 

голоса.  

1 1  

3.2  Правила дорожного движения.  1 1  

3.3  Правила безопасности в гимназии, дома, на 

улице.  

1 1  

3.4  Музыкально-образовательные беседы, 

слушание музыки.  

1 1 1 

4. Актерское мастерство 

4.1  Этюды, игры на развитие актѐрских 

способностей.  

2 1 1 

4.2  Выразительное чтение на дыхании.  1  1 

5 Концертная деятельность 9  9 



 Итого: 34 11 23 

 

 

 

Третий год обучения (7-е классы) 

 

№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

5. Постановка голоса 

1.1  Закрепление и дальнейшее развитие навыков 

звукообразования.  

2 1 1 

1.2  Цикл упражнений для закрепления навыков 

пения на дыхании.  

3 1 2 

1.3  Упражнения на развитие грудного резонатора.  2 1 1 

1.4  Упражнения на развитие головного 

резонатора.  

2 1 1 

1.5  Упражнения на сглаживание регистров.  2 1 1 

1.6  Закрепление и дальнейшее изучение 

музыкальной терминологии.  

1 1  

6. Работа над произведениями 

2.1  Постановка номера.  4  4 

2.2  Исполнение с танцевальными движениями.  2  2 

7. Учебно-воспитательная работа 

3.1  Основные правила воспитания и охраны 

голоса.  

1 1  

3.2  Правила дорожного движения.  1 1  

3.3  Правила безопасности в гимназии, дома, на 

улице.  

1 1  

3.4  Музыкально-образовательные беседы, 

слушание музыки.  

1 1 1 

8. Актерское мастерство 

4.1  Этюды, игры на развитие актѐрских 

способностей.  

2 1 1 

4.2  Выразительное чтение на дыхании.  1  1 

5 Концертная деятельность 9  9 



 Итого: 34 11 23 

 

 

 

Четвертый год обучения (8-е классы) 

 

№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

9. Постановка голоса 

1.1  Закрепление и дальнейшее развитие навыков 

звукообразования.  

2 1 1 

1.2  Цикл упражнений для закрепления навыков 

пения на дыхании.  

3 1 2 

1.3  Упражнения на развитие грудного резонатора.  2 1 1 

1.4  Упражнения на развитие головного 

резонатора.  

2 1 1 

1.5  Упражнения на сглаживание регистров.  2 1 1 

1.6  Закрепление и дальнейшее изучение 

музыкальной терминологии.  

1 1  

10. Работа над произведениями 

2.1  Постановка номера.  4  4 

2.2  Исполнение с танцевальными движениями.  2  2 

11. Учебно-воспитательная работа 

3.1  Основные правила воспитания и охраны 

голоса.  

1 1  

3.2  Правила дорожного движения.  1 1  

3.3  Правила безопасности в гимназии, дома, на 

улице.  

1 1  

3.4  Музыкально-образовательные беседы, 

слушание музыки.  

1 1 1 

12. Актерское мастерство 

4.1  Этюды, игры на развитие актѐрских 

способностей.  

2 1 1 

4.2  Выразительное чтение на дыхании.  1  1 

5 Концертная деятельность 9  9 



 Итого: 34 11 23 

 

 

 

Пятый год обучения (9-е классы) 

 

№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

13. Постановка голоса 

1.1  Закрепление и дальнейшее развитие навыков 

звукообразования.  

2 1 1 

1.2  Цикл упражнений для закрепления навыков 

пения на дыхании.  

3 1 2 

1.3  Упражнения на развитие грудного резонатора.  2 1 1 

1.4  Упражнения на развитие головного 

резонатора.  

2 1 1 

1.5  Упражнения на сглаживание регистров.  2 1 1 

1.6  Закрепление и дальнейшее изучение 

музыкальной терминологии.  

1 1  

14. Работа над произведениями 

2.1  Постановка номера.  4  4 

2.2  Исполнение с танцевальными движениями.  2  2 

15. Учебно-воспитательная работа 

3.1  Основные правила воспитания и охраны 

голоса.  

1 1  

3.2  Правила дорожного движения.  1 1  

3.3  Правила безопасности в гимназии, дома, на 

улице.  

1 1  

3.4  Музыкально-образовательные беседы, 

слушание музыки.  

1 1 1 

16. Актерское мастерство 

4.1  Этюды, игры на развитие актѐрских 

способностей.  

2 1 1 

4.2  Выразительное чтение на дыхании.  1  1 

5 Концертная деятельность 9  9 



 Итого: 34 11 23 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Готов к труду и обороне» 

2-18 
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«Готов к труду и обороне» 

19-28 
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«Готов к труду и обороне» 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Готов к труду и обороне» (5-9-е классы) 

 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных 

результатов обучающихся с 5(го) по 9 (й) классы. 

5 класс. 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

1.1. Фрагментарное применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

ситуациях, связанных с жизнедеятельностью пятиклассника. 

Мотивационный компонент: 

– фрагментарно проявляющаяся потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам (в области спорта); 

– фрагментарно проявляющаяся ориентация на проявление уважения к представителям 

других наций (в области спорта). 

Деятельностный компонент: 

– фрагментарное применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

ситуациях, связанных с жизнедеятельностью пятиклассника. 

1.2. Фрагментарная демонстрация осознанности своей этнической принадлежности, 

знаний истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества. 

Знаниевый компонент:  
– фрагментарные знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (в области спорта). 

Мотивационный компонент: 

– фрагментарно проявляющаяся потребность изучать историю, язык, культуру своего 

края, основы культурного наследия народов России и человечества (в области спорта). 

1.3. Следование ценностным установкам многонационального российского общества, 

преимущественно по внешним рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные знания о гуманистических, демократических и традиционных 

ценностях многонационального российского общества. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации к приобщению к гуманистическим, 

демократическим и традиционным ценностям многонационального российского общества. 

Деятельностный компонент: 

– следование ценностным установкам многонационального российского общества, 

преимущественно по внешним рекомендациям (гражданственность и патриотизм, уважение 

социального многообразия, мораль, нравственность, гуманизм, добро, долг, совесть, 

моральная ответственность, право). 

1.4. Совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним 

рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– элементарные знания об обязанностях гражданина Российской Федерации. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации на совершение ответственных перед Родиной 

поступков. 

Деятельностный компонент: 

– совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним рекомендациям. 

1.5. Ориентация на расширение знаний о мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом потребностей региона. 
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Знаниевый компонент:  

– знание мира профессий и профессиональных предпочтений (в области спорта). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация уважительного отношения к труду в процессе личностно значимой 

деятельности (в области спорта). 

1.6. Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир с 

учетом многообразия народов, культур и религий. 

Знаниевый компонент:  

– наличие базовых исторических знаний, а также представлений о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней (в области спорта). 

Мотивационный компонент: 

– наличие потребности в приобретении исторических знаний о социальных явлениях 

ориентация на их практическое применение в ближайшем окружении. 

Деятельностный компонент: 

– освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность социальной роли обучающегося основной школы. 

Знаниевый компонент:  

– понимание общественной значимости процесса обучения. 

Мотивационный компонент: 

– желание проявить себя в роли школьника, друга. 

Деятельностный компонент: 

– взаимодействие со сверстниками на уроках, переменах; 

– адекватная реакция на оценку учителя. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности с детьми или взрослыми. 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в общении со значимыми для себя людьми. 

Деятельностный компонент: 

– дружественное в целом общение с одноклассниками, родственниками и учителями. 

2.3.Сформированные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в привычных 

социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  
– знание базовых правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

– знание эффективных способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Мотивационный компонент:  
– желание помогать, учитывая собственные возможности.  

Деятельностный компонент:  

– наличие базовых навыков совместной продуктивной деятельности. 

2.4.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Знаниевый компонент:  

– знание базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Мотивационный компонент: 

– мотивация на сохранение и укрепление здоровья выражена незначительно, значимость 

здоровья в иерархии ценностей не достигает высокого уровня.  

Деятельностный компонент: 

– наличие базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству и историческому 

наследию народов России, гордость за героические деяния предков. 

Знаниевый компонент:  
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– знание как аргументировать, формулировать, отстаивать свое мнение, умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей, потребностей в рамках нравственно- этической 

ориентации (в спортивной деятельности). 

Мотивационный компонент: 

–сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу 

решения поведенческих ситуаций общему способу действия; сформированность социальных 

мотивов; стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность быть полезным обществу (в спортивной деятельности). 

Деятельностный компонент: 

– умение учиться и способность к организации своей деятельности (в спортивной 

деятельности). 

3.2. Участие в школьном самооуправлении и общественной жизни класса и школы. 

Знаниевый компонент:  

– знание правил внутришкольного распорядка, порядка участия в ученическом 

самоуправлении и (или) общественной жизни школы или класса (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– адаптация к условиям и особенностям организации образовательной деятельности в 

основной школе (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– добросовестное исполнение поручений родителей, классного руководителя и 

педагогов, участие в общеклассных и общешкольных мероприятиях (при занятии спортом). 

3.3. Сформированность ответственного отношения к учебной деятельности, осознание 

ответственности за результаты этой деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание своих обязанностей относительно учебной деятельности (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к личностной успешности в учебной деятельности (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– ответственное отношение к выполнению домашних заданий и работе на учебных 

занятиях (при занятии спортом). 

3.4. Наличие практического опыта исследования природы. 

Деятельностный компонент: 

– умение проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра (при занятиях спортом). 

3.5. Сформированность уважительного отношения к семейным традициям. 

Знаниевый компонент: 

– знание о своем генеалогическом древе, истории возникновения семьи и семейных 

праздниках и традициях (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– наличие мотивов к взаимодействию с членами семьи (при занятии спортом). 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение творческой 

деятельности эстетического характера. 

Знаниевый компонент:  

– понимание значимости личностного развития (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– устойчивый интерес к творческой спортивной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– умение выражать свое отношение к спортивной деятельности. 

6 класс. 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 
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1.1. Частичное применение способностей проявлять гражданскую позицию в различных 

школьных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о технологиях анализа содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, её многонационального 

народа, событий в соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности (в области спорта). 

Мотивационный компонент: 

- частично проявляющаяся потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам (в области спорта). 

1.2. Частичная демонстрация осознанности своей этнической принадлежности, знаний 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества. 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (в области спорта). 

Мотивационный компонент: 

– частично проявляющаяся потребность изучать историю, язык, культуру своего края, 

основы культурного наследия народов России и человечества (в области спорта). 

1.3. Частичное следование ценностным установкам многонационального российского 

общества. 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о гуманистических, демократических и традиционных ценностях 

многонационального российского общества (в области спорта). 

Мотивационный компонент: 

– интерес к приобщению к гуманистическим, демократическим и традиционным 

ценностям многонационального российского общества (в области спорта). 

Деятельностный компонент: 

– частичное следование ценностным установкам многонационального российского 

общества (гражданственность и патриотизм, уважение социального многообразия, мораль, 

нравственность, гуманизм, добро, долг, совесть, моральная ответственность, право) при 

занятиях спортом. 

1.4. Наличие частичного осознания смысла совершаемых поступков. 

Деятельностный компонент: 

– частичное осознание смысла совершаемых поступков (в спортивной деятельности). 

1.5. Демонстрация уважительного отношения к труду в процессе ознакомления с миром 

профессий, в том числе, профессий региона. 

Знаниевый компонент:  

– знание мира профессий и профессиональных предпочтений, с учётом своих 

профессиональных предпочтений и потребностей региона (в области спорта). 

1.6. Сформированность системы взглядов, оценок и образных представлений о мире и 

месте в нём человека, общее отношение к окружающей действительности и самому себе. 

Знаниевый компонент:  

– наличие представлений о закономерностях развития человеческого общества в области 

спорта. 

Мотивационный компонент: 

– ориентация на практическое применение знаний о социальной действительности в 

ближайшем окружении (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о различных событиях и явлениях (в области спорта). 

Смыслообразование 
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2.1. Сформированность положительного отношения к учению, стремление к улучшению 

образовательных результатов. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей личностной перспективе. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в самопознании в разных формах деятельности (учеба, общение, 

творчество) (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– проявление позитивной активности, направленной на получение одобрения своих 

поступков в школьном социуме от сверстников (при занятии спортом). 

2.2 Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми в различной деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов убеждения в общении (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– желание быть полезным для своих близких, готовность поделиться с ними своими 

переживаниями (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение договариваться со сверстниками и конструктивно отстаивать свою позицию со 

взрослыми (при занятии спортом). 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего 

окружения. 

Знаниевый компонент:  

– знание правил установления доверительных отношений (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– потребность в эмоционально-доверительных конструктивных взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– выстраивание на уроке, во внеурочной деятельности и в повседневной жизни 

сотрудничества и взаимопомощи (при занятии спортом). 

2.4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в развитии ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация развитых ценностей здорового и безопасного образа жизни в социуме. 

2.5. Формирование усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых правил безопасного поведения как группового, так и 

индивидуального в чрезвычайных ситуациях (в том числе при занятии спортом),  их 

применение при взаимодействии с другими людьми. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в развитии общественной значимости процесса формирования усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация развитых правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 
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угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при 

занятии спортом). 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

Мотивационный компонент: 

– частично проявляющаяся мотивация на совершение личностного участия в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (при занятии 

спортом). 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Воспитание патриотизма, воспитание традиций мирного взаимодействия и 

взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном Российском государстве. 

Знаниевый компонент:  

Мотивационный компонент: 

– тенденция к самостоятельности; стремление быть полезным обществу; тенденция 

познавать новое (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение соотносить поступки с принятыми этическими принципами (при занятии 

спортом); 

 – умение нравственно выбирать (при занятии спортом). 

3.2. Включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской позиции (при 

занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– взаимодействие под руководством взрослого или педагога с социальной средой и 

социальными институтами (при занятии спортом). 

3.3. Сформированность умения разрешать элементарные моральные дилеммы. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных моральных норм, характеристик норм морали (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию (при занятии спортом). 

7 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.3. В целом успешное, но не всегда систематическое следование ценностным 

установкам многонационального российского общества. 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не структурированные знания о гуманистических, демократических и 

традиционных ценностях многонационального российского общества (в области спорта). 

Деятельностный компонент: 

– в целом успешное, но не всегда систематическое следование ценностным установкам 

многонационального российского общества (гражданственность и патриотизм, уважение 

социального многообразия, мораль, нравственность, гуманизм, добро, долг, совесть, 

моральная ответственность, право при занятии спортам). 

1.4. В целом наличие ответственности, но не всегда системности в совершении 

осознанных поступков. 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не структурированные знания об основах государственного строя РФ, правах 

и свободах гражданина, его обязанностях (в области спорта и здорового образа жизни). 
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1.6. Сформированность системы взглядов, оценок и образных представлений о мире и 

своем в нём месте, положительное отношение к окружающей действительности и самому 

себе. 

Знаниевый компонент:  

– наличие представлений о закономерностях развития человеческого общества в области 

спорта.  

Мотивационный компонент: 

– стремление изучать социальные роли, выявлять свое место и позицию в социуме (при 

занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– проявление способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам (при занятии спортом). 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, стремление к 

самопознанию. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей жизненной перспективе (при занятии 

спортом). 

Мотивационный компонент: 

– интерес к изучению своих личностных ресурсов, важных для овладения знаниями (при 

занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– стремление к рефлексии на свой внутренний, интимный мир, поиск своих 

возможностей (при занятии спортом). 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

Знаниевый компонент:  

– знание механизмов манипулирования и способов противостояния им в области 

здорового образа жизни и занятии спортом. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к общению со сверстниками, установлению доверительных отношений 

(при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение вербально формулировать свои потребности и желания, не вступающие в 

противоречие с общественными ценностями (при занятии спортом). 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего 

окружения устанавливать безопасную коммуникацию с незнакомыми людьми. 

Знаниевый компонент:  

– понимание закономерностей передачи и восприятия информации в реальном и 

виртуальном пространстве (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– заинтересованность во взаимодействии с представителями ближайшего окружения 

(при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение вежливо и безопасно общаться со знакомыми и малознакомыми людьми (при 

занятии спортом). 

2.4. Значение сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– знание, понимание важности ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– интерес к изучению и развитие ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 
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– проявление своих сформировавшихся ценностей здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.5. Значение сформированности усвоения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– знание правил как группового, так и индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при 

занятии спортом), их применение при взаимодействии с другими людьми, 

Мотивационный компонент: 

– интерес - понимание общественной значимости процесса формирования усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– проявление своих сформировавшихся правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах (при занятии спортом). 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность) (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой (при занятии спортом). 

3.2. Освоение компетентностей в сфере организационной деятельности, 

идентификация себя в качестве субъекта преобразований. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных социальных ролей подростка и взрослых (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской позиции (при 

занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение определять параметры, определяющие социальный статус личности (при 

занятии спортом). 

3.3. Сформированность нравственного поведения. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов (при занятии 

спортом). 

Мотивационный компонент: 
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– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости (при занятии 

спортом). 

Деятельностный компонент: 

– реализация нравственных ценностей, принятых в обществе (добра, свободы, 

справедливости, взаимопомощи и т. д.) (при занятии спортом). 

8 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. В целом успешное, применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

различных социальных ситуациях 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания о технологиях анализа 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего России, её многонационального народа, событий в соответствии с принципом 

историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности (в области спорта). 

Мотивационный компонент: 

– в целом сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам (в области спорта). 

– в целом сформированная ориентация на проявление уважения к представителям других 

наций (в области спорта). 

1.2. В целом успешная, но содержащая отдельные пробелы, демонстрация осознанности 

своей этнической принадлежности, знаний истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (в 

области спорта). 

1.3. В целом осознанное следование ценностным установкам многонационального 

российского общества. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания о гуманистических, 

демократических и традиционных ценностях многонационального российского общества (в 

области спорта). 

Мотивационный компонент: 

– в целом устойчивая мотивация на приобщение к гуманистическим, демократическим и 

традиционным ценностям многонационального российского общества (в области спорта). 

Деятельностный компонент: 

– в целом осознанное следование ценностным установкам многонационального 

российского общества (при занятии спортом). 

1.5. Наличие интереса к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов и потребностей региона. 

Знаниевый компонент:  

– в целом сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания технологий 

выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов и потребностей региона (в области спорта). 

Деятельностный компонент: 

– в целом проявление уважительного отношения к труду в процессе социально значимой 

деятельности (при занятии спортом). 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, включающего осознание жизненных 

позиций людей, их убеждений, идеалов, принципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации. 
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Знаниевый компонент:  

– сформированность представлений о закономерностях функционирования 

человеческого общества в области спорта. 

Мотивационный компонент: 

– желание соизмерять собственные идеалы и принципы с общественными ценностями 

(при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней (при занятии спортом). 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, стремление к 

саморазвитию. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей профессиональной перспективе (при 

занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к саморазвитию в привлекательной для себя деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– анализ своих личностных поступков в школьном социуме, попытка реализоваться в 

учебной и внеучебной деятельности (при занятии спортом). 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и других видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов общения с людьми разного возраста (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть включённым в конструктивную референтную группу (при занятии 

спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом его 

личностных и возрастных особенностей (при занятии спортом). 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми.  

Знаниевый компонент:  

– знание интеллектуальных и эмоциональных составляющих процесса коммуникации 

(при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к расширению средств общения в разных ситуациях (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– использование адекватных средств общения со сверстниками, родителями, учителями 

(при занятии спортом). 

2.4. Значение сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни 

обусловливается тем, что строится на валеологических знаниях для эффективности 

формирования гармоничных взаимоотношений личности и окружающего мира, показателем 

результативности которых является здоровье человека.  

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов взаимодействия с людьми (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– наличие желания вести здоровый образ жизни, наличие интереса к своему здоровью 

(при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 
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– тенденция к анализу здорового образа жизни, как реализуется в поведении, привычках 

и действиях у других детей.  

2.5. Значение усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов взаимодействия, как группового, так и индивидуального 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– наличие понимание общественной значимости процесса формирования усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

-использование адекватных средств общения через знания правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах (при занятии спортом). 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения. 

Знаниевый компонент:  

– знание духовных идеалов, прав, обязанностей (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– мотивация направлена на достижения (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение работать в команде; доведение дела до завершающего конца (при занятии 

спортом). 

3.2. Принятие ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

развитие способов реализации собственного лидерского потенциала 

Знаниевый компонент:  

– знание своих прав и обязанностей, прав и обязанностей других людей, соблюдение 

прав и выполнение обязанностей (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, демонстрация лидерских качеств в тех или иных видах 

деятельности (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– продуктивное завершение начатого дела, организация и участие в совместной 

деятельности (при занятии спортом). 

9 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России. 

Мотивационный компонент: 

– сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и настоящему 

Отечества, социальным событиям и процессам (в области спорта); 

Деятельностный компонент: 

– успешное и систематическое применение способностей проявлять гражданскую 
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позицию в различных социальных ситуациях (при занятии спортом). 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития во всех сферах жизни общества (в области спорта). 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов жизни 

общества (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту (при занятии 

спортом). 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих жизненных 

планов (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности (при занятии 

спортом). 

Деятельностный компонент: 

– дополнительные занятия определенным учебным предметом (при занятии спортом); 

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях (при занятии спортом). 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных приемов вербального и невербального общения (при занятии 

спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной группе (при 

занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом 

возраста, пола, статуса и социальной роли (при занятии спортом). 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов активного слушания (при занятии спортом). 

- понимание значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством убеждающего 

воздействия в общении с людьми (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– умение воспринимать скрытые сообщения в общении (при занятии спортом). 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками (при занятии спортом). 
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2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– сформированое знание ценности здорового и безопасного образа жизни (при занятии 

спортом). 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни (при 

занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и безопасного образа 

жизни (при занятии спортом). 

2.5. Сформированность усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– сформированое знание правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при 

занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении общественной значимости процесса формирования 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции своих знаний правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах (при занятии спортом). 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Знаниевый компонент:  

– знание социальных норм, их видов и характеристик (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, проявление активной социальной позиции (при занятии 

спортом). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация освоенных правил социального взаимодействия и поведения в 

различных ситуациях (при занятии спортом). 

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов родного края и России (при занятии спортом). 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, 

уважительному отношению к религиозным взглядам, взглядам людей или их отсутствию 

(при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– критическое осмысление информации морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников (при занятии спортом). 

3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение художественного 
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наследия народов родного края, России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Деятельностный компонент: 

– эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира (при занятии 

спортом). 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности с 5(го) по 9 (й) классы формируются ежегодно. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание) 

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты. 

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование). 

Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов). 

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели. 

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса. 

Р2.9. Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Р3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция). 

Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности. 

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 
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Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта. 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка). 

Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи. 

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий. 

Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция). 
Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

П.6.4. Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений. 

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений. 

П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 
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П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации. 

П.6.11. Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

П8. Смысловое чтение 

П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

П10.3. Формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

П10.4. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество). 

К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

К11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

К11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

К11.9. Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

К12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация). 

К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства. 

К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.). 

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности. 

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 
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К12.7. Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

К13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

К13.4. Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Готов к труду и обороне» 

 

5 класс 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки. 

Бег – 20 часов. Содержание деятельности: 

1. Бег в медленном темпе 6—8 мин. 

2. Специальные беговые упражнения.  

а) бег высоко поднимая бедро. б) семенящий бег. 

Упражнения выполняются на отрезках до 30 метров с постепенно увеличивающейся 

частотой движений, доводя их до максимальной (обращать внимание на осанку и свободу 

движений). 

3.Совершенствуя техники отдельных элементов, положений по команде «на старт», 

«внимание», «марш».  

Повторить выполнение низкого старта 

4. Бег в медленном темпе 7—8 минут. 

5. Общеразвивающие упражнения. 

6. Специальные упражнения: бег с высоким подниманием бедра, прыжкообразный бег, 

семенящий бег. 

7. Бег в медленном темпе 8—10 минут. 

8. Специальные беговые упражнения.  

(бег высоко поднимая бедро, бег прыжками, семенящий бег)       3—4 раза на отрезке до 

30 м.  

9. Бег с ускорением 3—4 раза — дистанция 30—40 м. 

10. Бег в медленном темпе 10—12 минут. 

11 Бег с ускорением 4—5 раз — дистанция 30—40 м. 

12. Повторные пробежки, дистанции 60—100 м на результат (3—4 р.). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки. 

Прыжки в длину - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Прыжки через небольшие горизонтальные препятствия.  

Отталкиваясь одной ногой с приземлением на две ноги. Прыжки через препятствия 

высотой 25—30 м, установленных на расстоянии 1 м от места толчка с разбега 5—7—9 

беговых шагов (обеспечить безопасность приземления). 

2. Сочетание разбега, отталкивания и прыжками. Группировка и приземление. 

3.  Прыжки избранным способом с индивидуальным подбором разбега. 
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4. Специальные прыжковые упражнения, прыжки на результат. 

5.  Подвижные игры с бегом и прыжками. 

6. Прыжки из приседа - Для равновесия, взять мяч в руки (не обязательно).  

Сесть. Сидя на носках (пятки подняты), бедра должны быть параллельно полу, а спина 

перпендикулярно полу.  

Подпрыгнуть на 10-15 см. Соблюдя параллельность пола и бедер. После приземления 

оттолкнутся опять. На последний раз (пример: пятнадцатое из 15 прыжков) выпрыгнуть 

как можно выше (из положения сидя вверх). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Метание мяча – 16 часов. Содержание деятельности: 

1. Овладение хватом мяча и броски одной кистью вниз. 

Ударяя на расстоянии 1 м перед собой. 

2. Бросок («хлест» - всей рукой с выпрямлением в локтевом суставе, выставляя вперед 

левую ногу и, перенося на нее тяжесть тела во время броска). 

3. Метание через вертикальные препятствия. 

Метание в цель на высоте 2—2,5 м от пола. 

4. Метание с двух, трех, пяти шагов разбега. 

Обращать внимание на ритм последних шагов. 

5. Метание в коридор 2—3 м.  

С выполнением разбега по прямой линии. 

6. Специальные, подводящие и подготовительные упражнения для овладения 

отдельными элементами техники метания мяча. 

7. Подвижные игры, метание в цель по площадке и др. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

рабоспортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая 

тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Беговые упражнения – 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Бег в умеренном темпе 7—8 минут. 

3. Бег с ускорением. 

Выполняется индивидуально, группой: 4—6 раз на дистанции 30—40 м (следить за 

техникой бега) 

4. Бег в медленном темпе 5—6 минут. 

5. Общеразвивающие упражнения. 

6. Пробежки с низкого старта  

4—6 раз по 20—30 метров не в полную силу, чтобы бегун мог контролировать свои 

движения, обращая внимание на правильность первых движений со старта: отрыв рук, 

эффективное выталкивание туловища вперед двумя ногами и согласованность движений 

рук и ног на первых шагах со старта в условиях бега с наклоном туловища. 

7. Бег на результат. 

Дистанция 30—60 м. 

8. Общеразвивающие упражнения. 
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9. Бег с высокого старта. 

Групповые старты на поляне, в лесу. 

10. Общеразвивающие упражнения. 

11. Пробегание отрезков 150—200—300 м. 

Используя спуски и подъемы. 

12. Игра «Вызов номеров»  

 

6 класс 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, 

индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной 

физической подготовки. 

Развитие двигательных качеств - 20часов. Содержание деятельности: 

1. ОРУ. Игры: Обруч. Ласточка. Развитие координационных способностей. 

2.ОРУ. Эстафеты с мячами. Игры: Слушай внимательно. Развитие координационных 

способностей. 

3. Эстафеты с предметами. Игра подвижная «Ловишки».  

4. ОРУ. Подвижные игры: Стань правильно. Белые медведи. 

5. ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

6. ОРУ. Игры: Мяч по кругу. Салки с мячом. 

7. ОРУ в движении. Игры: Шишки, желуди, орехи. Кошки – мышки.  

8. ОРУ в движении Эстафеты с предметами. 

9. Игры с предметами. Развитие координации. 

10. ОРУ. Игры с мячом. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Развитие скоростно-силовых способностей - 18часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ ОРУ. Игры и эстафеты. Метание малого мяча. 

2. Бросок набивного мяча. Развитие скоростно -силовых способностей. 

3. ОРУ со скакалкой. Прыжки через скакалку. 

4. ОРУ. Полоса препятствий. Поднимание туловища.  

5. ОРУ. Полоса препятствий. Отжимание от скамейки.  

6. ОРУ. Полоса препятствий. Прыжок в длину с места. 

7. ОРУ. Полоса препятствий. Вращение обруча. 

8. Обычный бег. Бег с ускорением. Ходьба и бег с преодолением 2-3 препятствий. 

9. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 



22 

 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки. 

Развитие силовых способностей - 16часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Перелазание через коня. Отжимание.  

2. Лазание по гимнастической стенке и канату. 

3. Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Перелазание через горку 

матов. 

4. ОРУ в движении. Перелазание через коня. 

5. ОРУ. Висы на гимнастической стенке и перекладине. 

6. Ходьба на носках по гимнастической скамейке. 

7. ОРУ. Ходьба с перешагиванием мячей по скамейке. Висы. 

8. Эстафеты с предметами. Подвижные игры. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, 

индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной 

физической подготовки. 

Развитие координационных способностей – 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ходьба с перешагиванием мячей по скамейке. Висы.  

2. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелазания, переползания. 

3. Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

4. Игры и эстафеты. Развитие координационных способностей. 

5. ОРУ с предметами. Игры и эстафеты. 

6. Челночный бег. 

7. Круговая тренировка на развитие координации.  

8. Бег с преодолением препятствий. 

9. Игры и эстафеты на развитие координации. 

 

7 класс 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; экскурсия; поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; 

мультимедийных презентаций; работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные 

игры; фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений 

общей и специальной физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Лёгкая атлетика - 20 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Прыжок в длину с места, бег 60 метров. 

2. Бег 1000 метров, челночный бег 3*10 метров. 

3. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, упражнения для 

развития быстроты. 

4.  Упражнение для развития прыгучести, упражнения для развития выносливости. 

5. Виды бега. Анализ техники. Обучение основам техники бега на короткие дистанции. 

6. Техника бега на короткие дистанции (100, 200, 400 м) старт и стартовый разгон. 

7. Низкий старт, варианты низкого старта, стартовый разгон. 

8. Переход со стартового разгона к бегу по дистанции, бег по повороту. 

9. Бег по дистанции, финиширование. 

10. Техника бег на средние дистанции (800, 1000, 1500, 2000 м). 
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Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки, коллективное творческое дело. 

Развитие силовых способностей - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. упражнения с гантелями. Упражнения на гимнастической стенке. 

2. Упражнения на гибкость, силовая подготовка. 

3. Лазание по канату. 

4. Упражнения с гантелями, набивными мячами. 

5. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической стенке. 

6. Висы на перекладине, подъем переворотом, подтягивание. 

7.  Упражнения на брусьях. 

8. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 

9. Круговая тренировка на развитие силы. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа в творческих группах; 

спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 

Лыжная подготовка - 16часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Изучение техники попеременного двухшажного лыжного хода. 

2. Подъемы «полуёлочкой», «елочкой».  

3. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).  

4. Прохождение дистанции 2 км. 

5. Торможение «плугом», упором 

6. Одновременный одношажный, бесшажньий ход. Дистанция 2 км. 

7. Коньковый ход, совершенствование одновременного одношажного хода. 

8. Уход с лыжни в движении. Эстафета «Кто быстрее?». 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки, коллективное творческое дело. 

Гимнастика- 18 часов. Содержание деятельности: 
1. Инструктаж по ТБ. Упражнения на гимнастической стенке. 

2. Элементы акробатики. Упражнения на гибкость, 

3. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках, «мост». 

4.  упражнения на бревне. Упражнения с набивными мячами 

5. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

6. Гимнастические упражнения на гимнастической дорожке 

7.  Круговая тренировка на развитие гибкости 

8. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 
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9. Тест на гибкость 
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8 класс 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

экскурсия; поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных 

презентаций; работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; 

фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и 

специальной физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Развитие прыгучести - 20 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Прыжки толчком с двух ног с 2—3 м разбега. 

2. Прыжки на гимнастическую скамейку толчком обеими ногами. 

3. Соревнования по прыжкам в длину и в высоту. 

4. Серия прыжков в высоту с места (два-три-четыре). 

5. Прыжок вверх толчком двух ног с места с взмахом руками. 

6. Выпригивание из низкого приседа с хлопком над головой, по свистку. 

7. Выполнение прыжка в разных условиях в длину на гимнастическом мате. 

8. Прыжок в длину с места с закрытыми глазами. 

9. Прыжок в длину с места с разной скоростью в замедленном и ускоренном темпе и др. 

10. Соревнования по прыжкам в длину и в высоту. 
Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

экскурсия; поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных 

презентаций; работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; 

фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и 

специальной физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Гимнастика - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Лазание по канату. 

2. Акробатические упражнения, упр. на бревне 

3. Лазание по канату без помощи ног 

4. ОРУ. Прыжки через скакалку.  

5. Упражнения на брусьях, на перекладине.  

6. ОРУ. Прыжки через скакалку.  

7.  Упр. с гантелями, набивными мячами, прыжки. 

8. Эстафета с использованием гимнастического инвентаря. 

9. Лазание по канату без помощи ног. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

экскурсия; поход; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа в творческих 

группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая 

тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Лыжная подготовка - 16часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники попеременного двухшажного 

лыжного хода. 

2. Подъемы «полуёлочкой», «елочкой». 

3. Совершенствование одновременного одношажного хода (стартовый вариант).  

4. Прохождение дистанции 2 км. 

5. Торможение «плугом», упором 
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6. Одновременный одношажный, бесшажньий ход. Дистанция 2 км. 

7. Совершенствование конькового хода, совершенствование одновременного 

одношажного хода. 

8.  Уход с лыжни в движении. Эстафета «Кто быстрее?». 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, 

индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной 

физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Развитие силовых способностей - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. упражнения с гантелями. Упражнения на гимнастической стенке. 

2. Упражнения на гибкость, силовая подготовка. 

3. Лазание по канату. 

4. Упражнения с гантелями, набивными мячами. 

5. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической стенке. 

6. Висы на перекладине, подъем переворотом, подтягивание. 

7. Упражнения на брусьях. 

8. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 

9. Круговая тренировка на развитие силы. 

 

9 класс 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; социально-

значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 

Легкая атлетика - 20 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Бег 1000 метров, челночный бег 3*10 метров. 

2. Прыжок в длину с места, бег 60 метров. 

3. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, упражнения для 

развития быстроты. 

4. Упражнение для развития прыгучести, упражнения для развития выносливости. 

5. Виды бега. Анализ техники. Обучение основам техники бега на короткие дистанции. 

6. Низкий старт, варианты низкого старта, стартовый разгон. 

7. Техника бега на короткие дистанции (100, 200, 400 м) старт и стартовый разгон. 

8. Переход со стартового разгона к бегу по дистанции, бег по повороту. 

9. Техника бег на средние дистанции (800, 1000, 1500, 2000 м). 

10. Бег по дистанции, финиширование. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; социально-

значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 
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Развитие силовых способностей - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. упражнения с гантелями. Упражнения на гимнастической стенке. 

2. Упражнения на брусьях. 

3. Круговая тренировка на развитие силы. 

4. Упражнения с гантелями, набивными мячами. 

5. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической стенке. 

6. Висы на перекладине, подъем переворотом, подтягивание. 

7.  Упражнения на гибкость, силовая подготовка. 

8. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 

9. Лазание по канату. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; социально-

значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 

Лыжная подготовка - 16часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники попеременного двухшажного 

лыжного хода. 

2.  Подъемы «полуёлочкой», «елочкой».  

3. Совершенствование одновременного одношажного хода (стартовый вариант).  

4.  Уход с лыжни в движении. Эстафета «Кто быстрее?». 

5. Торможение «плугом», упором 

6. Одновременный одношажный, бесшажньий ход. Дистанция 2 км. 

7. Совершенствование конькового хода, совершенствование одновременного 

одношажного хода. 

8. Прохождение дистанции 2 км. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; социально-

значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 

Развитие прыгучести - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Прыжки толчком с двух ног с 2—3 м разбега. 

2. Прыжки на гимнастическую скамейку толчком обеими ногами. 

3. Соревнования по прыжкам в длину и в высоту. 

4. Серия прыжков в высоту с места (два-три-четыре). 

5. Прыжок вверх толчком двух ног с места с взмахом руками. 

6. Выпригивание из низкого приседа с хлопком над головой, по свистку. 

7. Выполнение прыжка в разных условиях в длину на гимнастическом мате. 

8. Прыжок в длину с места с закрытыми глазами. 

9. Прыжок в длину с места с разной скоростью в замедленном и ускоренном темпе и др. 

Тематики краткосрочных бесед и/или выступлений обучающихся в ходе 

проведения занятий с 5 по 9 классы (с подготовкой докладов, мультимедийных 

презентаций) в рамках организации проблемно-ценностного общения: 

Телесное воспитание, ГТО и его нормативы, как ориентиры телесного воспитания.  
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Красота тела, пропорции, возможность его совершенствования. Мифы и легенды о 

древних Олимпийских играх, Олимпийских богах и олимпиониках. 

Организм человека, основные параметры физического состояния и развития. Тело 

человека, пути, механизмы и средства воздействия для его формирования, коррекции и 

совершенствования. ГТО и его нормативы, как ориентиры телесного воспитания. 

Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины и подготовки к 

выполнению норматива «Подтягивание из виса на высокой перекладине или 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Тяни в круг», «Удержись в 

круге», «Бой петухов», «Бег на руках», «Выталкивание из круга», «Перетягивание в парах», 

«Перетягивание каната», «Кто сильнее», «Эстафета с набивными мячами» и др. по выбору. 

Подвижные игры для развития мышцы спины, ног, брюшного пресса, развития 

скоростно-силовых качеств и подготовки школьниками 13-15 лет выполнения 

норматива «Поднимание туловища из положения лежа на спине».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «На прорыв», «Крепче круг», 

«Ванька- встанька», «Книжка», «Птица», «Летучая мышь», «Страус», «Орешек», «Уголок», 

«Перочинный ножик», «Осьминог», «Горка», «Черепашка», «Волчонок», «Ежик», «Слон», 

«Футбол на спине» и др. игры по выбору. 

Двигательная культура и физкультурно-двигательное воспитание. 

Физкультурно-двигательная деятельность, виды, формы, разновидности. Правильная и 

совершенная техника движений, максимальная амплитуда, красота, легкость и свобода 

движений. Нормы ГТО и их выполнение для физкультурно-двигательного воспитания. 

Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к выполнению нормативов 

бег на 60м, плавание на 50м.  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Вызов номеров», «Черные и 

белые», «Волки и овцы», «Простые пятнашки», различные эстафеты с мячом на ведение, 

передачи и др. технических приемов из футбола, баскетбола, волейбола и.т.д.); в воде - 

«Цапли», «Мостик», «Оттолкнись пятками», «Кузнечики», «Рыбаки и рыбки», «Пятнашки», 

«Мяч в воздухе», «Утки-нырки», «Ныряльщики», «Поднырни», «Торпеды», «Водолазы» др. 

по выбору. 

Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к выполнению 

нормативов школьниками 11-12 лет - «Бег на 1,5 км или на 2 км», «Бег на лыжах на 2км 

или на 3 км или или кросс на 3 км по пересеченной местности»; школьниками 13-15 лет 

- «Бег на 2км или на 3 км», «Бег на лыжах на 3 км или на 5 км, или кросс на 3 км по 

пересеченной местности».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Смена лидеров», «Следуй за 

мной», «Круговорот», «Не давай мяча водящему», «Салки простые», «Салки по кругу», 

«Встречная эстафета», «Команда быстроногих», «Мяч ловцу», «Гонка с выбыванием», 

скачки на мячах, различные эстафеты с прыжками через скакалку, с бегом на четвереньках и 

др. по выбору. 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств и развития мышц ног для 

подготовки к выполнению норматива «Прыжок в длину с разбега».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «На прорыв», «Рыбаки и 

рыбки», «Кто быстрей», «Удочка», «Пятнашки», «Вампиры», «Создай круг», «Отними 

ленту», «Кто больше осилит», «Помоги, друг», «Будь готов», «Лабиринт», «Борьба за мяч», 

«Занимай место», «Гонка мячей» и др. игры по выбору. 

Подвижные игры на развитие гибкости для подготовки к выполнению норматива 

«Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Прыгуны и ползуны», 

«Кувырок с мячом», «На встречу удочке», «Эстафеты с лазанием и перелезанием», «Бег 
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пингвинов», «Скамейка над головой», «Кто быстрее передаст», «Эстафета с преодолением 

препятствий» и др. по выбору. 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки к 

выполнению норматива «Метание мяча весом 150 г».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Толкание ядра» (с набивным 

мячом), «Передачи волейболистов», «Только снизу», «Бомбардиры», «Точная подача», «Кто 

дальше?» (с набивными мячами: сверху из-за головы двумя руками, одной рукой сверху), 

различные эстафеты с подачей волейбольного мяча сверху и др. по выбору. 

Социально-ориентирующие игры: сюжетно-ролевые, ролевые, ситуационно-ролевые, 

деловые, полидеятельностные, маршрутные игры, направленные на пропаганду, 

популяризацию комплекса ГТО и содействующие личностному развитию школьников.  

Спортивная культура и спортивное воспитание.  

Спортивная тренировка и спортивные соревнования. Массовые спортивные 

соревнования школьников, особенности их организации и проведения (программа, система 

определения победителей). 
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3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Готов к труду и обороне» 

 

5 класс (34 ч) 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Бег 8 6 2 

Школьная эстафета 1 - 1 

Прыжки в длину 8 6 2 

Выявление самого сильного прыгуна школы  1 - 1 

Метание меча 6 5 1 

Соревнования по метанию мяча в цель 1 - 1 

Беговые упражнения 8 6 2 

Веселые старты с элементами легкой атлетики 1 - 1 

Итого 34 23 11 

 

 

6 класс (34 ч) 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Развитие двигательных качеств.  8 6 2 

Бег челнок 4х10 на выявление самого быстрого 1 - 1 

Развитие скоростно - силовых способностей.  8 6 2 

Самый сильный шестиклассник. Отжимание на 

максимальное количество раз 

1 - 1 

Развитие силовых способностей.  6 5 1 

Соревнование по подтягиванию  1 - 1 

Развитие координационных способностей.  8 6 2 

Первенство школы по легкой атлетике 1 - 1 

Итого 34 23 11 
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7 класс (34 ч) 

 

Тема Всего Теория Практика 

Лёгкая атлетика.  8 6 2 

Кросс по пересеченной местности первенство 

школы 

1 - 1 

Развитие силовых способностей.  8 6 2 

Самый сильный семиклассник 1 - 1 

Лыжная подготовка.  6 5 1 

Лыжные гонки среди учащихся школы  1 - 1 

Гимнастика.  8 6 2 

Акробатическое выступление между классами 1 - 1 

Итого 34 23 11 

 

8 класс (34 ч.) 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Развитие прыгучести.  8 6 2 

Самый сильный прыгун 1 - 1 

Гимнастика.  8 6 2 

Выступление с гимнастическим номером 1 - 1 

Лыжная подготовка.  6 5 1 

Лыжная эстафета 1 - 1 

Развитие силовых способностей.  8 6 2 

Соревнования на самого сильного 

восьмиклассника 

1 - 1 

Итого 34 23 11 
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9 класс (34 ч.)  

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Легкая атлетика. 8 6 2 

Легкоатлетическая  эстафета 1 - 1 

Развитие силовых способностей. 8 6 2 

Конкурс лучше ОРУ на развитие силовых 

способностей 

1 - 1 

Лыжная подготовка. 6 5 1 

Лыжная гонка первенство школы 1 - 1 

Развитие прыгучести. 8 6 2 

Соревнования по ОФП среди старших классов 

школы  

1 - 1 

Итого 34 23 11 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Культура речи» (5-9-е классы) 
 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  
Метапредметныерезультаты изучения курса являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий;  
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом;  
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально - культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  
Предметные результаты:  
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества;  
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования;  
3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации);  



• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  
• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  
• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств;  
говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор 

и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

• стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации;  • способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения  
• различных жизненных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Культура речи» (5-9-е классы) 

 

Язык и речь  
Язык и речь. Почему человек умеет говорить. Русский язык среди других языков 

мира. Изобразительные возможности языка. Речь устная и письменная. Монолог. Диалог. 

Полилог.  
Единицы языка  
Слово как универсальная единица языка. Прямое и переносное значение слов. Виды 

переносных значений. Предложение как единица языка. Слова-предложения и их роль в 

тексте.  
Текст и его основные понятия 

Текст. Тема текста. Микротема и абзац. Темы широкие и узкие. Основная мысль. 

Контекст. Подтекст. Затекст. Проблема. Средства связи предложений в тексте. Типы связи. 

Цепная и параллельная связь. Интонация, логическое ударение. Смысловая связь.  
Стили речи 

Разговорный,  Официально-деловой,  публицистический,  научный, художественный 
стили и их особенности. 

Публицистический стиль. Его структура. Анализ текста публицистического стиля. 

Проблема и аргументы в текстах публицистического характера. Сочинение-рецензия по 

тексту публицистического стиля.  
Художественный стиль речи и его структура. Основная мысль в художественном 

тексте. Сжатие текста художественного стиля. Составление текста по образцу. Сочинение-

рассуждение по художественному тексту. Рецензия на написанное произведение.  
Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: фонетические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Научный стиль речи и его структура. 

Термины в научном стиле речи. Составление высказывания на лингвистическую тему. Типы 

речи. Повествование, описание, рассуждение. Тексты смешанного типа. Сочинение-

повествование. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение.  
Система работы над текстом.  
Виды анализа прозаического текста. Лингвистический анализ. Анализ поэтического 

текста. Сравнительно-сопоставительный анализ. Лексико-семантический анализ. Анализ 

произведения в контексте. Система работы над анализом текста. Конспектирование. 

Тезисирование. Аннотирование. Редактирование. Принципы сжатия текста.  
Язык - вековой труд поколений 

Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном 

языке. Работа с различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в 

русском языке. Конкурс - аукцион - на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, 

грамоте. Мини сборник пословиц «О семье», «О Родине». Составление текста по пословице 

или поговорке о языке. Составление этимологического словаря народной мудрости о языке. 

Составление словарной статьи.  
Самое лучшее - прямо и просто сказанное слово.  
Лексикография - наука о составлении словарей. Как найти слово? Творческая работа-

исследование «Об одном только слове». 

Не все годится, что говорится. 

Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических неологизмов. 

Омофоны, омографы, паронимы. Эстафета «Кто больше?»  
«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и его товарищи», «Динка». 



 
«Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». Работа с 

фразеологическим словарём. Фразеологизмы - синонимы и  
антонимы. Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением 

цвета. Фразеологизмы в художественных произведениях. Викторина по теме «Знаешь ли ты 

фразеологизмы?»  
Проект «Перлы, самородки и самоцветы родного языка». 

Секреты устной речи. 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 

Для чего используют звуковые повторы в речи. Конкурс скороговорок. 

Каков человек, такова его и речь. 

Орфоэпические нормы русского языка. Произношение некоторых групп согласных в 

русском литературном языке. Орфоэпическая эстафета. 

Загадки русского словообразования  
«С русским языком можно творить чудеса!» 

Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском 

языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. Сказочные 

превращения. Практическая работа «Составление словообразовательных гнёзд - 

«словесных» деревьев».  
Различай и отличай. Приставки-труженицы. Опасные согласные в приставках. 

Коварная приставка С-. Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. Тренировочные 

упражнения на правописание приставок, решение кроссвордов, ребусов.  
Командира приказ - закон для нас или кто командует корнями? Командиры в корнях 

слов. Командуют гласные, командуют и согласные. Командует ударение, командует 

значение слова.  
Орфографическое лото. 

Проект «Кто командует корнями?» (Альбом правил русского языка) Что в имени тебе 

моем? Устный журнал «История появления имён, отчеств и фамилий в русском языке». 

Знакомство с наукой антропонимикой. Проект о происхождении имен. Выбор темы, 

алгоритма выполнения работы, сбор материала. Защита проекта «Имена и фамилия моей 

семьи».  
Секреты морфологии и синтаксиса 

Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 

Самостоятельные и служебные части речи. Практикум. Употребление в речи 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных. Грамматический турнир 

«Узнай меня!».  
Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы. Проект «Ребусы - «гимнастика 

ума».  
Звукоподражательные слова, их роль и употребление. Лингвистическая игра 

«Неизвестное об известном» на распознавание частей речи. 

Нет той тайны, чтобы не была явна. 

Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. 

Анаграммы. Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. 

Лимерики. Игры с рифмой. Знакомство с жанром лимерика. Создание лимериков по 

школьной тематике.  
Речевой этикет  
Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 

Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора: краткость, 

содержательность, информативность; дружелюбный тон, вежливость; четкое произношение 

слов, фамилий, чисел, средний темп речи; средняя громкость голоса; умеренная 

эмоциональность.  
Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в общественном месте».  
В многословии не без пустословия. 



Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая 

тавтология. Наблюдение за речью дикторов, нахождение нарушений языковых норм. 

Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: отбор материала, расположение 

материала, словесное оформление мысли, запоминание, произнесение. Проект «Типы 

речевых ошибок школьников».  
По речи узнают человека. 

Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и поддержания 

речевого контакта с собеседником. Демонстрация внимания, уважения, заинтересованности в 

теме разговора, в собеседнике. Речевые поддержки разговора: выражение интереса, 

эмоциональной оценки, побуждение к продолжению речи, специальные слова.  
Формулы речевого этикета. Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и 

участников общения. Правила выбора темы разговора. Поддержание разговора с соседями, 

попутчиками. Темы, используемые для поддержания разговора. О чем можно, о чем нельзя 

говорить в определенных ситуациях. Проект «Этикетные слова моей семьи».  
Лингвистический бой «Знатоки речи». 

Аукцион знаний. Защита проекта «Грамотным быть - модно!» 

Формы организации деятельности 

- практикумы; 

- интерактивные игры; 

- языковые «путешествия»; 

- ролевые игры;  
- мини-исследование; 

- работа с языковым материалом; словарями. 

Виды деятельности  
- игровая; 

- познавательная;  
- досуговое общение;  
- межличностное общение; 

- проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Культура речи» (5-9-е классы) 

 

5 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Зачем нужна речь? 1 0,5 0,5 

2 В мире фонетики. Дорога 

письменности. Славянский 

алфавит и его особенности. 

Судьба отдельных букв 

3 3  

3 В мире слов, или Что такое 

лексика? 

2 2  

4 Где хранятся слова? «Копилки 

слов» Типы словарей 

2 2  

5 «Что в имени тебе моем?» 

Антропонимия. Антропонимика. 

Ономастика. Древнерусские 

имена. Имена-иностранцы 

4 2 2 

6 Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Пословицы. 

Поговорки. Афоризмы 

2 1 1 

7 Путешествие по России. 

Диалектные слова 

2 1 1 

8 Можно ли самому придумать 

слово? Неологизмы 

2 1 1 

9 Метаграммы, или Превращение 

мухи в слона 

1 1  

10 В царстве Орфоэпии. 

«Волшебная» палочка 

2 1 1 

11 Из чего состоит слово? Морфемы 2 1 1 

12 Морфемы-инострануи 2 1 1 

13 Смотри в корень! 2 1 1 

14 Когда без словаря не обойтись? 1 1  

15 Как трудятся приставки? 

(постоянные и непостоянные 

приставки) 

1 1  

16 Суффиксы-волшебники 1 1  

17 Из истории русской пунктуации. 

Долой однообразие! 

2 1 1 

 Итого: 34 23,5 10,5 

 

6 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Язык – вековой труд поколений 2 1 1 

2 Самое лучшее – прямо и просто 

сказанное слово 

1 1  



3 Не все годится, что говорится 2 1 1 

4 «Для всего в русском языке есть 

множество хороших слов» 

2 1 1 

5 Почему не всегда совпадает 

звучание и написание слов 

2 1 1 

6 Каков человек, такова его и речь 2 1 1 

7 Фонетический КВН 1  1 

8 «С русским языком можно 

творить чудеса!» 

2 1 1 

9 Различай и отличай 2 1 1 

10 Командира приказ – закон для нас 

или кто командует корнями? 

2 1 1 

11 Что в имени тебе моем? 2 1 1 

12 Кто грамоте горазд, тому не 

пропасть 

4 2 2 

13 Нет той тайны, чтобы не была 

явна 

3 2 1 

14 Коротко да ясно, оттого и 

прекрасно 

1 1  

15 В многословии не без пустословия 1 1  

16 По речи узнают человека 2 1 1 

17 «Знатоки речи» 1 1  

18 «Грамотным быть – модно!» 1 1  

 Итого: 34 20 14 

 

7 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Язык и его роль в обществе. 

Жизнь славянских племен и 

образование в православном 

языке. Возникновение 

древнерусского государства и его 

роль в развитии языка 

древнерусской народности 

(восточные славяне) 

1 1  

2 Создание славянского алфавита 

Кириллом и Мефодием. История 

письменности на Руси. 

Славянский алфавит и его 

особенности. Сравнение с 

современным алфавитом 

3 2 1 

3 Изменения в кириллице. 

Надстрочные звуки. Обозначение 

чисел буквами. Судьба отдельных 

букв. Краткие сведения из истории 

русской графики и ее реформ. 

2 2  

4 Изменения в звуковой системе, 

приведшие к возникновению 

чередований (появление носовых 

2 2  



гласных, полногласных и 

неполногласных сочетаний, 

шипящие, свистящие, упрощение 

групп согласных) 

5 Древнейшие заимствования в 

древнерусском языке. Слова с 

германскими и иранскими 

корнями. Древнегреческие слова. 

О фонетических и грамматических 

признаках заимствованных слов и 

путях их освоения. 

2 3 1 

6 История отношений русского и 

старославянского языков. 

Основные признаки 

старославянизмов, их отражение в 

русском языке 

2 2  

7 Понятие о диалектах 

диалектологии. Отношение между 

диалектами и складывающимися 

литературным языком 

2 2  

8 Исторические и диалектические 

словари, этимологические. 

Словари В.И. Даля, И.И. 

Срезневского. Умение 

пользоваться словарями 

2 1 1 

9 Из истории изучения русского 

языка. Основные разделы 

языкознания. Ученые-языковеды 

1 1  

10 Типы начертания букв: устав, 

полуустав, скоропись. 

Формирование принципов 

орфографии. История ее реформ. 

2 1 1 

11 Школа и просвещение. История 

учебных книг и возникновения 

первых библиотек, первых школ. 

Азбука Ивана Федорова 

2 1 1 

12 Изменения в структуре слова, 

вызванные фонетическими 

причинами 

2 2  

13 История имен существительных. 

История имен прилагательных 

2 2  

14 История имен существительных. 

История местоимений 

1 1  

15 История глаголов 1 1  

16 История наречий. Из истории 

предлогов, союзов, частиц 

(происхождение, особенности 

употребления и написания)) 

1 1  

17 Из истории русской пунктуации 1 1  

 Итого: 34 29 5 

 

8 класс  



 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Язык и речь, или почему мы 

умеем говорить 

1 0,5 0,5 

2 Русский язык среди других языков 

мира 

1 0,5 0,5 

3 Выразительные возможности 

русского языка 

1 0,5 0,5 

4 Речь устная и письменная 1 0,5 0,5 

5 Монолог. Диалог. Полилог 1 0,5 0,5 

6 Слова как универсальная единица 

языка 

1 0,5 0,5 

7 Слово в контексте 1 0,5 0,5 

8 Предложение как единица языка 1 0,5 0,5 

9 Текст 1 0,5 0,5 

10 Монотема и абзац 1 0,5 0,5 

11 Контекст. Подтекст. Затекст 1 0,5 0,5 

12 Средства связи предложений в 

тексте 

1 0,5 0,5 

13 Типы связи 1 0,5 0,5 

14 Основная мысль текста 1 0,5 0,5 

15 Текст как целостное 

композиционное единство 

1 0,5 0,5 

16 Стили речи 1 0,5 0,5 

17-

19 

Публицистический стиль 3 2 1 

20 Художественный стиль речи и его 

структура 

2 1 1 

21 Сжатие текста художественного 

стиля 

2 1 1 

22 Сочинение-рассуждение по 

художественному тексту 

2 1 1 

23 Изобразительно-выразительные 

средства языка и их роль в 

художественном тексте 

2 1 1 

24 Научный стиль речи 3 1 2 

25 Основные виды работы с текстом 1 1  

26 Виды анализа текста 1 1  

27 Комплексный анализ поэтического 

текста 

1  1 

28 Комплексный анализ 

прозаического текста 

1  1 

 Итого: 34 17 17 

 

9 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Могучее средство 6 4 2 



общественного развития. Русский 

язык в современном мире 

2 Словари русского языка. Создание 

словарных статей 

4 2 2 

3 Нормы современного русского 

литературного языка 

8 4 4 

4 Лексика и фразеология. Типы 

лексических значений слов. Новые 

термины 

8 4 4 

5 Фонетика. Фонетическая 

транскрипция. Трудные случаи 

орфоэпии. 

4 2 2 

6 Синтаксис простого и сложного 

предложения. Трудные случаи 

пунктуации 

12 4 8 

7 Олимпиада по русскому языку 8  8 

8 Изобразительно-выразительные 

средства языка 

4 1 3 

9 Комплексный анализ текста 8  8 

10 Защита проекта 8  8 

 Итого: 34 21 13 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности                                                                         

«Моя безопасность» 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных 

результатов обучающихся с 5(го) по 9 (й) классы. 

5 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

1.1. Фрагментарное применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

ситуациях, связанных с жизнедеятельностью пятиклассника. 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные знания о технологиях анализа содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, её многонационального 

народа, событий в соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– фрагментарно проявляющаяся ориентация на проявление уважения к представителям 

других наций. 

Деятельностный компонент: 

– фрагментарное применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

ситуациях, связанных с жизнедеятельностью пятиклассника. 

1.3. Следование ценностным установкам многонационального российского общества, 

преимущественно по внешним рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные знания о гуманистических, демократических и традиционных 

ценностях многонационального российского общества. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации к приобщению к гуманистическим, 

демократическим и традиционным ценностям многонационального российского общества. 

Деятельностный компонент: 

– следование ценностным установкам многонационального российского общества, 

преимущественно по внешним рекомендациям (гражданственность и патриотизм, уважение 

социального многообразия, мораль, нравственность, гуманизм, добро, долг, совесть, 

моральная ответственность, право). 

1.4. Совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним 

рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– элементарные знания об обязанностях гражданина Российской Федерации. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации на совершение ответственных перед Родиной 

поступков. 

Деятельностный компонент: 

– совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним рекомендациям. 

1.6. Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир с 

учетом многообразия народов, культур и религий. 

Знаниевый компонент:  

– наличие базовых исторических знаний, а также представлений о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней (в области спорта). 

Мотивационный компонент: 

– наличие потребности в приобретении исторических знаний о социальных явлениях 

ориентация на их практическое применение в ближайшем окружении. 

Деятельностный компонент: 

– освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление. 

Смыслообразование 



2.1. Сформированность социальной роли обучающегося основной школы. 

Знаниевый компонент:  

– понимание общественной значимости процесса обучения. 

Мотивационный компонент: 

– желание проявить себя в роли школьника, друга. 

Деятельностный компонент: 

– взаимодействие со сверстниками на уроках и после уроков, переменах; 

– адекватная реакция на оценку учителя. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности с детьми или взрослыми 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в общении со значимыми для себя людьми. 

Деятельностный компонент: 

– дружественное в целом общение с одноклассниками, родственниками и учителями. 

2.3. Сформированные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

привычных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  
– знание базовых правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

–знание эффективных способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Мотивационный компонент:  
– желание помогать, учитывая собственные возможности.  

Деятельностный компонент:  

– наличие базовых навыков совместной продуктивной деятельности. 

2.5. Формирование усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых правил и их применение при взаимодействии с другими людьми, как 

группового, так и индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в развитии общественной значимости процесса формирования усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация тех развитых правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству и историческому 

наследию народов России, гордость за героические деяния предков. 

Знаниевый компонент:  

– знание как аргументировать, формулировать, отстаивать свое мнение, умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей, потребностей в рамках нравственно-этической 

ориентации. 

Мотивационный компонент: 

– сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу 

решения поведенческих ситуаций общему способу действия; сформированность социальных 



мотивов; стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность быть полезным обществу. 

Деятельностный компонент: 

– умение учиться и способность к организации своей деятельности (в спортивной 

деятельности). 

 

6 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Частичное применение способностей проявлять гражданскую позицию в различных 

школьных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о технологиях анализа содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, её многонационального 

народа, событий в соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– частично проявляющаяся потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам. 

1.4. Наличие частичного осознания смысла совершаемых поступков. 

Мотивационный компонент: 

– частично проявляющаяся мотивация на совершение ответственных перед Родиной 

поступков. 

Деятельностный компонент: 

– частичное осознание смысла совершаемых поступков. 

1.6. Сформированность системы взглядов, оценок и образных представлений о мире и 

месте в нём человека, общее отношение к окружающей действительности и самому себе. 

Знаниевый компонент:  

– наличие представлений о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, культурной сферах. 

Мотивационный компонент: 

– ориентация на практическое применение знаний о социальной действительности в 

ближайшем окружении. 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о различных событиях и явлениях. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность положительного отношения к учению, стремление к улучшению 

образовательных результатов. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей личностной перспективе. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в самопознании в разных формах деятельности (учеба, общение, 

творчество). 

Деятельностный компонент: 

– проявление позитивной активности, направленной на получение одобрения своих 

поступков в школьном социуме от сверстников. 

2.2 Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми в различной деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов убеждения в общении. 

Мотивационный компонент: 

– желание быть полезным для своих близких, готовность поделиться с ними своими 



переживаниями. 

Деятельностный компонент: 

– умение договариваться со сверстниками и конструктивно отстаивать свою позицию со 

взрослыми. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего 

окружения. 

Знаниевый компонент:  

– знание правил установления доверительных отношений. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в эмоционально-доверительных конструктивных взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный компонент: 

– выстраивание во внеурочной деятельности и в повседневной жизни сотрудничества и 

взаимопомощи. 

2.4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в развитии ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация тех развитых ценностей здорового и безопасного образа жизни в 

социуме. 

2.5. Формирование усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых правил и их применение при взаимодействии с другими людьми как 

группового, так и индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в развитии общественной значимости процесса формирования усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при занятии спортом). 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация тех развитых правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах (при 

занятии спортом). 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

Мотивационный компонент: 

– частично проявляющаяся мотивация на совершение личностного участия в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Воспитание патриотизма, воспитание традиций мирного взаимодействия и 

взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном Российском государстве. 

Знаниевый компонент:  

– умеет соотносить поступки с принятыми этическими принципами. 

Мотивационный компонент: 

– тенденция к самостоятельности; стремление быть полезным обществу; тенденция 



познавать, к новизне. 

Деятельностный компонент: 

– умение нравственно выбирать. 

3.2. Включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской позиции. 

Деятельностный компонент: 

– взаимодействие под руководством взрослого или педагога с социальной средой и 

социальными институтами. 

3.3. Сформированность умения разрешать элементарные моральные дилеммы. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных моральных норм, характеристик норм морали. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию. 

Деятельностный компонент: 

– умение делать нравственный выбор между двумя возможностями   

 

7 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Несистематическое применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

различных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– общие, но неструктурированные знания о технологиях анализа содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, 

её многонационального народа, событий в соответствии с принципом историзма в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– в целом успешная, но не систематически проявляющаяся потребность давать 

обоснованные оценки прошлому и настоящему Отечества, социальным событиям и 

процессам; 

– в целом успешная, но не систематически проявляющаяся ориентация на проявление 

уважения к представителям других наций. 

Деятельностный компонент: 

– в целом успешное, но не систематическое применение способностей проявлять 

гражданскую позицию в различных социальных ситуациях. 

1.4. В целом наличие ответственности, но не всегда системности в совершении 

осознанных поступков 

Знаниевый компонент:  

– общие, но неструктурированные знания об основах государственного строя РФ, правах 

и свободах гражданина, его обязанностях. 

1.6. Сформированность системы взглядов, оценок и образных представлений о мире и 

своем в нём месте, положительное отношение к окружающей действительности и самому 

себе. 

Знаниевый компонент:  

– наличие представлений о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, научной и культурной сферах.  

Мотивационный компонент: 

– стремление изучать социальные роли, выявлять свое место и позицию в социуме. 

Деятельностный компонент: 



– проявление способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, стремление к 

самопознанию. 

Мотивационный компонент: 

– интерес к изучению своих личностных ресурсов, важных для овладения знаниями. 

Деятельностный компонент: 

– стремление к рефлексии на свой внутренний, интимный мир, поиск своих 

возможностей. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

Знаниевый компонент:  

– знание механизмов манипулирования и способов их противостоянию. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к общению со сверстниками, установлению доверительных отношений. 

Деятельностный компонент: 

– умение вербально формулировать свои потребности и желания, не вступающие в 

противоречие с общественными. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего 

окружения устанавливать безопасную коммуникацию с незнакомыми людьми. 

Знаниевый компонент:  

– понимание закономерностей передачи и восприятия информации в реальном и 

виртуальном пространстве. 

Мотивационный компонент: 

– заинтересованность во взаимодействии с представителями ближайшего окружения. 

Деятельностный компонент: 

– умение вежливо и безопасно общаться со знакомыми и малознакомыми людьми. 

2.5. Значение сформированности усвоения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– знание правил и их применение при взаимодействии с другими людьми, как  

группового, так и индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Мотивационный компонент: 

– интерес - понимание общественной значимости процесса формирования усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Деятельностный компонент: 

– проявление своих сформировавшихся правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности. 



Знаниевый компонент:  

– знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность). 

Мотивационный компонент: 

– выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм. 

Деятельностный компонент: 

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой. 

3.2. Освоение компетентностей в сфере организационной деятельности, 

идентификация себя в качестве субъекта преобразований. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных социальных ролей подростка и взрослых. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской позиции. 

Деятельностный компонент: 

– умение определять параметры, определяющие социальный статус личности. 

3.3. Сформированность нравственного поведения. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости. 

Деятельностный компонент: 

– реализация нравственных ценностей, принятых в обществе (добра, свободы, 

справедливости, взаимопомощи и т. д.). 

 

8 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. В целом успешное, применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

различных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания о технологиях анализа 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего России, её многонационального народа, событий в соответствии с принципом 

историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– в целом сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам; 

– в целом сформированная ориентация на проявление уважения к представителям других 

наций. 

Деятельностный компонент: 
– в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение способностей 

проявлять гражданскую позицию в различных социальных ситуациях. 

1.4. В целом наличие сформированного чувства ответственности в совершении 

осознанных поступков перед Родиной 

Знаниевый компонент:  

– наличие сформированных, но содержащих отдельные пробелы, знаний 

Конституционных основ РФ. 

Мотивационный компонент: 

– в целом устойчивая мотивация на совершение ответственных поступков перед 

Родиной. 

Деятельностный компонент: 



– в целом наличие сформированного чувства ответственности в совершении осознанных 

поступков перед Родиной. 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, включающего осознание жизненных 

позиций людей, их убеждений, идеалов, принципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации. 

Знаниевый компонент:  

– сформированность представлений о закономерностях функционирования 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, культурной сферах. 

Мотивационный компонент: 

– желание соизмерять собственные идеалы и принципы с общественными ценностями. 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, стремление к 

саморазвитию. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей профессиональной перспективе. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к саморазвитию в привлекательной для себя деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– анализ своих личностных поступков в школьном социуме, попытка реализоваться в 

учебной и внеучебной деятельности. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и других видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов общения с людьми разного возраста. 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть включённым в конструктивную референтную группу. 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом его 

личностных и возрастных особенностей. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми. 

Знаниевый компонент:  

– знание интеллектуальных и эмоциональных составляющих процесса коммуникации. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к расширению средств общения в разных ситуациях. 

Деятельностный компонент: 

– использование адекватных средств общения со сверстниками, родителями, учителями. 

2.5. Значение усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов взаимодействия как группового, так и индивидуального 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой 

промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Мотивационный компонент: 

– наличие понимание общественной значимости процесса формирования усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Деятельностный компонент: 

– использование адекватных средств общения через знания правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения. 

Знаниевый компонент:  

– знание духовных идеалов, прав, обязанностей. 

Мотивационный компонент: 

– мотивация направлена на достижения. 

Деятельностный компонент: 

– умение работать в команде; доведение дела до завершающего конца. 

3.2. Принятие ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

развитие способов реализации собственного лидерского потенциала 

Знаниевый компонент:  

– знание своих прав и обязанностей, прав и обязанностей других людей, соблюдение 

прав и выполнение обязанностей. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, демонстрация лидерских качеств в тех или иных видах 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– продуктивное завершение начатого дела, организация и участие в совместной 

деятельности. 

3.3. Осуществление личностного выбора на основе нравственных чувств и 

нравственного поведения, ответственность за совершенные поступки 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов родного края. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, 

уважительному отношению к религиозным взглядам. 

Деятельностный компонент: 

– реализация нравственных ценностей, принятых в обществе (добра, свободы, 

справедливости, взаимопомощи и т. д.). 

 

9 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России. 

Мотивационный компонент: 

– сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и настоящему 

Отечества, социальным событиям и процессам. 

Деятельностный компонент: 

– успешное и систематическое применение способностей проявлять гражданскую 

позицию в различных социальных ситуациях. 

1.3. Сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей 



многонационального российского общества. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные системные знания о гуманистических, демократических и 

традиционных ценностях многонационального российского общества. 

Мотивационный компонент: 

– устойчивая мотивация на приобщение к гуманистическим, демократическим и 

традиционным ценностям многонационального российского общества. 

Деятельностный компонент: 

– интериоризация (переход во внутренний план) гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, осознанное 

следование ценностным установкам. 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития во всех сферах жизни общества. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов жизни 

общества. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих жизненных 

планов. 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных приемов вербального и невербального общения. 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной группе. 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом 

возраста, пола, статуса и социальной роли. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов активного слушания; 

– понимание значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации. 

Мотивационный компонент: 

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством убеждающего 

воздействия в общении с людьми. 



Деятельностный компонент: 

– умение воспринимать скрытые сообщения в общении; 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками. 

2.5. Сформированность усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент:  

– сформировано знание правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении общественной значимости процесса формирования 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции своих знаний правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира. 

Знаниевый компонент:  

– принятие, знание социальных норм поведения в обществе. 

Мотивационный компонент: 

– проявление активной социально позиции. 

Деятельностный компонент: 

– участие в общественных делах, посвящённым вопросам уважения людей, страны, 

культуры и др. 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Знаниевый компонент:  

– знание социальных норм, их видов и характеристик. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, проявление активной социальной позиции. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация освоенных правил социального взаимодействия и поведения в 

различных ситуациях. 

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов родного края и России. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, 

уважительному отношению к религиозным взглядам, взглядам людей или их отсутствию. 

Деятельностный компонент: 

– критическое осмысление информации морально-нравственного характера, полученную 



из разнообразных источников. 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности с 5(го) по 9 (й) классы формируются ежегодно. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание) 

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты. 

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование). 

Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов). 

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели. 

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса. 

Р3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция). 

Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности. 

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 



анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта. 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка). 

Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи. 

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий. 

Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция). 
Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений. 

П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации. 

П.6.11. Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

П8. Смысловое чтение 

П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 



П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

П10.3. Формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

П10.4. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество). 

К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

К11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

К11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

К11.9. Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

К12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация). 

К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства. 

К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.). 

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности. 

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

К12.7. Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



К13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

К13.4. Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности                                                                                            

«Моя безопасность» 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Я – пешеход и пассажир» (16 ч) 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, досугово -развлекательная и игровая 

деятельность, общественно-полезная практика. 

Формы внеурочной деятельности: лекция, практическое занятие с медицинским 

работником по оказанию первой медицинской помощи, экскурсия, ролевая игра. Цели и 

задачи курса ПДД. История ПДД. Развитие ПДД. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. ПДД в РОССИИ. Общие положения. 

Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов, пассажиров. Составление викторины 

по истории ПДД. Проведение конкурса, история создания транспортных средств. Дорога, 

транспорт, пешеход. Дорожная азбука. Шагаем по дороге. Сигналы светофора. Влияние 

погодных условий на движение транспортных средств. ПДД для пассажиров. Виды 

общественного транспорта. Посадочные площадки. Практика. Правила поведения в салоне 

транспорта. Взаимовежливое отношение пассажиров и водителя. Инструктаж перед 

осенними каникулами. ПДД для велосипедистов. Техническое состояние велосипеда. 

Движение групп велосипедистов. Предписывающие и информационно – указательные знаки. 

Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Регулируемые 

и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Памятка пешеходу. 

Правостороннее движение, места и правила перехода проезжей части дороги. 

Форма контроля - итоговое тестирование. 

Раздел 2. Медиабезопасность (8ч) 

Виды внеурочные деятельные: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение.  

Формы внеурочной деятельности: познавательная деятельность, круглый стол, беседа 

с элементами просмотра фильма.  

Раскрытие основных понятий медиабезопасность и медиаграмотность. Изучение 

Санитарных норм при работе на компьютере. Интернет-зависимость. Социальные сети. 

Vk.com, Instagram.com, Facebook.com, Galactikka.com и.д.р. Реклама в сети Интернет 

Виртуальные знакомства через сайты: Fotostrana.ru., Love.mail.ru, Mamba.ru. Стресс при 

работе с компьютером. Способы его профилактики и коррекции. Итоговый занятие.  

Форма контроля – презентация на тему: «Гигиенические требования к работе с 

компьютером». 

Раздел 3. Мы разные, но мы вместе (10ч) 

Виды внеурочные деятельные: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы внеурочной деятельности: круглый стол, просмотр фильма с элементами 

обсуждения, беседа-диспут.  

Ознакомление с понятием «толерантность». Жить в мире с собой и другими. Рассмотреть 

различные ситуации проявления нетерпимости в общественной жизни. Как противостоять 

нетерпимости. Странный человек. Кого я боюсь? Чем мы отличаемся друг от друга. 

Межкультурное взаимодействие. Большинство и меньшинство. Люди с ограниченными 

возможностями и здоровые люди. 

Форма контроля - макет «Цветок толерантности». 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Я – пешеход и пассажир» (16 ч) 
Виды внеурочные деятельные: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово - развлекательная деятельность и общественно-полезная практика, 

игровая деятельность.  



Формы внеурочной деятельности: эвристическая беседа, экскурсия, мини-проект, 

практическое занятие с медицинским работником по оказанию первой медицинской помощи, 

ролевая игра 

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. Знаки приоритета. Понятие об 

участниках дорожного движения. Знакомство со статистическими данными дорожно-

транспортных происшествий. Элементы улиц и дорог. Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных дорожных ситуациях. Практическое занятие. Освоение 

навыков безопасного движения пешеходов. Изучение правил дорожного движения. Разбор 

движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрестках. Разбор 

реальных ситуаций, имеющих место на дорогах. Подготовка КВН по ПДД (параллель 6х 

классов). Подготовка и проведение игры «Дорожный марафон». Правила движения для 

велосипедиста. Безопасное движение группы велосипедистов (школьный двор). Важность 

ремней безопасности при передвижении на автотранспорте. Правила безопасного дорожного 

движения пешеходов и транспорта. (Пересечение сложного перекрестка). Проведение КВН 

по ПДД (параллель 6х классов). Классификация возможных травм. 

Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и 

правила наложения повязок. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 

Состав и назначение автоаптечки. 

Посещение Учебно-методического центра «Медицина катастроф». Отработка различных 

приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. Либо практическое занятие с 

медицинским работником в школе по оказанию первой медицинской помощи. 

Форма контроля - проведение КВН по правилам дорожного движения (параллель 6х 

классов). 

Раздел 2. Медиабезопасность (10ч) 

Виды внеурочные деятельные: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы внеурочной деятельности: круглый стол, беседа с элементами просмотра 

фильма, экскурсия, встреча с экспертом, сюжетно-ролевая игра. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые при организации работы школьника на 

компьютере. Гигиенические требования к организации занятий с использованием новых 

информационно-компьютерных технологий. Профилактика нарушений здоровья детей в 

современной информационной среде, соблюдение санитарно – гигиенических норм 

(временной режим работы за компьютером, своевременные перерывы, гимнастика) для 

сохранения здоровья детей. 

Негативное воздействие компьютера на психическое здоровье детей. Воздействие 

компьютера на психическое здоровье детей. Уход от реальности. Признаки, характерные для 

игромании, как разновидности зависимого поведения. Стресс при работе с компьютером. 

Способы его профилактики и коррекции. Безопасное поведение в современной 

информационной среде, способы защиты. Интернет-зависимость. Признаки. Встреча с 

социальным партнером. Общение в социальных сетях. Виртуальные знакомства через 

интернет. Опасность «Виртуальных знакомств». Азартные игры в сети интернет. Опасности. 

Форма контроля - презентация на тему: «Золотые правила безопасности в интернете». 

 

Раздел 3. «Мы разные, но мы вместе» (8ч) 
Виды внеурочные деятельные: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы: круглый стол, беседа с элементами просмотра фильма, беседа-диспут, 

экскурсия, сюжетно-ролевая игра. 

Проявления нетерпимости и толерантность в России и нашем регионе. Черты 

толерантной личности. Саморазвитие. Стереотипы в нашей жизни. Нетерпимость к 

асоциальным группам. Понятия «раса», «расизм», «дискриминация», «пол». Последствия и 

наказания за экстремистскую деятельность. Религиозные объединения и организации в 



Российской Федерации. Экскурсия «Купола над городом». Все люди разные не только 

внешне, но и по характеру и по способностям, но все они имеют одинаковые права. «Мы с 

тобой одной крови!». Практика - Экскурсия «Купола над городом». 

 Форма контроля - викторина «Культурные отличия стран и народов». 

 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Я – пешеход и пассажир» (16 ч) 

Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово - развлекательная деятельность и общественно-полезная практика. 

Формы внеурочной деятельности: эвристическая беседа, просмотр фильма с 

элементами беседы, экскурсия, ситуационные, групповая проблемная работа. 

Обобщение материала, пройденного в 6 классе. Цели и задачи изучения программы 

курса в 7-м классе. Вводное занятие. Россия - страна автомобилей. Организация дорожного 

движения. Правила перехода улиц, дорог, перекрёстков. Скрытые опасности на дороге. 

Дорожные «ловушки». Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров. Правила 

движения велосипедистов (повторение). Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. Железная дорога. Правила безопасности при переходе и проезде 

железнодорожных переездов. Запрещающие дорожные знаки. Формы регулирования 

движения. Сигналы регулировщика. На загородных дорогах. Правила перехода улиц, дорог, 

перекрёстков. Причины ДТП. Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим первой 

доврачебной помощи (практическое занятие). 

Форма контроля - решение практических задач по ПДД. 

Раздел 2. Медиабезопасность (10 ч) 

Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы внеурочной деятельности: познавательная деятельность, круглый стол, беседа 

с элементами просмотра фильма.  

Повторение ранее изученного материала. Информационная этика и право. Основные 

законы России в области компьютерного права и защиты детей. Опасности, с которыми 

можно столкнуться в сети Интернет. Организация правильного поиска необходимой 

информации в сети Интернет и СМИ. Безопасное общение в Интернете. Профилактика 

Интернет-зависимости. Технологии безопасной работы в сети Интернет. Уровни и меры по 

защите информации. Меры безопасности при работе с электронной почтой. Основы 

безопасности сотовой (мобильной) связи.  

Форма контроля - творческий проект. Создать памятку – буклет: «Средства защиты 

информации от противоправных посягательств в сети Интернет, мобильной (сотовой) связи 

и СМИ».  

Раздел 3 Экстремизм – терроризм (8 ч) 
Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение.  

Формы внеурочной деятельности: круглый стол, просмотр фильма с элементами 

обсуждения, беседа-диспут, экскурсия, сюжетно-ролевая игра, встреча с экспертом, 

ситуационные, групповая проблемная работа, проект. 

Встреча с директором службы безопасности ООО «Вымпел». Терроризм и опасность 

вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Правовые 

основы ответственности за экстремистскую деятельность . «Молодежные субкультуры: за 

или против?» Проведение социального опроса среди обучающихся школы и их родителей об 

отношении к экстремизму и терроризму как способу решения проблем и противоречий в 

обществе (разработка анкет, опрос и подведение итогов). 

Форма контроля - исследовательский проект. Презентация «Молодежные 

субкультуры». 

 



8 класс (34 часа) 

Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово - развлекательная деятельность и общественно-полезная практика. 

Формы внеурочной деятельности: эвристическая беседа, просмотр фильма с 

элементами беседы, экскурсия, ситуационные, групповая проблемная работа, викторина, 

проект. 

Раздел 1. «Я – пешеход и пассажир» (16 ч) 
Обобщение материала, пройденного в 7 классе. Цели и задачи изучения программы 

курса в 8-м классе. Вводное занятие. Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. 

Права и обязанности пешехода. Пассажиром быть не просто. Роль знаков дополнительной 

информации и сервиса. Транспортные средства на улицах и дорогах. Правила пользования 

пассажирским транспортом. Регулирование движения транспортных средств. Назначение 

номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. Движение 

пешеходов по улицам и дорогам. Остановочный и тормозной путь автомобиля. Проезд 

железнодорожных переездов. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров. Перевозка 

учащихся на грузовых автомобилях. Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим 

первой доврачебной помощи (без сознания, дыхания и сердцебиения). 

Форма контроля - викторина «Правила поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика». 

Раздел 2. Медиабезопасность (10 ч) 

Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы внеурочной деятельности: познавательная деятельность, круглый стол, беседа 

с элементами просмотра фильма, проект, дебаты. 

Условия безопасной эксплуатации компьютера. Могут ли вирусы воздействовать на 

аппаратуру ПК. Дебаты «Виртуальная зависимость и пристрастие к виртуальному общению 

и виртуальным знакомствам. Что делать и нужно ли что-то делать?». Источники данных в 

Интернете: почта, сервисы обмена файлами и др. Игровая зависимость как навязчивое 

увлечение компьютерными играми по сети. Разрешается ли скачивать фильмы и музыку из 

Интернета? Что такое авторское право. Безопасность при просмотре фильмов онлайн. 

Методы защиты фото и видеоматериалов от копирования в сети. Защита персональных 

данных, почему она нужна. Категории персональных данных. Закон о персональных данных. 

В каких системах используются ПД. Электронная подпись. Закон 2002 г. "Об электронно-

цифровой подписи" - законодательная основа электронного документооборота. 

Форма контроля - проект «Конкурс плакатов социальной рекламы по безопасному 

Интернету» и размещение социальной рекламы на информационных ресурсах школы. 

Раздел 3. Экстремизм – терроризм (8 ч)  

Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение.  

Формы внеурочной деятельности: круглый стол, беседа с элементами просмотра 

фильма, беседа-диспут, экскурсия, сюжетно-ролевая игра, ситуационные, групповая 

проблемная работа, проект, тренинг. 

Экстремизм в глобальной паутине. Методы и способы вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность и противодействие им. Просмотр и обсуждение фильма 

«Обыкновенный фашизм». Конфликты в нашей жизни, возникновение, развитие и 

разрешение конфликтов. Тренинг взаимодействия в конфликте.  

Форма контроля - «Разработка видеоэкскурсии, рассказывающей о культурном 

населении регионов Российской Федерации». 

 

 

 

 



9 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Я – пешеход и пассажир» 

 Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово - развлекательная деятельность и общественно-полезная практика. 

Формы внеурочной деятельности: эвристическая беседа, просмотра фильма с 

элементами обсуждения, экскурсия, ситуационные, групповая проблемная работа, проект. 

Обобщение материала, пройденного в 8 классе. Цели и задачи изучения программы 

курса в 9-м классе. Выполнение социальной роли пешехода. Вводное занятие. Внимание: 

пешеходы. Знаки- новички. Мертвые зоны автомобиля – берегись пешеход! Правило для 

круговых перекрестков. Транспортные средства повышенной опасности (скутер, мотоцикл). 

Движение в темное время суток. Ответственность за нарушения ПДД. Влияние погодных 

условий на безопасность дорожного движения. Причины несчастий, происходящих с 

пешеходами. Опасные ситуации по вине водителей. Опасные ситуации, возникшие из-за 

неисправностей транспортных средств, дорог, освещения. Опасные ситуации по вине 

пешеходов. Как транспортировать пострадавшего в зависимости от вида травмы и тяжести 

состояния. Экскурсия. Занятие на улице инспектором ГИБДД. 

Форма контроля - творческий проект «Письмо водителю». 

Раздел 2. Медиабезопасность (10 ч) 

Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы внеурочной деятельности: познавательная деятельность, круглый стол, 

просмотра видеосюжетов, проект. 

Проблемы информационной безопасности школьника в сети интернет: нежелательный 

контент и меры борьбы с ним. Источники заражения ПК. Источники вирусов в Интернете. 

Методы защиты от вирусов. Как распознаются вирусы. Виды и формы информационно-

психологического воздействия на человека в сети Интернет. Вирусы для мобильных 

устройств (мобильные банкеры и др.) Источники заражения мобильных устройств (веб-

ресурсы, магазины приложений, ботнеты). Угрозы безопасности в сетях WiFi. Методы 

защиты сетей WiFi. Меры безопасности для пользователя WiFi. Настройка безопасности. Как 

ориентироваться в большом потоке информационных ресурсов и не стать жертвой 

преступления. Безопасная работа в сети в процессе сетевой коммуникации (чаты, форумы, 

конференции, скайп, социальные сети и пр.). 

Термины сетевого этикета: оверквотинг, флейм, флуд, оффтопик, смайлики и др. Меры 

личной безопасности при сетевом общении. Настройки приватности в социальных сетях.  

Форма контроля - Проведение социальной акции «Забрось вай-фай, пойди почитай». 

Раздел 3 Экстремизм – терроризм (8 ч)  
Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение.  

Формы внеурочной деятельности: круглый стол, беседа с элементами просмотра 

фильма, беседа-диспут, экскурсия, ситуационные, групповая проблемная работа, проект, 

тренинг. 

Экскурсия «Собаки на службе у человека» в колледже «Комитент». Встреча и 

интересным человеком (участником боевых действий и конфликтов в «горячих точках»). 

Тренинг «Управление конфликтом». Безопасный квест «Отработка техник социального 

взаимодействия при экстремальной ситуации, формирование навыков толерантного 

поведения. 

Форма контроля - фестиваль «Мое культурное пространство».  



 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности                                                            

«Моя безопасность» 

5 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел 1.  

«Я – пешеход и пассажир» 

16 10 6 

1 Цели и задачи курса  1 1  

2 История ПДД.  1 1  

3 ПДД в РОССИИ.  1 1  

4 Дорога, транспорт, пешеход 1 1  

5 Дорожная азбука 1  1  

6 Шагаем по дороге  1 1  

7 Сигналы светофора 1  1 

8 Влияние погодных условий на 

движение транспортных средств 

1  1 

9 Виды общественного транспорта. 

Посадочные площадки 

1  1 

10 Правила поведения в салоне 

транспорта. Взаимовежливое 

отношение пассажиров и 

водителя. Инструктаж перед 

осенними каникулами. 

1  1 

11 ПДД для велосипедистов.  1 1  

12 Предписывающие и 

информационно-указательные 

знаки 

1 1  

13 Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка 

транспортных средств 

1 1  

14 Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки. Средства 

регулирования движения 

1 1  

15 Правостороннее движение, места 

и правила перехода проезжей 

части дороги 

1 1  

16 Форма контроля - итоговое 

тестирование 

1  1 

 Раздел 2. «Медиабезопасность» 8 7 1 

17 Что такое «Медиабезопасность», 

Медиаграмотность. 

1 1  

18 Изучение Санитарно-

гигиенических норм при работе на 

компьютере 

1 1  

19 Что такое Интернет-зависимость 1 1  

20 Социальные сети 1 1  

21 Реклама в сети Интернет 1 1  



22 Виртуальные знакомства через 

сайты, возможные риски и 

опасности 

1 1  

23 Стресс при работе с компьютером. 

Способы его профилактики и 

коррекции 

1 1  

24 Форма контроля  1  1 

 Раздел 3.  

«Мы разные, но мы вместе» 

10 8 2 

25 Жить в мире с собой и другими 1 1  

26 Как противостоять не терпимости 1 1  

27-

28 

Странный человек. Кого я боюсь? 2 2  

29 «Толерантность» и «терпимость» 1 1  

30 Чем мы отличаемся друг от друга 1  1 

31 Межкультурное взаимодействие 1 1  

32 Большинство и меньшинство 1 1  

33 Люди с ограниченными 

возможностями и здоровые люди 

1 1  

34 Форма контроля – макет «Цветок 

толерантности» 

1  1 

 Итого 34 25 9 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел 1. «Правила дорожного 

движения» 

16 8 8 

1 Правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах. Знаки 

приоритета 

1 1  

2 Понятие об участниках дорожного 

движения. 

1 1  

3 Разбор действий пешеходов и 

велосипедистов в конкретных 

дорожных ситуациях 

1  1 

4 Освоение навыков безопасного 

движения пешеходов 

1 1  

5  Разбор реальных ситуаций, 

имеющих место на дорогах 

1  1 

6 «Дорожный марафон» 1   1 

7 Правила движения для 

велосипедиста 

1 1  

8 Важность ремней безопасности 

при передвижении на 

автотранспорте 

1 1  

9-

10 

Правила безопасного дорожного 

движения пешеходов и транспорта 

2  2 

11 Классификация возможных травм. 

Обработка ран и способы 

1 1  



остановки кровотечения 

12 Виды перевязочных средств и 

правила наложения повязок 

1 1  

13 Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему в ДТП. 

Состав и назначение автоаптечки 

1  1 

14-

15 

Посещение Учебно-методического 

центра «Медицина катастроф» 

2 1 1 

16 Форма контроля - игра-

соревнование «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

1  1 

 Раздел 2. «Медиабезопасность» 10 9 1 

17 Здоровьесберегающие технологии 

при работе на ПК 

1 1  

18-

19 

Негативное воздействие 

компьютера на психическое 

здоровье детей 

2 2  

20 Безопасное поведение в 

современной информационной 

среде, способы защиты 

1 1  

21-

22 

Интернет-зависимость. Признаки 2 2  

23 Общение в социальных сетях 1 1  

24 Виртуальные знакомства через 

интернет. Опасность 

«Виртуальных знакомств» 

1 1  

25 Азартные игры в сети интернет. 

Опасности 

1 1  

26 Форма контроля - презентация на 

тему: «Золотые правила 

безопасности в интернете» 

1  1 

 Раздел 3.  

«Мы разные, но мы вместе» 

8 6 2 

27 Проявления нетерпимости и 

толерантность в России и нашем 

регионе 

1 1  

28 Черты толерантной личности. 

Саморазвитие 

1 1  

29 Стереотипы в нашей жизни 1 1  

30 Нетерпимость к асоциальным 

группам 

1  1 

31 Понятия «раса», «расизм», 

«дискриминация», «пол». 

Последствия и наказания за 

экстремистскую деятельность 

1 1  

32 Религиозные объединения и 

организации в Российской 

Федерации 

1 1  

33 Все люди разные не только 

внешне, но, и по характеру, и по 

способностям, но все они имеют 

1 1  



одинаковые права 

34  «Мы с тобой одной крови!» 

Форма контроля - викторина 

«Культурные отличия стран и 

народов» 

1  1 

 Итого 34 23 11 

 
7 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел 1. 

«Я – пешеход и пассажир» 

16 10 6 

1 Вводное занятие. Россия - страна 

автомобилей 

1 1  

2 Организация дорожного 

движения. Правила перехода улиц, 

дорог, перекрёстков 

1  1 

3 Скрытые опасности на дороге. 

Дорожные «ловушки» 

1 1  

4 Правила безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров 

1 1  

5-6 Правила движения 

велосипедистов (повторение). 

Дополнительные требования к 

движению велосипедистов 

2 1 1 

7  Железная дорога 1 1  

8 Правила безопасности при 

переходе и проезде 

железнодорожных переездов 

1  1 

9 Запрещающие дорожные знаки 1 1  

10 Формы регулирования движения. 

Сигналы регулировщика 

1 1  

11 На загородных дорогах. Правила 

перехода улиц, дорог, 

перекрёстков 

1 1  

12-

13 

Причины дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) 

2 1 1 

14-

15 

Правила поведения при ДТП. 

Оказание пострадавшим первой 

доврачебной помощи 

(практическое занятие) 

2 1 1 

16 Форма контроля - решение 

практических задач по ПДД 

1  1 

 Раздел 2. Медиабезопасность 10 9 1 

17-

18 

Информационная этика и право 2 2  

19 Основные законы РФ в области 

компьютерного права и защиты 

детей 

1 1  

20 Организация о поиска 1 1  



информации в сети Интернет и 

СМИ 

21 Безопасное общение в Интернете 1 1  

22 Профилактика Интернет-

зависимости 

1 1  

23 Технологии безопасной работы в 

сети Интернет 

1 1  

24 Уровни и меры по защите 

информации 

1 1  

25 Меры безопасности при работе с 

электронной почтой 

1 1  

26 Основы безопасности сотовой 

(мобильной) связи 

1  1 

 Раздел 3. Экстремизм – 

терроризм 

8 4 4 

27-

28 

Встреча с директором службы 

безопасности ООО «Вымпел» 

2 1 1 

29 Терроризм и опасность 

вовлечения подростка в 

террористическую и 

экстремистскую деятельность 

1 1  

30 Правовые основы ответственности 

за экстремистскую деятельность 

1 1  

31 «Молодежные субкультуры: за 

или против?» 

1 1  

32-

33 

Отношение к экстремизму и 

терроризму в обществе  

2  2 

34 «Молодежные субкультуры» 1  1 

 Итого 34 23 11 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел 1.  

«Я – пешеход и пассажир» 

16 13 3 

1 Вводное занятие. Правила 

дорожного движения - закон улиц 

и дорог 

1 1  

2 Права и обязанности пешехода 1 1  

3 Пассажиром быть не просто 1 1  

4 Знаки дополнительной 

информации и сервиса 

1 1  

5 Транспортные средства на улицах 

и дорогах 

1 1  

6 Правила пользования 

пассажирским транспортом 

1 1  

7 Регулирование движения 

транспортных средств. 

1 1  

8 Назначение номерных 1 1  



опознавательных знаков и 

надписей на транспортных 

средствах 

9 Движение пешеходов по улицам и 

дорогам 

1  1 

10 Остановочный и тормозной путь 

автомобиля 

1 1  

11 Проезд железнодорожных 

переездов 

1 1  

12 Велосипед и мопед. Правила 

перевозки пассажиров 

1 1  

13 Перевозка учащихся на грузовых 

автомобилях 

1 1  

14-

15 

Правила поведения при ДТП. 

Оказание пострадавшим первой 

доврачебной помощи (без 

сознания, дыхания и 

сердцебиения) 

2  2 

16 Правила поведения участников 

дорожного движения. Дорожная 

этика 

1 1  

 Раздел 2. Медиабезопасность 10 8 2 

17 Могут ли вирусы воздействовать 

на аппаратуру ПК? 

1 1  

18 Виртуальная зависимость и 

пристрастие к виртуальному 

общению и виртуальным 

знакомствам 

1  1 

19 Источники данных в Интернете: 

почта, сервисы обмена файлами и 

др.  

1 1  

20 Хранение данных в Интернете. 

Безопасность при скачивании 

файлов 

1 1  

21 Игровая зависимость как 

навязчивое увлечение 

компьютерными играми по сети 

1 1  

22 Разрешается ли скачивать фильмы 

и музыку из Интернета? Что такое 

авторское право. Безопасность при 

просмотре фильмов онлайн 

1 1  

23 Методы защиты фото и 

видеоматериалов от копирования в 

сети 

1 1  

24 Защита персональных данных, 

почему она нужна. Категории 

персональных данных. 

Биометрические персональные 

данные 

1 1  

25 Закон о персональных данных. В 

каких системах используются ПД. 

Закон 2002 г. "Об электронно-

1 1  



цифровой подписи" - 

законодательная основа 

электронного документооборота 

26 «Конкурс плакатов социальной 

рекламы по безопасному 

Интернету» и размещение 

социальной рекламы на 

информационных ресурсах школы 

1  1 

 Раздел 3. Экстремизм – 

терроризм  

8 3 5 

27 Экстремизм в глобальной паутине 1 1  

28 Методы и способы вовлечения 

молодежи в террористическую 

деятельность и противодействие 

им 

1 1  

29-

30 

«Обыкновенный фашизм» 2  2 

31 Конфликты в нашей жизни, 

возникновение, развитие и 

разрешение конфликтов 

1 1  

32-

33 

Правила взаимодействия в 

конфликте 

2  2 

34 Культурное население регионов 

Российской Федерации 

1  1 

 Итого 34 24 10 

 
9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел №1 «Я – пешеход и 

пассажир» 

16 12 4 

1 Вводное занятие. Знаки- новички 1 1  

2 Внимание: пешеходы.  1 1  

3 Мертвые зоны автомобиля – 

берегись пешеход! 

1 1  

4 Правило для круговых 

перекрестков 

1 1  

5 Транспортные средства 

повышенной опасности (скутер, 

мотоцикл) 

1 1  

6 Движение в темное время суток 1 1  

7 Ответственность за нарушения 

ПДД 

1 1  

8 Влияние погодных условий на 

безопасность дорожного движения 

1  1 

9 Причины несчастий, 

происходящих с пешеходами 

1  1 

10 Опасные ситуации по вине 

водителей 

1 1  

11 Опасные ситуации, возникшие из- 1 1  



за неисправностей транспортных 

средств, дорог, освещения 

12 Опасные ситуации по вине 

пешеходов 

1 1  

13 Как транспортировать 

пострадавшего в зависимости от 

вида травмы и тяжести состояния 

1 1  

14-

15 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения 

2 1 1 

16 «Письмо водителю» 1  1 

 Раздел 2. Медиабезопасность 10 3 7 

17 Проблемы информационной 

безопасности школьника в сети 

интернет: нежелательный контент 

и меры борьбы с ним 

1 1  

18 Источники заражения ПК. 

Источники вирусов в Интернете. 

Методы защиты от вирусов. Как 

распознаются вирусы 

1  1 

19 Виды и формы информационно-

психологического воздействия на 

человека в сети Интернет 

1 1  

20 Вирусы для мобильных устройств 

(мобильные банкеры и др.) 

Источники заражения мобильных 

устройств (веб-ресурсы, магазины 

приложений, ботнеты) 

1  1 

21 Угрозы безопасности в сетях WiFi. 

Методы защиты сетей WiFi. Меры 

безопасности для пользователя 

WiFi. Настройка безопасности 

1  1 

22 Как ориентироваться в большом 

потоке информационных ресурсов 

и не стать жертвой преступления 

1  1 

23 Безопасная работа в сети в 

процессе сетевой коммуникации 

(чаты, форумы, конференции, 

скайп, социальные сети и пр.) 

1  1 

24 Термины сетевого этикета: 

оверквотинг, флейм, флуд, 

оффтопик, смайлики и др. 

1 1  

25 Меры личной безопасности при 

сетевом общении. Настройки 

приватности в социальных сетях 

1  1 

26 Социальная акция «Забрось вай-

фай, пойди почитай» 

1  1 

 Раздел 3. Экстремизм и 

терроризм  

8  8 

27 «Собаки на службе у человека»  1  1 

28-

29 

Участники борьбы с 

экстремистской и 

2  2 



террористической деятельностью 

30-

31 

Управление конфликтом 2  2 

32-

33 

Техники социального 

взаимодействия при 

экстремальной ситуации, 

формирование навыков 

толерантного поведения 

2  2 

34 Мое культурное пространство 1  1 

 Итого 34 15 19 
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Содержание программы 

6 8

ЧЕЛЯБИНСК



 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Основы медиабезопасности» 

3-13 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Основы медиабезопасности» 

14-16 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Основы медиабезопасности» 

17-20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



«Основы медиабезопасности» 

 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных 

результатов обучающихся с 5(го) по 9 (й) классы. 

 

5 класс. 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 
1.1. Фрагментарное применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

ситуациях, связанных с жизнедеятельностью пятиклассника. 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные знания о технологиях анализа содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, её многонационального 

народа, событий в соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– фрагментарно проявляющаяся потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам; 

– фрагментарно проявляющаяся ориентация на проявление уважения к представителям 

других наций. 

1.3. Следование ценностным установкам многонационального российского общества, 

преимущественно по внешним рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные знания о гуманистических, демократических и традиционных 

ценностях многонационального российского общества. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации кприобщению к гуманистическим, демократическим 

и традиционным ценностям многонационального российского общества. 

1.4. Совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним 

рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– элементарные знания об обязанностях гражданина Российской Федерации. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации на совершение ответственных перед Родиной 

поступков. 

Деятельностный компонент: 

– совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним рекомендациям. 

1.5. Ориентация на расширение знаний о мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом потребностей региона. 

Знаниевый компонент:  

– знание мира профессий и профессиональных предпочтений, с учётомпотребностей 

региона. 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к расширению знаний о мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом потребностей региона. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация уважительного отношения к труду в процессе личностно значимой 

деятельности. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность социальной роли обучающегося основной школы 

Знаниевый компонент:  

– понимание общественной значимости процесса обучения; 

– знание последствий безграмотности личности. 



Мотивационный компонент: 

– желание проявить себя в роли школьника, друга. 

Деятельностный компонент: 

– взаимодействие со сверстниками на уроках, переменах,  

– адекватная реакция на оценку учителя. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности с детьми или взрослыми. 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в общении со значимыми для себя людьми. 

Деятельностный компонент: 

– дружественное в целом общение с одноклассниками, родственниками и учителями. 

2.3.Сформированные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в привычных 

социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 
– знание базовых правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

 – знание эффективных способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Мотивационный компонент: 
– желание помогать, учитывая собственные возможности.  

Деятельностный компонент:  

– наличие базовых навыков совместной продуктивной деятельности. 

2.4.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни  

Знаниевый компонент:  

– знание базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– наличие базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 

Нравственно-этическая ориентация 
3.1. Воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству и историческому 

наследию народов России, гордость за героические деяния предков. 

Знаниевый компонент:  

– знание как аргументировать, формулировать, отстаивать свое мнение, умение 

осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей, потребностей в рамках нравственно- этической 

ориентации. 

Мотивационный компонент: 

–сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу 

решения поведенческих ситуаций общему способу действия; сформированность социальных 

мотивов; стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность быть полезным обществу. 

Деятельностный компонент: 

– Умение учиться и способность к организации своей деятельности (при работе с 

учебной информацией). 

 

6 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Частичное применение способностей проявлять гражданскую позицию в различных 

школьных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о технологиях анализа содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, её многонационального 



народа, событий в соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

- частично проявляющаяся потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам; 

– частично проявляющаяся ориентация на проявление уважения к представителям 

других наций. 

Деятельностный компонент: 

– частичное применение способностей проявлять гражданскую позицию в различных 

школьных ситуациях. 

1.6. Сформированность системы взглядов, оценок и образных представлений о мире и 

месте в нём человека, общее отношение к окружающей действительности и самому себе. 

Знаниевый компонент:  

– наличие представлений о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, научной и культурной сферах. 

Мотивационный компонент: 

– ориентация на практическое применение знаний о социальной действительности в 

ближайшем окружении. 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о различных событиях и явлениях. 

Смыслообразование 
2.1. Сформированность положительного отношения к учению, стремление к улучшению 

образовательных результатов. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей личностной перспективе. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в самопознании в разных формах деятельности (учеба, общение, 

творчество). 

Деятельностный компонент: 

– проявление позитивной активности, направленной на получение одобрения  своих 

поступков в школьном социуме от сверстников. 

2.2 Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми в различной деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов убеждения в общении. 

Мотивационный компонент: 

– желание быть полезным для своих близких, готовность поделиться с ними своими 

переживаниями. 

Деятельностный компонент: 

– умение договариваться со сверстниками  и конструктивно отстаивать свою позицию со 

взрослыми. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего 

окружения. 

Знаниевый компонент:  

– знание правил установления доверительных отношений. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в эмоционально-доверительных конструктивных взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный компонент: 

– выстраивание на уроке, во внеурочной деятельности и в повседневной жизни 

сотрудничества и взаимопомощи. 



2.4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Мотивационный компонент: 

– потребность в развитии ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация тех развитых ценностей здорового и безопасного образа жизни в 

социуме. 

Нравственно-этическая ориентация 
3.3. Сформированность умения разрешать элементарные моральные дилеммы. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных моральных норм, характеристик норм морали. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию. 

Деятельностный компонент: 

– умение делать нравственный выбор между двумя возможностями. 

 

7 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 
1.1. Несистематическое применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

различных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не структурированные знания о технологиях анализа содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, 

её многонационального народа, событий в соответствии с принципом историзма в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– в целом успешная, но не систематически проявляющаяся потребность давать 

обоснованные оценки прошлому и настоящему Отечества, социальным событиям и 

процессам; 

– в целом успешная, но не систематически проявляющаяся ориентация на проявление 

уважения к представителям других наций. 

Деятельностный компонент: 

– в целом успешное, но не систематическое  применение способностей проявлять 

гражданскую позицию в различных социальных ситуациях. 

Смыслообразование 
2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

Знаниевый компонент:  

– знание механизмов манипулирования и способов их противостоянию. 

Мотивационный компонент: 

–  стремление к общению со сверстниками, установлению доверительных отношений. 

Деятельностный компонент: 

– умение вербально формулировать свои потребности и желания, не вступающие в 

противоречие с общественными ценностями. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего 

окружения  устанавливать безопасную коммуникацию с незнакомыми людьми. 

Знаниевый компонент:  

– понимание закономерностей передачи и восприятия информации в реальном и 

виртуальном пространстве. 

Мотивационный компонент: 

– заинтересованность во взаимодействии с представителями ближайшего окружения. 



Деятельностный компонент: 

– умение вежливо и безопасно общаться со знакомыми и малознакомыми людьми. 

2.4. Значение сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни  

Знаниевый компонент:  

– знание, понимание важности ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– интерес к изучению и развитие ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– проявление своих сформировавшихся ценностей здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Нравственно-этическая ориентация 

3.2. Освоение компетентностей в сфере организационной деятельности, 

идентификация себя в качестве субъекта преобразований. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных социальных ролей подростка и взрослых. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской позиции. 

Деятельностный компонент: 

– умение определять параметры, определяющие социальный статус личности. 

3.3. Сформированность нравственного поведения 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости. 

Деятельностный компонент: 

– реализация нравственных ценностей, принятых в обществе (добра, свободы, 

справедливости, взаимопомощи и т. д.). 

 

8 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. В целом успешное, применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

различных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания о технологиях анализа 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего России, её многонационального народа, событий в соответствии с принципом 

историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– в целом сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам; 

– в целом сформированная ориентация на проявление уважения к представителям других 

наций. 

Деятельностный компонент: 
 -в  целом успешное, но содержащее отдельные пробелы,  применение способностей 

проявлять гражданскую позицию в различных социальных ситуациях. 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, включающего  осознание жизненных 

позиций людей, их убеждений, идеалов, принципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации. 

Знаниевый компонент:  



– сформированность представлений о закономерностях функционирования 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах. 

Мотивационный компонент: 

– желание соизмерять собственные идеалы и принципы с общественными ценностями. 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, стремление к 

саморазвитию 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей профессиональной перспективе. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к саморазвитию в привлекательной для себя деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– анализ своих личностных поступков в школьном социуме, попытка реализоваться в 

учебной и внеучебной деятельности. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и других видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов общения с людьми разного возраста. 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть включённым в конструктивную референтную группу. 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом его 

личностных и возрастных особенностей. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми.  

Знаниевый компонент:  

– знание интеллектуальных и эмоциональных составляющих процесса коммуникации. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к расширению средств общения в разных ситуациях. 

Деятельностный компонент: 

– использование адекватных средств общения со сверстниками, родителями, учителями. 

2.4. Значение сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни 

обусловливается тем, что  строится на валеологических знаниях для эффективности 

формирования гармоничных взаимоотношений личности и окружающего мира, показателем 

результативности которых является здоровье человека.  

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов взаимодействия с людьми. 

Мотивационный компонент: 

– наличие желания вести здоровый образ жизни, наличие интереса к своему здоровью.  

Деятельностный компонент: 

–тенденция к анализу здорового образа жизни, как реализуется в поведении, привычках и 

действиях у других детей. 

Нравственно-этическая ориентация 
3.2. Принятие ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

развитие способов реализации собственного лидерского потенциала. 

Знаниевый компонент:  



– знание своих прав и обязанностей, прав и обязанностей других людей, соблюдение 

прав и выполнение обязанностей. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, демонстрация лидерских качеств в тех или иных видах 

деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– продуктивное завершение начатого дела, организация и участие в совместной 

деятельности. 

3.3. Осуществление личностного выбора на основе нравственных чувств и 

нравственного поведения, ответственность за совершенные поступки. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов родного края. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, 

уважительному отношению к религиозным взглядам. 

Деятельностный компонент: 

–  реализация нравственных ценностей, принятых в обществе (добра, свободы, 

справедливости, взаимопомощи и т. д.). 

 

9 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные систематические знания о технологиях анализа содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, 

её многонационального народа, событий в соответствии с принципом историзма в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и настоящему 

Отечества, социальным событиям и процессам; 

– сформированная ориентация на проявление уважения к представителям других наций. 

Деятельностный компонент: 

– успешное и систематическое применение способностей проявлять гражданскую 

позицию в различных социальных ситуациях. 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития во всех сферах жизни общества. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов жизни 

общества. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 



Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих жизненных 

планов. 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– дополнительные занятия определенным учебным предметом; 

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных приемов вербального и невербального общения. 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной группе. 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом 

возраста, пола, статуса и социальной роли. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов активного слушания; 

–понимание  значения дистанции в общении и применении разных средств 

коммуникации. 

Мотивационный компонент: 

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством убеждающего 

воздействия в общении с людьми. 

Деятельностный компонент: 

– умение воспринимать скрытые сообщения в общении; 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками. 

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира. 

Знаниевый компонент:  

– принятие, знание социальных норм поведения в обществе. 

Мотивационный компонент: 

– проявление активной социально позиции. 

Деятельностный компонент: 

– участие в общественных делах, посвящённым вопросам уважения людей, страны, 

культуры и др. 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 



группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Знаниевый компонент:  

– знание социальных норм, их видов и характеристик. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, проявление активной социальной позиции. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация освоенных правил социального взаимодействия и поведения в 

различных ситуациях. 

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов родного края и России. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, 

уважительному отношению к религиозным взглядам, взглядам людей или их отсутствию. 

Деятельностный компонент: 

–  критическое осмысление информации морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников. 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности с 5(го) по 9 (й) классы формируются ежегодно. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание). 

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты. 

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование). 

Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов). 

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели. 

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 



исследования). 

Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса. 

Р3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция). 

Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности. 

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта. 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка). 

Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи. 

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий. 

Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция). 

Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 



напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений. 

П6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

П6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

П6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации. 

П6.11.Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

П6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

П8. Смысловое чтение 

П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

П10.3. Формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

П10.4. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество). 

К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

К11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

К11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

К11.9. Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

К12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация). 

К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства. 



К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.). 

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности. 

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

К12.7. Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств. 

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

К13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

К13.4. Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Основы медиабезопасности» 

 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Я в мире информации» 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая. 

Формы внеурочной деятельности: познавательная дискуссия с просмотром 

анимационного фильма, развивающая игра. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Роль информации в жизни человека. Способы подачи информации. Вербальная и 

невербальная информация. Раскрытие основных понятий «медиабезопасность» и 

«медиаграмотность». «Приключения робота Каспера». 

Раздел 2. «Информация и интернет» 

Виды внеурочнойдеятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая. 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, беседа, дискуссия, 

развивающая игра. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Воздействие компьютера на здоровье человека. Стресс при работе с компьютером. 

Способы его профилактики и коррекции. Безопасное поведение в современной 

информационной среде, способы защиты. Признаки Интернет-зависимости. Опасность 

азартных игр в сети интернет. Общение в социальных сетях. Опасность «Виртуальных 

знакомств».  

Раздел 3. «Безопасность в мире медиа» 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы внеурочной деятельности:беседа с просмотромвидеороликов, выпусков 

новостей; детские исследовательские проекты. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Роль средств массовой информации в современном мире. Традиционные и современные 

средства массовой информации. Телевидение, радио, печать, интернет: назначение и 

особенности передачи информации. 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Я в мире информации» 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая. 

Формы внеурочной деятельности:познавательные занятия, беседа с элементами 

просмотра видеороликов, выпусков новостей; ролевая игра. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Роль человека в хранении и передаче информации. Молодежные СМИ школы и города. 

Школьная газета с точки зрения информативности. Интервью и репортаж как основные 

способы получения информации. 

Раздел 2.«Информация и интернет» 

Виды внеурочные деятельные: познавательная деятельность, тренинговые занятия. 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, тренинговые упражнения, 

творческий проект. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Требования к организации занятий с использованием новых информационно-

коммуникационных технологий. Профилактика нарушений здоровья детей в современной 

информационной среде, соблюдение санитарно – гигиенических норм (временной режим 

работы за компьютером, своевременные перерывы, гимнастика) для сохранения здоровья 

детей. Стресс при работе с компьютером. Способы его профилактики и коррекции. Создание 

стенгазеты «Дети в Интернете». 



Раздел 3. «Безопасность в мире медиа» 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая. 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проблемно-ценностное 

общение с элементами просмотра видеороликов, выпусков новостей; деловая игра. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Информационная продукция, распространяемая в информационно-

телекоммуникационных сетях. Телевидение для детей. Детское телевидение. Интернет 

телевидение. Дети как целевая аудитория. Деловая игра «Полезная и вредная информация в 

современном мире». 

 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Я в мире информации» 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, беседа с элементами 

прочтения отрывков из литературы, выпусков новостей.  

Содержание внеурочной деятельности: 

Нарративные методы работы с информацией. Учимся читать и понимать тексты. 

Алгоритм нарративного анализа текста. Мой круг чтения. 

Раздел 2. «Информация и интернет» 

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, круглый стол, творческий 

проект. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Повторение ранее изученного материала. Информационная этика и право.Основные 

законы России в области компьютерного права и защиты детей. Организация правильного 

поиска необходимой информации в сети Интернет и СМИ. Технологии безопасной работы в 

сети Интернет. Меры безопасности при работе с электронной почтой. Уровни и меры по 

защите информации. Профилактика Интернет-зависимости. Творческий проект 

«Альтернатива интернету». 

Раздел 3. «Безопасность в мире медиа» 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая. 

Формы внеурочной деятельности:познавательные занятия, беседа с элементами 

просмотра видеороликов, деловая игра. 

Содержание внеурочной деятельности: 

«Реклама – двигатель торговли!» Манипулятивные техники, используемые при подаче 

рекламной и иной информации. Мобильная связь: как не стать жертвой преступников. 

Основы безопасности сотовой (мобильной) связи. 

 

8 класс (34 часав) 

Раздел 1. «Я в мире информации» 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, художественная. 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, выставка творческих 

работ. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Невербальные способы передачи информации: комиксы, фотография, реклама. Основы 

фотографии, история профессии фотографа. Фотография как способ передачи информации. 

Раздел 2. «Информация и интернет» 
Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 



Формы внеурочной деятельности: познавательная акция, круглый стол, беседа с 

элементами просмотра фильма, проект, дебаты. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Условия безопасной эксплуатации компьютера. Игровая зависимость как навязчивое 

увлечение компьютерными играми по сети. Дебаты «Виртуальная зависимость». Источники 

данных в Интернете: почта, сервисы обмена файлами и др. Закон о персональных данных. 

Защита персональных данных, почему она нужна. Что такое авторское право. Безопасность 

при просмотре фильмов онлайн. Методы защиты фото и видеоматериалов от копирования в 

сети. 

Раздел 3. «Безопасность в мире медиа» 

Виды внеурочной деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество. 

Формы внеурочной деятельности: дискуссия с элементами просмотра рекламных 

видеороликов; социальная акция. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Социальная реклама. Дискуссия «Может ли быть полезной реклама?» Проект «Конкурс 

социальной рекламы» и размещение социальной рекламы на информационных ресурсах 

школы. 

 

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Я в мире информации» 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, художественная. 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, творческий проект. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Поиск достоверной информации в Интернете. Плюсы и минусы платформы «YouTube» и 

других веб-сервисов. Работа с визуальной информацией в online-редакторах. 

Раздел 2. «Информация и интернет» 
Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, игровая. 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, дебаты,  

Содержание внеурочной деятельности: 

Нежелательный контент и меры борьбы с ним. Источники заражения ПК. Источники 

вирусов в Интернете. Источники заражения мобильных устройств (веб-ресурсы, магазины 

приложений, ботнеты). Методы защиты от вирусов. Меры безопасности для пользователя 

Wi-Fi. 

Раздел 3. «Безопасность в мире медиа» 

Виды внеурочной деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Формы внеурочной деятельности: дискуссия; круглый стол. 

Содержание внеурочной деятельности: 

Безопасная работа в сети в процессе сетевой коммуникации (чаты, форумы, 

конференции, скайп, социальные сети и пр.).Социальные сети: Vk.com, Instagram.com, 

Facebook.comидр. Виртуальные знакомства через сайты. Термины сетевого этикета: 

оверквотинг, флейм, флуд, оффтопик, смайлики и др. Меры личной безопасности при 

сетевом общении. Виртуальное общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Основы медиабезопасности» 

 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория 
Прак- 

тика 

 Раздел 1.  

«Я в мире информации» 
6 5 1 

1-2 Роль информации в жизни 

человека. 
2 2  

3-4 Вербальная и невербальная 

информация. 
2 1 1 

5-6 Раскрытие основных понятий 

«медиа-безопасность» и «медиа-

грамотность». 

2 2  

 Раздел 2. «Информация и 

интернет» 
14 9 5 

7-9 Воздействие компьютера на 

здоровье человека. 
3 2 1 

10-11 Стресс при работе с 

компьютером. Способы его 

профилактики и коррекции. 

2 2  

12-15 Безопасное поведение в 

современной информационной среде. 
4 2 2 

16-17 Признаки интернет-зависимости.  2 1 1 

18-20 Общение в социальных сетях. 

Опасность «Виртуальных 

знакомств». 

3 2 1 

 Раздел 3. «Безопасность в мире 

медиа» 
15 7 8 

21-23 Роль средств массовой 

информации в современном мире. 
3 3  

24-34 Телевидение, радио, печать, 

интернет: назначение и особенности 

передачи информации. 

11 4 7 

 Итого 34 21 13 

 

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Прак- 

тика 

 Раздел 1.  

«Я в мире информации» 

15 8 7 

1-3 Роль человека в хранении и передаче 

информации. 

3 2 1 

4-9 Молодежные СМИ школы и города. 6 2 4 

10-11 Школьная газета с точки зрения 

информативности. 

2 2  

12-15 Интервью и репортаж как основные 

способы получения информации. 

4 2 2 



 Раздел 2. «Информация и 

интернет» 

13 6 7 

16-18 Требования к организации занятий с 

использованием новых ИКТ. 

3 2 1 

19-22 Стресс при работе с компьютером. 

Способы его профилактики и 

коррекции. 

4 2 2 

23-28 Создание стенгазеты «Дети в 

Интернете». 

6 2 4 

 Раздел 3. «Безопасность в мире 

медиа» 

7 3 4 

29-30 Информационная продукция, 

распространяемая в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

2 2  

31-33 Телевидение для детей. Детское 

телевидение. 

3 1 2 

34 Дети как целевая аудитория. 1  1 

 Итого 34 17 17 

 

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Прак- 

тика 

 Раздел 1.  

«Я в мире информации» 

9 4 5 

1-2 Учимся читать и понимать тексты. 2 2  

3-6 Алгоритм нарративного анализа 

текста. 

4 1 3 

7-9 Мой круг чтения. 3 1 2 

 Раздел 2. «Информация и 

интернет» 

17 8 9 

10-11 Информационная этика и право. 2 2  

12-15 Организация правильного поиска 

необходимой информации в сети 

Интернет и СМИ. 

4 2 2 

16-17 Технологии безопасной работы в 

сети Интернет. 

2 2  

18-20 Меры безопасности при работе с 

электронной почтой. 

3 1 2 

21-26 Профилактика Интернет-

зависимости. 

6 1 5 

 Раздел 3. «Безопасность в мире 

медиа» 

9 5 4 

27-30 «Реклама – двигатель прогресса!» 4 2 2 

31-33 Мобильная связь: как не стать 

жертвой преступников. 

3 2 1 

34 Основы безопасности сотовой 

(мобильной) связи. 

1 1  

 Итого 34 17 17 

 



8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Прак- 

тика 

 Раздел 1.  

«Я в мире информации» 

10 5 5 

1-4 Невербальные способы передачи 

информации. 

4 2 2 

5-6 Основы фотографии, история 

профессии фотографа. 

2 2  

7-10 Фотография как способ передачи 

информации. 

4 1 3 

 Раздел 2. «Информация и 

интернет» 

15 10 5 

11-13 Условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

3 2 1 

14-17 Игровая зависимость 

компьютерными играми по сети. 

4 2 2 

18-21 Источники данных в Интернете: 

почта, сервисы обмена файлами и др. 

4 2 2 

22-23 Закон о персональных данных. 

Защита персональных данных, 

почему она нужна. 

2 2  

24-25 Что такое авторское право. 

Безопасность при просмотре 

фильмов онлайн. 

2 2  

 Раздел 3. «Безопасность в мире 

медиа» 

10 4 6 

26-29 Социальная реклама. 4 2 2 

30-34 Информационные ресурсы школы. 5 2 3 

 Итого 34 19 15 

 

9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Прак- 

тика 

 Раздел 1.  

«Я в мире информации» 

10 6 4 

1-2 Поиск достоверной информации в 

Интернете. 

2 2  

3-4 Плюсы и минусы платформы 

«YouTube» и других веб-сервисов. 

2 2  

5-10 Работа с визуальной информацией в 

online-редакторах. 

6 2 4 

 Раздел 2. «Информация и 

интернет» 

13 8 5 

11-13 Источники вирусов в Интернете. 3 2 1 



14-17 Источники заражения мобильных 

устройств 

4 2 2 

18-21 Методы защиты от вирусов. 4 2 2 

22-23 Меры безопасности для пользователя 

Wi-Fi. 

2 2  

 Раздел 3. «Безопасность в мире 

медиа» 

12 4 8 

24-27 Безопасная работа в сети в процессе 

сетевой коммуникации 

4 2 2 

28-30 Социальные сети: плюсы и минусы 3 2 1 

31-34 Виртуальные знакомства через 

сайты, виртуальное общение. 

4  4 

 Итого 34 18 16 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Путь к своему Я» 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням, которые носят социально и личностно значимый характер.  

Первый уровень результатов – приобретение школьниками знаний об устройстве 

общества, общественных нормах, оспособах профессионального самоопределения, принятых 

в обществе нормах межличностных отношений, правилах конструктивной групповой 

работы, способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – развитие позитивного отношенияк базовым 

ценностямобщества, стремление к сотрудничеству со сверстниками, взрослыми.  

Третий уровень результатов – приобретение опыта участия в различных видах 

групповой работы, личностно-значимой деятельности; выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для подростка видах деятельности; мотивация к 

самореализации в социуме, познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности. 

Для отслеживания эффективности программы разработана анкета (приложение 1). 

Критериями эффективности программы выступают: 

- снижение уровня школьной тревожности; 

- повышение групповой сплоченности;  

- позитивная динамика эмоционального развития ребенка, характеризующаяся 

возрастанием степени осознания чувств; 

- гармонизация образа «Я» (позитивная самооценка);  

- повышение уверенности в себе и своих возможностях;  

- формирование у детей позитивного отношения к школе, к учителям и 

одноклассникам. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Формирование личностных УУД: 

- понимание себя, 

- адекватная самооценка, 

-формирование позитивного отношения к своему «Я», 

- установка на здоровый образ жизни, 

- понимание чувств других людей и сопереживание им, 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 



4 
 

-развитие системы самосознания и самооценки, рефлексивных способностей, 

- знание основных моральных норм и установка на их выполнение. 

Метапредметными результатами изучения программы  является  формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать  навыками  саморегуляции  в  общении  со  сверстниками  и учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать  свою  учебную  деятельность  с  учетом  индивидуального стиля 

учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться  правильно  вести  себя  в  ситуации  проявления  агрессии  состороны 

других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 

Средствами  формирования  УУД   служат  психогимнастические  и  ролевые игры,  

психодрама,  дискуссионые  игры,  эмоционально-символические, релаксационные и 

когнитивные методы, арт-терапевтические техники. Основной формой работы является 

психологическая игра. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

рекомендовано использовать диагностический инструментарий. Примерный перечень 

представлен в таблице ниже. 
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Диагностический инструментарий 

№ 

п/п 

Название методики, автор Категория Параметры 

1. ПИТ СПЧ 

 

Обучающиеся5, 

6 классов 

Уровень интеллектуального 

развития, мотивационная 

готовность, 

сформированность 

эмоционально - 

волевой сферы 

2. Методика диагностики структуры 

учебной мотивации школьника 

Матюхиной 

Обучающиеся 5-

9 классов 

Определение ведущих мотивов 

3. Анкета определения 

психологического климата в классе 

Обучающиеся  Уровень комфорта 

4. Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального 

отношения к учению Андреева 

Обучающиеся Уровень познавательной 

активности, мотивации 

достижения, тревожности, гнева 

5. Диагностика адаптацииФиллипса 

 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Уровень адаптации, тревожности 

6. Опросник социально-

психологической адаптации 

(Р.Даймонда-К.Роджерса) 

Обучающиеся, 

родители 

Уровень социально-психологической 

адаптации  

7. Анкета интересов (Голомшток) 

 

Обучающиеся  Определение типа личности 

8. Проективная методика «Кактус» Обучающиеся  Уровень самооценки, агрессии, 

тревожности 

9. Личностный опросник EPI (методика 

Г.Айзенка) 

Обучающиеся Темперамент 

10. Опросник Холланда Обучающиеся 8-

9-х классов 

Профессиональная сфера, тип 

личности 

11. Опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» 

Обучающиеся 7-

8-х классов 

Стиль саморегуляции 
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Целью психодиагностики является создание условий для проведения коррекционно-

развивающей работы.Получение данных необходимо для изучения динамики психического 

развития обучающихся. 

Задачей психодиагностического исследования является изучение уровня развития 

психических функций обучающихся. 

При необходимости после проведения первичной диагностики составляется 

психодиагностическая таблица, в которую включаются полученные результаты, 

предполагаемые трудности в обучении и рекомендации по их преодолению с помощью 

коррекционно-развивающих занятий. Пример: 

 

Психодиагностическая таблица коррекционно-развивающей работы с 

учащимися пятых классов 

Результаты диагностики 

обучающихся 

Возможные трудности в 

обучении 

Рекомендации 

1. Низкая концентрация 

внимания 

1. Невнимательность и 

рассеянность 

2. Неусидчивость 

3. Опоздания 

4. Не понимание заданий с 

первого раза 

5. Забывчивость 

6. Утомление и усталость 

7. Другие трудности 

Блок 1 

1. Упражнение 1, задания 1-3 

2. Упражнение 2 

3. Упражнение 3, задания 1-3 

4. Игры: «Пишущая 

машинка» и «Зеркала» 

Блок 4 

1. Упражнения 1,2 

Блок 6 

1. Упражнение «Справься с 

эмоцией» 

2. Игры: «Запретный номер», 

Запрещённые движения», 

Шпион» 

Памятка № 1 
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2. Низкая способность к 

обобщению и выделению 

существенных признаков 

1. Трудности при 

выполнении: 

 заданий для 

самостоятельной 

работы; 

 математических 

действий; 

 домашнего задания 

2. Другие трудности 

Блок 2 

1. Упражнение 1, задания 1,2 

2. Упражнение 2 

3. Упражнение 3, задания 1,2 

4. Практикум, упражнения 

1,2 

Блок 4 

1. Упражнения 1,2 

Памятки № 3-6 

3. Слабая нервная система 1. Затруднения и 

дискомфорт при 

выполнении: 

 контрольных; 

 проверочных; 

 самостоятельных работ 

2. Неусидчивость 

3. Беспокойство 

4. Трудности в общении 

5. Другие трудности 

Блок 3  

1. Игры: «Рисуем общую 

картину», «Не слышу», 

«Тихий разговор», 

«Испорченный телефон» 

Блок 5 

1. Игры: «Былинка», «Я не 

знаю» 

2. Упражнение «Учимся 

расслабляться» 

4. Повышенный уровень 

тревожности 

1. Мешает развитию 

потребности в 

достижении высоких 

результатов 

2. Проявление боязни 

проверки знаний 

3. Трудности в общении с 

одноклассниками и 

учителями 

4. Заниженная самооценка 

5. Другие трудности 

Блок 3 

1. Игры: «Рисуем общую 

картину», «Не слышу», 

«Тихий разговор», 

«Испорченный телефон» 

2. Игры: «Ищем секрет», 

«Моё имя», «Мой портрет» 

Блок 5 

1. Игры: «Былинка», «Я не 

знаю», «Колокол», 

«Мусорное ведро» 

2. Упражнение «Учимся 

расслабляться» 
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5.Низкое развитие 

межличностных отношений  

1. Трудности в общении 

со сверстниками и 

учителями 

2. Безразличное 

отношение к 

окружающим 

3. Несформированность 

отношения к себе 

4. Чувство одиночества и 

ненужности 

5. Неблагоприятный 

психологический 

климат в классе 

6. Другие трудности 

Блок 3 

1. Игры: «Ищем секрет», 

«Моё имя», «Мне 

нравится, когда меня 

зовут…». 

2. Упражнение «Мой 

портрет» 

Блок 6 

1. Игра «Луноход» 

Блок 7 

1. Игра «Тимуровцы» 

2. Тренинг «Вежливость» 

Памятка № 7, части 1,2 

6. Негативное отношение к 

некоторым предметам 

1. Раздражительность 

2. Боязнь учителя 

3. Пропуск уроков 

4. Нежелание учиться 

5. Конфликты с 

педагогами 

6. Ухудшение 

взаимоотношений в 

семье 

7. Другие трудности 

 

Блок 8 

1. Занятие 1, упражнение 1 

2. Занятие 2 

Памятка № 7, части 1,2 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности                                                                                      

«Путь к своему Я» 

Содержание программы курса внеурочной деятельности для каждого класса  отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

 

Пятый класс 

Раздел 1.Введение в мир психологии 

Зачем нужны занятия по психологии. Диагностика УУД 

Раздел 2.Я – это Я 

Кто  Я,  какой  Я?  Какими  я  обладаю  качествами,  способностями, 

возможностями.Какие роли бывают у человека?Почему для человека так важно быть 

нужным окружающим людям? Мои  мечты  и  мои  цели.  Отличие  цели  от  мечты. План  

достижения цели.Детство, как значимый период в жизни. Я сейчас, я в будущем. Роль 

взрослых и роль детей. Как необходимо воспитывать детей. 

Раздел  3.  Я  имею  право  чувствовать  и  выражать  свои  чувства. 

Чувства бывают разные. Способы адекватного самовыражения чувств.Страхи  

пятиклассников.  Стыдно  ли  бояться?  Способы  преодоления  

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 

Подчеркивается  ценность  и  уникальность  внутреннего  мира  каждого человека. 

Каждый имеет право на собственную точку зрения. 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир  

Каждый  человек  несет  ответственность  за  свои  чувства,  мысли  и поступки. В 

любом событии есть и плюсы, и минусы. В любом возрасте человек может оказаться в 

трудной ситуации. Создается копилка трудных ситуаций пятиклассника. Любая трудная 

ситуация имеет обучающий эффект. 

Раздел 6.Я и ты 

Обсуждаются  проблемы  подростковой  дружбы.  Выделяются человеческие 

качества, которые способствуют и мешают дружбе. Исследуются сильные и слабые стороны 

в общении.Что  такое  одиночество  и  его  причины.   Одиночество  взрослого  и подростка 

(сходства и различия). Способы преодоления одиночества. 

Раздел 7. Мы начинаем меняться 

Осознание  изменений,  которые  происходят  с  пятиклассниками. Мотивировка к 

позитивному самоизменению. Будущее каждого находится вруках человека. 

 

Шестой класс 



10 
 

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека 

Различия  между  агрессией  и  агрессивностью. Как  научиться контролировать 

собственной агрессивное поведение и правильно вести себя в ситуации проявления агрессии 

со стороны других. Как  распознать  агрессивного  человека.  Трудности  агрессивного 

человека и причины агрессивного поведения.Часто  между  родителями  и  подростками  

присутствует  агрессия. Основной причиной ее возникновения является непонимание между 

детьми и родителями.Как искать точки понимания в семье и учиться договариваться.  

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 

Как обрести уверенность в себе и понять, что вера в себя необходима для развития  

человека, для достижения успеха в различных делах и долгойжизни.Источники  уверенности  

в  себе.   Человеку  очень  важно,  чтобы  его принимали  таким,  какой  он  есть.  Это  

способствует  его  развитию. Уверенному в себе человеку легче изменяться. Причины  

неуверенного  поведения.  Маски  неуверенности: застенчивость и 

самоуверенность.Уверенность  связана  с  самоуважением   и  самопринятием. 

Действительно уверенный человек относится с уважением к другим.Уверенный в себе 

человек умеет быть к другим милосердным. 

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я 

Роль  конфликта  в  жизни  человека.  Как  научиться  конструктивно разрешать 

конфликты. Первый шаг разрешения конфликта – умение его предвидеть. Сигналы 

конфликта.Конфликт – это хорошо или плохо? Стиль входа в конфликт.Поведение  в  

процессе  конфликта:  наступление,  обсуждение, отступление, уход от конфликта. Какой 

способ быстрее ведет к конфликту и почему.Типичные  конфликтные ситуации  

шестиклассников.  Как  выиграть обоим участникам конфликта. Как оставаться спокойным. 

Творческий  подход  к  конфликту  позволяет  превратить  проблемы  в возможности. 

Раздел 4.Ценности и их роль в жизни человека 

Каждый  человек  движется  по  жизни,  опираясь  на  свои  ценности. Ценности 

человека во многом определяют его жизненный путь. 

Седьмой класс 

Раздел 1. Встречи с самим собой 

Первые занятия дают ребятам возможность исследовать себя. На занятиях 

устанавливается дружелюбная атмосфера. Цель: осознание подростками психологических 

изменений, происходящих с ними. 

Раздел 2. Я и эмоции 
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Цель: осознание необходимости управления собственными эмоциями, обучение 

способам выражения своего настроения, самоконтролю. Закрепление этих навыков, 

формирование представлений о партнерстве в отношениях родителей и детей. 

Раздел 3. Я и мир вокруг меня  

Цель: повышение коммуникативной компетентности обучающихся 14-15 лет (7-8 

класс), развитие навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, 

самораскрытия и принятия других. 

Восьмой класс 

Раздел 1 посвящен вопросам уверенного, грубого и неуверенного поведения, его 

вербальным и невербальным проявлениям, обучению приемам саморегуляции, а так же 

способности к самопознанию и повышению уверенности в себе.  

Представление об уверенном, неуверенном и грубом поведении.Мой дневник. Что я 

хочу рассказать другим о себе. Невербальные формы уверенного, неуверенного, грубого 

поведения.Как наша уверенность и неуверенность зависят от других людей. Мы очень 

разные и этим интересны друг другу. Чувство собственного достоинства.Чувство 

собственного достоинства (продолжение). Вербальные и невербальные формы выражения 

наличия и отсутствия чувства собственного достоинства. Обратная связь.Мои 

психологические права и права других людей.Просьба. Умение ее высказать, принять 

согласие или отказ в ее выполнении. Умение отвечать отказом на просьбу.Я в своих глазах и 

в глазах других людей.Я для себя, я для других (окончание). Обида.Как справиться с 

раздражением, плохим настроением.Наши чувства, желания, настроения. «Стоп! Подумай! 

Действуй!».Победи своего дракона. Звездная карта всей жизни. Контракт с самим собой. 

Раздел 2. Мотивы межличностных отношений 

Обучение релаксации. Создание предпосылок для более свободного выражения своих 

чувств.Осознание себя. Внимание к поведению другого. Умение вести разговор.Умение 

слушать. Люди, значимые для меня. Работа с чувствами.Типичные проблемы. Игровой 

тренинг.Необычный опыт общения. Осознание своих идеалов и различных черт.Осознание 

проблем в отношениях с людьми.Осознание мотивов межличностных отношений. 

Выражение чувств. Чем мы обязаны другим. Чувство благодарности.Мотивы наших 

поступков. Обратная связь.Смирение в отношениях с людьми. Обратная связь 

(продолжение). 

Раздел 3. Агрессия и саморегуляция. В данном разделе рассматривается понятие 

агрессии и агрессивности, виды, причины. Через игровые занятия, дискуссии и др. 

происходит осознание собственных мотивов конфликтного и агрессивного поведения, 
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осознание и отреагирование чувств, отрабатывается умение адекватно регулировать свое 

эмоциональное состояние, выходить из конфликтных ситуаций. 

Девятый класс 

Раздел 1. Стратегия выбора профессии.  

Мотивы и потребности. В мире профессий. Самооценка и уровень притязаний. Тип 

мышления. 

Раздел 2. Человеческий фактор. 

Эмоциональный интеллект. Темперамент. Чувства и эмоции. Конструктивное 

взаимодействие. Рождение команды. Дискуссия. 

Раздел 3. Планирование профессиональной карьеры. 

Современный рынок труда. Пути получения профессии. Технология принятия 

решений. 

Раздел 4. Искусство самопрезентации. 

Быть и/или казаться. Резюме и собеседование. Ролевая игра «Собеседование». Проект 

самопрезентации. 

Раздел 5. Заключительная часть. 

Алгоритм работы над проектом. Защита проекта «Мой профессиональный выбор». 
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3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Путь к своему Я» 

5-е классы 

 

№ Тема занятия Количество часов Упражнения 

всего практика теория 

1 Тема 1. 

Введение в мир психологии. 

Зачем нужны занятия по психологии? 

1 0,5 0,5 «Что такое ПСИХОЛОГИЯ» 

«Счастье — это...» 

«Рисунок счастливого человека». 

 Диагностика УУД  1  Опросник Филлипса, Анкета определения 

психологического климата в классе 
2 Тема 2. Я – это я. 

Кто я, какой я? 

1 1  «Угадай, кому письмо».  
«Кого загадал ведущий?»  
«Угадай, чей голосок».  
«Кто я?»  
«Нарисуй свою роль».  «Какой я».  

3 Я – могу 1 0,5 0,5 «ЧЬИладони» 

«Моя ладошка».  
«Я могу, я умею».  
«Потерянное могу».  
Работа со сказкой 

4 Я – нужен! 1 0,5 0,5 «Что нужно школьнику?»  
«Кто нужен школьнику?»  
«Закончи предложение». Работа со сказкой.  

5 Я  мечтаю 1 0,5 0,5 «Я — невидимка».  

 «Закончи предложение».  

«Зачем люди мечтают?»  

Работа со сказкой 

«Мои мечты» 

6 Я – это мои цели 1 0,5 0,5 «Превратись в животное».«Заветное желание».  

Работа со сказкой. 

«Мои цели». 
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7 Я – это мое детство 1 0,5 0,5 «Закончи предложение».  
«Детские воспоминания».  
«Любимая игрушка».  
«Детская фотография».  

8 Я – это мое настоящее 1 0,5 0,5 «Превратись в возраст»  
«Беседа»  

9 Я – это мое будущее 1 0,5 0,5 «Встреча».  
«Я в будущем».  

10 Определение самооценки 1 0,5 0,5 Задание «Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности» 

(О. А. Карабанова) 

11 Тема 3. 

Я имею право чувствовать и выражать 

свои чувства 

Чувства бывают разные 

1 0,5 0,5 «Закончи предложение».  
«Изобрази чувство» «Испорченный телефон» 
Работа со сказкой 

12  

Стыдно ли бояться? 

1 0,5 0,5 «Отгадай чувство».  
«Страшный персонаж».  
«Страхи пятиклассников». 
Работа со сказкой 

13 Имею ли я право сердиться и обижаться? 1 0,5 0,5 «Найди лишнее слово».  
«Подросток рассердился».  
«Помогите маме».  
«Рисуем обиду». 

14 Определение уровня тревожности 1 0,5 0,5 Шкала личностной тревожности (Кондаш) 

 

15 Любой внутренний мир ценен и уникален 

 «Чувства в школе» 

1 0,5 0,5  «Чувства в школе». Обсуждение 



15 
 

16 Тема 4. 

Я и мой внутренний мир 

Каждый видит мир и чувствует по- 

своему 

1 0,5 0,5 «Найди слово».  
«Мысленная картинка».  
«Если я камушек».  
«Маленькая страна».  
Работа со сказкой. 

17 Любой внутренний мир ценен и уникален 1 0,5 0,5 «Психологические примеры».  
«Мысленная картинка».  
«Я внутри и снаружи».  
«Сны».  
«Маленький принц».  

18 Тема 5. 

Кто в ответе за мой внутренний мир? 

Трудные ситуации могут научить меня 

1 0,5 0,5 «Самое длинное».  
«Объясни значение».  
«Плюсы и минусы».  
«Копилка трудных ситуаций».  
Работа со сказкой 

19 В трудной ситуации я ищу силу внутри 

себя, и она обязательно найдется 

1 0,5 0,5 «Самое длинное».  
«Объясни значение».  
«Прикоснись к своим соседям».  
«Внутренняя сила».  
Работа со сказкой 

20 Тема 6. 

Я и ты. 

Я и мои друзья 

1 0,5 0,5 «Самое длинное».  
«Красивые поступки».  
«Общая рука».  
Работа со сказкой.  

21  

У меня есть друг 

1 0,5 0,5 «Самое короткое».  
«Загадай друга».  
«Если человек...»  
«Качества моего друга».  
Работа со сказкой 
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22 Я и мои  «колючки» 

 

1 0,5 0,5 «Кто сколько запомнит».  
«Покажи ситуацию».  
«Мои колючки» 
«Мои магнитики»  
Работа со сказкой 
 

23 Что такое одиночество? 

 

1 0,5 0,5 «Запиши наоборот».  
«Какого человека можно назвать...» 
«Закончи предложение».  
«Одиночество в классе».  
«Если я окажусь одиноким...»  
«Кого я сделал одиноким».  
Работа со сказкой.  

24 Я не одинок в этом мире 1 0,5 0,5 «Какого человека можно назвать...»  
Работа с плакатом 
Работа со сказкой  

 

25 Игра «Необитаемый остров» 

 

1 0,5 0,5 «Коллективный рисунок». 

26 Тема 7. 

Мы начинаем меняться 

Нужно ли человеку меняться? 

1 0,5 0,5 «Какого человека можно назвать…» 
Работа с плакатом 
«Мои важные изменения». Работа со сказкой 

 

27 Нужно ли человеку меняться? 

 

1 0,5 0,5 «Самое главное».  
Работа с плакатом 
«Как изменился класс?»  
Работа со сказкой 

28 Самое важное – захотеть меняться 1 0,5 0,5  «Рюкзак пожеланий».  
«Пожелания взрослым».  
Работа со сказкой. 

29-

30 
Диагностика УУД 6 6  Опросник социально-психологической адаптации 

(Р.Даймонда- К.Роджерса). Методика диагностики 

структуры учебной мотивации школьника 

Матюхиной, опросник Филлипса, Анкета 

определения психологического климата в классе 
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31 Игра «Пристанище моей души» 

Заключительное. Итоговое 

1 0,5 0,5 Работа с плакатом 

 Итого 34 20 14  

 

6-е классы 

 

№ Тема занятия Кол-во час. Упражнения 

Всего Практика Теория 

1 Тема 1. 

Введение в мир психологии. 

Агрессия и ее роль в развитии 

человека. 

Я повзрослел 

1 0,5 0,5 
Работа со сказкой. 
Работа в тетради.  
Коллективное обсуждение 
«Символ моего Я».  
«Спрячь игрушку».  
 

2-3 Диагностика УУД 2 2  Анкета определения психологического климата в 

классе,Опросник социально-психологической 

адаптации (Р.Даймонда-К.Роджерса), Структура 

мотивации. 

5 У меня появилась агрессия 1 0,5 0,5 «Агрессия и развитие».  
Работа в тетради 
«Золотые мысли».  
«Ассоциации».  
Работа со сказкой 

6-7 

 

Как выглядит агрессивный человек? Как 

звучит агрессия? 

2 2  «Покажи агрессию».  
«Кто из них агрессивный?»  
«Агрессивный... продавец».  
«Отбросить старое, чтобы измениться».  
Работа со сказкой. 
Работа в тетради.  
«Моя реакция на агрессию».  
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«Как поступить конструктивно?»  

8 Конструктивное реагирование на 

агрессию 

1 0,5 0,5 «Свет мой зеркальце».  
«Трудно».  
«Если я сильный...»  
Работа с притчей 

9 Агрессия во взаимоотношениях между 

родителями и детьми 

1 0,5 0,5 «Эпиграф занятия».  
«Чем недовольны родители?»  
«Чем недовольны подростки?»  
«Подростки не понимают... Родители не понимают...»  
«Учимся договариваться».  
Работа со сказкой 

10 Учимся договариваться 2 2  «Эпиграф занятия».  
«На приеме у психолога».  
«Мои маски».  
Работа в тетради 
«Рисунок маски».  
Работа с притчей 

11 Тема 2. Уверенность в себе и ее роль в 

развитии человека. 

Зачем человеку нужна уверенность в 

себе? 

1 

 

1  «Эпиграф занятия».  
«Портрет».  
«В чем проблема?»  
«Ассоциации».  
«Символ моей веры в себя».  
Работа со сказкой.  

12 Источники уверенности в себе 1 

 

1  «Эпиграф».  
«Копилка источников уверенности».  
Работа в тетради 
«Мои источники уверенности».  
«Мои ресурсы».  
Работа с рассказом. 

13 Какого человека мы называем 

неуверенным в себе? 

1 

 

1  «Эпиграф».  
«Маски неуверенности».  
Работа в тетради 
«Какое поведение у ребят?»  
«Надень маску».  
«На приеме у психолога».  
Работа со сказкой.  

14 Я становлюсь увереннее 1 1  «Эпиграф».  
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 «Высказывания».  
Работа со сказкой. 

15 Уверенность и самоуважение 1 

 

1  «Эпиграф занятия».  
«Я горжусь».  
«Звезда самоуважения».  
«Волшебное зеркало».  
Работа со сказкой. 

16 Уверенность  и уважение к другим 1 

 

1  «Эпиграф».  
«За что я уважаю...» 
«Портрет».  
«Подумай».  
Работа со сказкой. 

17 Уверенность в себе и милосердие 1 

 

1  «Эпиграф».  
«Кто нуждается в милосердии?»  
«Качества милосердного человека».  
«С кем бы я мог согласиться?»  
«Золотые фразы». 

18 Уверенность в себе и непокорность 1 

 

1  «Эпиграф».  
«Портрет».  
«Закончи предложение».  
«Корзинка непослушания». Работа со сказкой 

19 Определение самооценки 1 

 

1  Задание «Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности» 

(О. А. Карабанова) 

20 Тема 3. 

Конфликты и их роль в усилении Я 

Что такое конфликт? Конфликты в 

школе, дома, на улице 

1 

 

1  «Эпиграф».  
Работа в тетради.  
«Стиль входа в конфликт».  
«Рисунок моего стиля».  
«Как выглядит человек в конфликте?»  
«Конфликт — это хорошо или плохо?» 

21 

 

Способы поведения в конфликте: 

наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта 

1 

 

1  «Эпиграф».  
«Основные стили поведения в конфликте».  
Работа в тетради.  
«Как проявляются способы поведения в конфликте?»  
Работа в тетради.  
«Конфликтные ситуации». Работа со сказкой. 
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22 Конструктивное разрешение конфликтов 1 

 

1  «Эпиграф».  
Работа в тетради.  
«Как выиграть обоим участникам конфликта?»  
Работа в тетради.  
«Разыграем конфликт».  
«Как оставаться спокойным».  
Работа со сказкой. 

23 Конфликт как возможность развития 1 

 

1  «Эпиграф».  
«Станем американцами».  

«Конфликт как возможность».  
«Попробуем договориться».  
Работа со сказкой. 

24 Готовность к разрешению конфликта 1 

 

1  «Эпиграф».  
«В чем выгода?»  
«В стране вещей».  
Работа со сказкой. 

25 

 
Тема 4. 

Ценности и их роль в жизни человека 

Что такое ценности? 

1 

 

1  «Эпиграф».  
Работа в тетради.  
«Я в будущем».  
Работа со сказкой. 

26 Ценности и жизненный путь человека 1 

 

1  «Эпиграф».  
«Ценности и выбор профессии».  
«Определи ценности».  
«Переоценка ценностей».  
Работа со сказкой 

27 Мои ценности 1 

 

1  «Эпиграф».  
«Спор ценностей».  
«Герб моих ценностей».  

28-

30 
Диагностика УУД 3 3  Анкета определения психологического климата в 

классе, Опросник социально-психологической 

адаптации (Р.Даймонда- К.Роджерса), Структура 

мотивации. 

31-

33 

Карта целей 

 

3 2 1 «Общий герб класса». 

34 

 

Заключительное  Итоговое 1 1  Коллаж. 
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 Итого 34 31 3  

 

7-е классы 
 

№ Тема занятия Кол-во час. Упражнения 

Всего Практика Теория 
1.  Вводное занятие. Что значит «Я 

подросток?» 

1 

 

1 
 

Осознание подростками психологических 

изменений, происходящих с ними. 

Упражнение «Интервью»,принятие правил, 

графическая психодиагностическая методика 

«Человек под дождем» 
2.  Я в школе 1 

 

1 
 

Самоанализ обучающимися собственной 

тревожности в режиме развивающей 

психодиагностики (рефлексивный этап).  

Тест Филлипса, Упражнение «Чего боятся люди». 
3.  Мое поведение 1 

 

1 
 

Прогнозирование обучающимися собственного 

поведения в режиме развивающей 

психодиагностики (рефлексивный этап). 

Тест 

Басса-Дарки, 

Упражнение «Лист гнева». 
4.  Мое имя 1 

 

1 
 

Осознания подростками ресурсного значения 

собственного имени и его различных форм. 

Упражнение «Сочинение сказки». 
5.  Мои имена 1 

 

1 
 

Самоанализ подростками отношения к имени как 

проекции самоотношения.  

Упражнение «Мои имена», упражнение «Что в 

имени тебе моем». 
6.  Что я знаю о себе 1 

 

1 
 

Самоанализ обучающимися собственного «Я-

образа».  

Упражнение 

«Считаем вместе», 

упражнение «Двадцать Я», 

Упражнение «Добрая волшебница» 
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7.  Мои достоинства и недостатки 1 

 

1 
 

Самоанализ подростками собственных 

достоинств и недостатков. 

Упражнение «Мои достоинства и недостатки», 

Упражнение «Соринка в чужом глазу». 
8.  Мои недостатки 1 

 

1 
 

Работа  с собственными недостатками как способ 

саморазвития личности. 

Упражнение «Сказка по кругу», 

упражнение «Превращение», 

упражнение «Брачное объявление». 
9.  Мои ценности 1 

 

1 
 

Обращение подростков к собственной ценностно-

смысловой сфере  

Упражнение «Мои ценности». 
10.  Как я выгляжу? 1 

 

1 
 

Осознание подростками собственных 

стереотипов «идеальной внешности»; 

объективная оценка  своей внешности. 

Игра «Встаньте те, кто...», упражнение «Идеал» 
11.  Как я выгляжу? (Продолжение) 1 

 

1 
 

Поиск ресурсов самопринятия с помощью 

анализа ребятами собственных достоинств. 

Упражнение «Кривое зеркало», упражнение 

«Недостатки внешности и ее достоинства». 
12.  Бумажное отражение 1 

 

1 
 

Самоанализ обучающимися собственной 

эмоционально-личностной сферы в режиме 

развивающей психодиагностики (рефлексивный 

этап).  

Упражнение с карточками, опросник «Стиль 

саморегуляции поведения». Автор: Моросанова 

В.И 
13.  Нужно ли управлять своими эмоциями? 

 

1 

 

1 
 

Обсуждение моментов, когда человеком правят 

эмоции на основе сказки В. Симонова «Емелино 

настроение».  

Ознакомление подростков с приемом 

«Эмоциональный дневник». 
14.  Обида 

 

1 0,5 0,5 Определение  понятия «обида». Обсуждение   

позитивных и негативных  сторон. Ролевое 
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проигрывание ситуаций "Меня обидели". 

Обсужднение конструктивных способов их 

разрешения. Ознакомление с приёмами, 

помогающими "выпустить пар" 

( Упражнение "Посчитай до десяти"). 

Обсуждение: что меня больше всего обижает, что 

я делаю, когда волнуюсь? (Упражнение «Чемодан 

с обидой"). 
15.  Как справиться со злостью? 

 

1 0,5 0,5 Обсуждение, чем полезна и чем вредна злость 

Обучение способам безопасной разрядки 

агрессии (Упражнение «Кошки - собаки»). 

Индивидуальная работа в тетради (составляется 

памятка по способам «спускания пара»). 
16.  Лист гнева 

 

1 0,5 0,5 Обсуждениеспособам косвенной разрядки 

агрессии Обучение способам безопасной 

разрядки агрессии (Упражнение «Лист гнева»). 
17.  Ах, чем я виноват? 

 

 

1 0,5 0,5 Обсуждение конструктивных способов 

эмоционального реагирования. 

Составление «Копилки ситуаций», в которых  

подростки  могут испытывать или испытывают 

чувства  стыда, вины. 

Индивидуальная работа в тетради: (Есть ли такие 

люди, у которых мне есть за что попросить 

прощения? Что бы я им сказал?) 
18.  Учимся быть толерантными. 

 

1 

 

1 
 

Вступительное слово о толерантности. 

Определение своих особенностей характера, 

которые соответствуют понятию толерантности». 

Упражнение «Дорисуй» 

(развитие способности понимать мысли, чувства 

и желания другого человека и передавать свои 

собственные). 

Упражнение: «Эмблема толерантности». 

Обсуждение. 
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19.  Тренировка «Я-высказываний 

 

1 0,5 0,5 Ознакомление с формулировкой «Я-

высказываний» 

Отработка  навыка формулировки «Я-

высказываний». 

(Упражнение «Формулировка». Упражнение «Я- 

послания»). 
20.  Способы выражения чувств 

 

1 

 

1 
 

Анализ ситуации по схеме, предложенной Г. 

Цукерман 

Упражнение «Поиск способов безопасного 

выражения чувств». 

Индивидуальная работа в тетради: 

(что раздражает- формулировка мысли по 

принципу Я-высказывания) 
21.  Моя семья 1 

 

1 
 

Привлечение внимания к семье, обсуждение 

ценностей, актуализация опыта семейного 

взаимодействия у подростков. (Упражнение 

«Генеалогическое дерево». Упражнение 

«Семейные фотографии»). 
22.  «Трудные дети» и «трудные родители» 1 

 

1 
 

Обсуждение «Копилки семейных трудностей». 

Обсуждение (Упражнение «Трудные родители и 

трудные дети»). Индивидуальная работа в 

тетради: Можно ли назвать моих родителей 

«трудными»? Почему? Можно ли назвать 

«трудным ребенком» меня самого? Почему? 
23.  Мои права в семье 1 

 

1 
 

Обсуждение 

«Идеальные отношения в семье» Анализ прав и 

обязанностей различных членов семьи 

(Реалистичный список прав и обязанностей  

которые могу выполнять и я, и мои родители) 
24.  Какой Я? Какой Ты? 1 0,5 0,5 Знакомство с целями раздела, проведение беседы 

о значении общения в жизни человека. 

Упражнения «Доброе утро!»; «Я рад общаться с 

тобой»; «Так же, как и ты, я… В отличие от тебя, 

я…»; «Закончи фразу»; ритуал прощания. 
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25.  Почему люди ссорятся 

 

1 0,5 0,5 Повторение правил группы. Беседа о конфликте. 

Обучение выходу из конфликта. Ритуал 

приветствия; упражнения «Разожми кулак»; «Да 

и нет»; ритуал прощания. 
26.  Что такое дружба 1 

 

1 
 

Ритуал приветствия; упражнения «Ассоциации»; 

«Ищу друга»; ритуал прощания. 
27.  Как правильно дружить, или ласковое 

слово и кошке приятно. 

1 

 

1 
 

Беседа «Как  правильно дружить». 

Упражнения «Цветные ладони»; «Комплимент»; 

игра «Рецепт «приготовления» друга»; ритуал 

прощания. 
28.  Сходства и различия. 1 

 

1 
 

Беседа «Наши сходства и различия». 

Приветствие, создание эмоционального настроя 

на занятие. Упражнение-разминка «Японские 

машинки»; упражнения «Все мы чем-то 

похожи...»; «Ролевая гимнастика»; ритуал 

прощания. 
29.  Общение со сверстниками 

противоположного пола. 

1 

 

1 
 

Беседа «Общение со сверстниками 

противоположного пола». Приветствие, создание 

эмоционального настроя на занятие; ролевое 

проигрывание ситуаций; ритуал прощания. 
30.  Твои чувства и твои друзья. 

 

1 

 

1 
 

Беседа (письмо восьмиклассницы). Работа в 

командах; ритуал прощания. 
31.  Что такое уверенность в себе 1 

 

1 
 

Упражнения «Пальцы»; «Три портрета»; 

«Геометрия уверенности»; ритуал прощания. 
32.  Тренируем уверенность в себе. 

 

1 0,5 0,5 Обсуждение. Для чего человеку нужна 

уверенность в себе? Может ли она ему мешать? 

Помогать? Список признаков уверенного 

поведения дополняется новыми идеями ребят. 

Приветствие, создание эмоционального настроя 

на занятие. Разминка. Двигательная техника по 

выбору группы. Невербальная коммуникация 

«разговор через стекло», «передача предмета» и 

т.д. Упражнение «Лошадь»; выходная 

диагностика; ритуал прощания. 
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33.  Что оказалось самым важным для меня. 1 

 

1 
 

Беседа «Что нужно для того, чтобы общение 

состоялось». Приветствие, создание 

эмоционального настроя на занятие. Упражнения 

«Дискуссия»; «Никто не знает»; выходная 

диагностика; ритуал прощания. 
34.  Общение в радость. 

Подведение итогов 

1 

 

1 
 

Приветствие, создание эмоционального настроя 

на занятие. Упражнения «Комплимент»;«Вместо 

ссоры - помирились»; «Чувствую себя хорошо»; 

выходная диагностика; Беседа «Общаться - это 

здорово», ритуал прощания. 

 Анализ занятий 

 Итого: 34 30 4  

 

 

8-е классы 

 

№ Тема занятия Количество часов Упражнения 

всего практика теория 

1 Раздел 1.Развитие способности к 

самопознанию и уверенности в себе. 

Занятие 1. Представление об уверенном, 

неуверенном и грубом поведении. 

1 1  Уверенные, неуверенные и грубые ответы. 

Правила поведения на занятиях. Домашнее 

задание: придумай свой "запрещающий знак", 

указывающий «не хочу говорить», «не хочу 

участвовать». 

2 Мой дневник. Что я хочу рассказать 

другим о себе. Невербальные формы 

уверенного, неуверенного, грубого 

поведения. 

1 0,5 0,5 Ведущий рассказывает о дневнике и правилах его 

ведения. «Футболка с надписью».Сила слова. 

Зеркало. Домашнее задание: Понаблюдай за 

собой и окружающими: как проявляется 

уверенность, неуверенность, грубость или 

желание нагрубить. 

3 Как наша уверенность и неуверенность 

зависят от других людей. Мы очень 

разные и этим интересны друг другу. 

Чувство собственного достоинства. 

1 1  Хвалить или ругать?Я не такой, как все, и все мы 

разные. Мой портрет в лучах солнца 

4 Чувство собственного достоинства 1 0,5 0,5 Обсуждение: 
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(продолжение). Вербальные и 

невербальные формы выражения наличия 

и отсутствия чувства собственного 

достоинства. Обратная связь. 

Что такое уважение к чувствам другого человека? 

Почему нельзя убедить человека, что он не 

должен испытывать тех чувств, которые он в 

действительности испытывает? 

Положение об обратных связях. Скульптура. 

Домашнее задание 

5 Мои психологические права и права 

других людей. 

1 1  Мои права. Обсуждение. Домашнее задание 

6 Просьба. Умение ее высказать, принять 

согласие или отказ в ее выполнении. 

Умение отвечать отказом на просьбу. 

1 1  Право высказать просьбу и отказаться от 

выполнения просьбы. Пирог с начинкой. 

Чемпионат. Домашнее задание. 

7 Просьба (продолжение). 1 1  Интервью. Проводится обсуждение успешных и 

неуспешных форм поведения.Домашнее задание: 

ответь на вопрос: «Кто Я?», закончив 

предложения 

8 Я в своих глазах и в глазах других людей 1 1  Волшебный ящик. Игра в мяч. Домашнее задание 

9 Я в своих глазах и в глазах других людей 

(продолжение) 

1 1  Ассоциация. Волшебный ящик. Домашнее 

задание 

10 Я для себя, я для других. Обида. 1 1  Послание самому себе. Детские обиды. Домашнее 

задание 

11 Обида 1 0,5 0,5 Как выразить обиду и досаду. Эффективные и 

неэффективные способы. 

12 Обида (окончание) 1 1  В группах обсуждается - что чувствует обидчик, 

когда ему отвечают уверенно, неуверенно или 

грубо. Копилка обид. Домашнее задание. 

13 Как справиться с раздражением, плохим 

настроением 

1 1  Назови 5 ситуаций, вызывающих ощущение: 

«Чувствую себя хорошо». Аукцион. Вверх по 

радуге. Д/з 

14 Наши чувства, желания, настроения 1 1  Волшебный ящик. Стоп! Подумай! Действуй! Д/з 

15 Победи своего дракона! 1 1  Победи своего дракона! Д/з 

16 Победи своего дракона (окончание). 

Звездная карта всей жизни. Контракт с 

самим собой 

1 1  Моя вселенная. Контракт с самим собой. 
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17 Раздел 2. Мотивы межличностных 

отношений. Обучение релаксации. 

Создание предпосылок для более 

свободного выражения своих чувств. 

1 1  Учимся расслабляться. Глаза в глаза 

18 Осознание себя. Внимание к поведению 

другого. Умение вести разговор. 

1 1  Части моего «Я». Игра-тренинг «Таможня». 

Умение вести разговор 

19 Умение слушать. Люди, значимые для 

меня. Работа с чувствами. 

1 1  Слушаем молча. Значимые люди. Список чувств. 

20 Типичные проблемы. Игровой тренинг. 1 1  Мои проблемы. Ассоциации. 

21 Необычный опыт общения. Осознание 

своих идеалов и различных черт. 

1 1  Спина к спине. Мои идеалы. Монстр 

22 Осознание проблем в отношениях с 

людьми 

1 1  Мои проблемы. Свое пространство. Игра 

«Крокодил» 

23 Осознание мотивов межличностных 

отношений. Выражение чувств 

1 1  Мотивы наших поступков. Чувства без слов 

24 Чем мы обязаны другим. Чувство 

благодарности 

1 1  Особые дары. Благодарность без 

слов.Волшебный магазин 

25 Мотивы наших поступков. Обратная 

связь 

1 1  Мотивы наших поступков. 

Медитация.Телеграммы. Я - реальный; 

идеальный; глазами других 

26 Смирение в отношениях с людьми. 

Обратная связь 

1 1  Притча об умиротворении. Обсуждение. 

27 Раздел 3. Агрессия и саморегуляция  1 1  Комплимент. Змейка. Прогноз погоды. 

Рефлексия. Самопохвала 

28 Способы саморегуляции 1 1  Комплимент. Тень. Спустить пар. Шутливое 

письмо. Самопохвала. 

29 Конструктивная агрессия 1 1  Приветствие. Обзывалки. Датский бокс. 

Рефлексия. Самопохвала. 

30 Агрессивное поведение 1 1  Приветствие. Путаница. Агрессивное поведение. 

Самопохвала. 

31 Приемы самоконтроля 1 1  Приветствие. Разминка с мячом. Безмолвный 

крик. Я хочу сказать «Спасибо» 

32 Мои желания и возможности других 1 1  Приветствие. Разминка с мячом. Король. Я хочу 
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сказать «Спасибо» 

33 Осознание негативных эмоций. 

Саморегуляция 

1 1  Приветствие. Цвета. Любовь и злость. 

Самоанализ. Я хочу сказать «Спасибо» 

34 Как разрешить конфликт? Подведение 

итогов 

1 1  Приветствие. Компот. Ковер мира. Анализ. Я 

хочу сказать «Спасибо». Завершение 

 Итого: 34 32,5 1,5  

 

9-е классы 

 

№ Тема занятия 

Дата 

Количество часов Упражнения 

всего практика теория 

1. Стратегия выбора профессии 

1-2 Мотивы и потребности 2 1 1 Определение мотивации. «Я–Другой, Карьера–

Дело» 

3-4 В мире профессий 2 1 1 «Аукцион», Опросник профессиональных 

склонностей 

5-6 Самооценка и уровень притязаний 2 1 1 «Какой Я?»,«Самый-самый»,«Мечтать не 

вредно», Уровень притязаний 

7 Тип мышления 1 0,5 0,5 Мышление талантливых людей, Определение 

типа мышления, Как развивать мышление 

2. Человеческий фактор 

8-9 Эмоциональный интеллект 2 1 1 Методика Эмоциональный интеллект, Правила 

эффективного общения 

10-

11 

Темперамент 2 1 1 Темперамент и свойства нервной системы, 

Определениетемперамента 

12-

13 

Чувства и эмоции 2 2  Нарисуйте в кружочках лица, «Угадай эмоцию», 

Тест эмоций 

14-

15 

Конструктивное взаимодействие 2 1 1 Тест «Поведение в конфликтах», Ролевая игра 

«Контакты и конфликты», Правила поведения в 

конфликтной ситуации 

16 Рождение команды 1 1  «Без руля», «Эстафета», обсуждение 

17 Дискуссия 1 0,5 0,5 Этапы любой работы, обсуждение 

3. Планирование профессиональной карьеры 
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18-

19 

Современный рынок труда 2 1 1 Понятия конфликта интересов, контракта, 

заработной платы, безработицы, 

конкурентоспособности, выбор профессии, 

Упражнение «Мышеловки» 

20-

21 

Пути получения профессии 2 2  Матрицы профессионального выбора, Уровни 

профессионального образования 

22-

23 

Технология принятия решений 2 1 1 Цели, хочу-могу-надо, «За и против» 

4. Искусство самопрезентации 

24-

25 

Быть и/или казаться 2 2  «Кто Я?», самопрезентация, «Личное 

пространство», «Работа над ошибками» 

26-

27 

Резюме и собеседование 2 2  «Мечтать не вредно – 2» 

28-

29 

Ролевая игра «Собеседование» 2 1 1 Подготовка к собеседованию, Советы 

«руководителю» 

30-

31 

Проект самопрезентации 2 2  Ученики реализуют проект «Самопрезентация» 

перед участниками группы 

5. Заключительная часть 

32 Алгоритм работы над проектом 1  1 Этапы проекта 

33-

34 

Защита проекта «Мой профессиональный 

выбор» 

2 2  Ученики реализуют проект перед участниками 

группы 

 Итого 34 23 11  
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Приложение 1 

 
Результаты и методы отслеживания эффективности программы. 

 
ФУНКИОНИРОВАНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Утомляемость: 

 быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; неутомим. 

 

2. Смена настроения: 

 быстро переходит от радости к грусти без видимой причины;  адекватная смена 

настроений; 

 

3. Возбуждение/торможение: 

 преобладает возбуждение;  возбуждение и торможение уравновешены;  преобладает 

торможение. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

1. Активность: 

 принимает активное участие в делах;  не проявляет активности на занятиях, но 

поручения выполняет;  редко принимает участие в делах;  отказывается участвовать в 

занятиях. 

 

2. Инициативность: 

 выступает зачинателем многих дел, не стремясь получать за это никого признания;  

довольно часто выступает зачинателем нового дела;  редко сам начинает новое дело;  

почти никогда сам не начинает новое дело;  никогда не выступает зачинателем какого-

либо дела. 

 

3. Организованность: 

 всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет её согласно 

плану;  в большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою 

работу;  чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит время 

зря. 

 

4. Общительность: 

 всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с другими;  

как правило, с удовольствием общается с людьми;  стремится общаться с 

ограниченным кругом людей;  замкнут, необщителен. 

 

5. Чувство товарищества: 

 всегда помогает товарищам в процессе трудной работы;  помогает товарищам, когда 

его просят;  очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в 

помощи; никогда не помогает товарищам в работе. 

 

6. Уверенность в себе: 

никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следовало бы 

сделать;    все задания выполняет без помощи других, обращается за помощью только в 
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случае действительной необходимости;  выполняя трудную задачу, обращается за 

помощью, хотя мог бы справиться сам;  часто при выполнении заданий, поручений 

просит помощи, поддержки других, даже если сам может справиться; постоянно, даже 

в простых делах, нуждается в ободрении и помощи других. 

 

7. Самокритичность: 

 всегда со вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в исправлении 

собственных ошибок;  в большинстве случаев правильно реагирует на справедливую 

критику;  к критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не старается 

исправить ошибки;  отвергает любую критику, отказывается признавать свои очевидные 

промахи, ничего не делает для их исправления. 

 

8. Стремление к успеху, первенству: 

всегда и во всем стремится быть первым, настойчиво этого добивается;  стремится в 

чем-то одном, особенно его интересующем, добиться признания, успеха;  очень редко 

стремится к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствуется положением 

«середняка»;  никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение 

от самой деятельности. 

 

9. Авторитет в классе: 

 пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: его 

уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела;  пользуется 

авторитетом среди большинства одноклассников;  пользуется авторитетом только у 

части одноклассников (у какой - то группировки, только среди мальчиков или среди 

девочек и т.д.);  в классе авторитетом не пользуется. 

 

10.  Уровень адаптации: 

 высокий;  средний;  низкий. 
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Приложение 2 

Описание коррекционно-развивающихупражнений и игр 

 

Блок 1 

1. Упражнения, направленные на увеличение объёма внимания. 

 

На словесном материале: 

Занятие проводится коллективно и включает в себя элемент соревнования. Детям 

предлагается по сигналу «Внимание!» фиксировать взглядом середину доски и 

постараться прочесть предъявляемый на короткое время (не превышающее 0,5 сек.) 

материал и записать его. При этом детям сообщается, что если они записали правильно 

больше 5 букв в двух самых длинных словах, то они выиграли, если меньше, то 

проиграли. В последующих занятиях объём увеличивается. 

 

Задание № 1. 

Бессмысленные слова, содержащие от 3 до 9 согласных букв, например: 

 

РБВЛ      КТМЦ 

ЖКПРЧ      ДЗНТК 

КПТЦРТ      ШРВТБЧ 

ДПВ       ШГС 

БМДРКЛФ      МВХШТСГ 

СТПЦГВДК     ЖГВПРМТК 

МВПКШЛЧБХ      БРНЦДКСЧГ 

 

Всего 2 разных набора по 7. 

 

Задание № 2. 
Знакомые слова русского языка, которые содержат от 4 до 16 букв, например: 

 

СТОЛ, ЧАШКА, МАШИНА, КОНФЕТА, КАРАНДАШ, ТЕЛЕВИЗОР, 

МАГНИТОФОН, МОТОЦИКЛИСТ, КОМАНДИРОВКА. 

 

ВАЗА, ПЛИТА, СОЛНЦЕ, ЧЕРНИЛА, ПИСТОЛЕТ, СПЕКТАКЛЬ, 

АВТОМОБИЛЬ, КОНСТРУКТОР, ВЕЛОСИПЕДИСТ. 

 

Всего 2 разных набора по 9. 

 
Задание № 3. 

Предложения, содержащие от 5 до 16 букв, например: 

 

Я бегу      Что ты 

Дай мне      Я плыву 

Дым идёт      Лень мне 

Что делать     Птица воет 
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Ученье свет     Делу – время 

Всё по колено     Вода в решете 

Работа не волк     Слово – серебро 

Счастье в труде    Всем не угодишь 

 

Всего 18 фраз – два разных набора по 9. 

На цифровом материале: 

Задание рассчитано на индивидуальное применение, поэтому при включении в 

работу группы обучающихся, её удобнее разбить на тройки и провести в виде сюжетно-

ролевой игры. Каждому из играющих присваивается определённая роль: «учитель», 

«ученик», «контролёр» – со сменой ролей по кругу. «Ученик» сидит за столом, и 

«учитель» показывает ему таблицы в порядке их номеров: 1, 2, 3, 4. Смена таблиц 

производится по мере окончания работы с предыдущей таблицей. Перед предъявлением 

таблицы 1 «учитель» сообщает инструкцию: «Сейчас я буду показывать последовательно, 

друг за другом 4 таблицы с числами. Как только я покажу первую таблицу, нужно как 

можно быстрее находить в ней числа в порядке возрастания, начиная с единицы: 1, 2, 3, 4 

и т.д. Ты должен показывать их указкой и называть вслух, громко и чётко». 

«Контролёр» при помощи секундомера фиксирует время счёта по каждой таблице 

отдельно, а также количество допущенных ошибок (по возможности).  

4 цифровые таблицы с числами (количество используемых цифр изменяется по 

мере увеличения объёма внимания от занятия к занятию). Первично же таблицы 

включают числа от 1 до 9, затем их количество доводится до 25, расположенные в 

случайном порядке. 

2. Упражнение, направленное на увеличение уровня распределения внимания. 

Задание № 1. 

Прочитать вслух небольшое предложение. Чтение сопровождается негромким 

постукиванием карандашом по столу. Детям необходимо запомнить текст и 

сосчитать число ударов. 

Можно провести это упражнение в качестве соревнования: кто правильно 

сосчитал, тот и выиграл. Выигравшие получают, например, красный кружок. Так 

как на занятиях лучше играть несколько раз, подсчёт выигрышей проводится в 

конце занятия. 

В процессе занятий количество предложений, используемых в тексте, 

увеличивается. 

3. Упражнения, направленные на усиление концентрации слухового внимания. 

Задание № 1. 

Удобно проводить арифметические диктанты, смысл которых в том, что каждое 

задание состоит из нескольких действий. Например: 

«Сейчас я буду читать вам арифметические задачи. Вы должны решать их в уме. 

Получаемые вами числа также надо держать в уме. Результаты вычислений запишите 

только тогда, когда скажу: «Пишите!». 
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Пример: «Даны два числа: 54… и 26... Ко второй цифре первого числа прибавьте 

вторую цифру второго числа… и полученную сумму разделите на первую цифру второго 

числа… Пишите!..» (ответ: 5). 

«Даны два числа: 56… и 92… Вторую цифру первого числа разделите на вторую 

цифру второго числа… Полеченное частное умножьте на первую цифру второго числа… 

Пишите!..» (ответ: 27). 

В подобные упражнения можно ввести игровой момент: фокусника и мага, 

который может отгадывать числа – «Загадай число… прибавь к нему 5, теперь отними 2… 

отними то число, которое ты задумал… и умножь полученную разницу на 4… У тебя 

получилось…». 

Приведённое упражнение позволяет удерживать и концентрировать внимание, 

причём получаемые данные могут свидетельствовать о медленной включаемости в работу 

(при неправильном решении первых заданий и правильном решении последующих) или 

быстрой истощаемости внимания, неспособности сохранить его концентрацию (при 

правильном решении первых заданий и неправильном решении последующих), что 

позволяет корректировать дальнейшую работу в зависимости от получаемых результатов. 

Задание № 2. 

Обучающимся предлагается без ошибок переписать следующие строчки: 

а) АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСА 

     ГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС ДЕТАЛЛАТА 

б) ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ ЕТАЛЬТАРАРР УСОКГАТА ЛИММОДОРА 

КЛАТИМОР 

в) РЕТАБРЕРТА НОРАСОТАННА ДЕБАРУГА КАЛЛИХАРРА ФИЛЛИТАДЕРРА 

г) ГРУММОПД 

д) ВАТЕРПРООФЕТА СЕРАФИННЕТАСТОЛЕ ЕММАСЕДАТОНОВ 

е) ГРАСЕМЛАДОВУНТ 

ж) ГРОДЕРАСТВЕРАТОНА ХЛОРОФОНИМАТА ДАРРИСВАТЕНОРРА 

з) ЛАЙОНОСАНДЕРА 

и) МИНОСЕПРИТАМАТОРЕНТАЛИ ТЕЛИГРАТОЛЛИАДЗЕ 

к) МАЗОВРАТОНИЛОТОЗАКОН 

л) МУСЕРЛОНГРИНАВУПТИМОНАТОЛИГР АФУНИТАРЕ 

м) АДСЕЛАНОГРИВАНТЕБЮДАРОЧАН 

н) БЕРМОТИНАВУЧИГТОДЕБШОЖАНУЙМ 

СТЕНАТУРЕПВАДИОЛЮЗГЛНИЧЕВЯН 

о) ОСТИМАРЕ 

Задание № 3. 

Концентрация внимания и достаточно долгое удержание сосредоточенности 

достигается в играх-соревнованиях. Перед учащимися ставят цель внимательно 

рассмотреть предлагаемые предметы. В течение одной-двух минут показывают несколько 

из них (например, карандаши, запонки, камешки, бусы, ручки и т.д.). Затем их закрывают 

и предлагают ребятам подробно описать каждый предмет, его величину, цвет. Эту же игру 

можно проводить с участием самих ребят, т.е. рассматривать своих одноклассников и 

отмечать, какие изменения произошли в их одежде, их расположении и т.д. Ещё один 

вариант, – предложив рассмотреть несколько предметов, затем, после того как дети 

закроют глаза, убрать некоторые из них, поменять местами или, наоборот, добавить.  
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Игра «Пишущая машинка». 

Инструкция. Все буквы алфавита распределяются между играющими, (каждый 

получает по несколько букв). Затем придумывается слово или фраза из двух-трёх слов. По 

сигналу дети начинают печатать: первая буква слова хлопает в ладоши, затем вторая и т. 

д. Когда слово будет «напечатано», все дети хлопают в ладоши. 

Слова нужно подбирать так, чтобы все ребята приняли участие в игре. 

Постепенно можно увеличивать темп. 

Игра «Зеркала». 

Инструкция. Из группы детей выбирается один водящий. Представляется, что он 

пришёл в магазин, где много зеркал. Водящий встаёт в центр, а дети – полукругом вокруг 

него. Водящий показывает движение, и т. д. Водящему разрешается показывать разные 

движения. 

Блок 2. 

1. Упражнения, направленные на развитие абстрактно-логического мышления. 

Функционирование данного типа мышления происходит с опорой на понятия. 

Понятия отражают сущность предметов и выражаются в словах или других знаках. 

Обычно этот тип мышления продолжает развиваться в данном возрасте, и в программу 

уже включаются задания, требующие решения в абстрактно-логической сфере. Это и 

определяет трудности, возникающие у детей в процессе овладения учебным материалом.  

Задание № 1. 

Формирование понятий на основе абстрагирования и выделения существенных 

свойств конкретных объектов. Например, показать Обучающимся карточки, на которых 

изображены машина, трамвай, троллейбус, электричка и автокран. Затем объяснить 

выполнение задания: 

Автомобиль ездит на бензине или другом топливе; трамвай, троллейбус или 

электричка движутся от электричества. Всё это вместе можно отнести к группе 

«транспорт». Показав автокран, спросить: что это? Для чего? и т.д. 

Подобное упражнение выполняется и с другими понятиями: инструментами, 

посудой, растениями, животными и др. 

Задание № 2. 

Формирование способности оперирования смыслом. 

Инструкция.Обучающимся зачитываются пословицы, к которым они должны 

подобрать подходящую фразу, отражающую общий смысл пословицы, например: 

Семь раз отмерь, а) Если сам отрезал неправильно,  

а один раз отрежь то не следует винить ножницы 

 б) Прежде чем сделать, надо 

  хорошо подумать 

 в) Продавец отмерил семь метров  

 ткани и отрезал 

Правильный выбор здесь – «Прежде чем сделать, надо хорошо подумать», а 

ножницы или продавец – лишь частности и не отражают основного смысла». 

Примерные задания: 

1. Лучше меньше, да лучше а) Одну хорошую книгу прочесть  

 полезней, чем семь плохих  
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 б) Один вкусный пирог стоит 

              десяти невкусных 

2. Поспешишь – людей а) Клоун смешит людей 

     насмешишь б) Чтобы сделать работу лучше,  

  надо о ней хорошо подумать 

  в) Торопливость может привести 

  к нелепым результатам 

3. Куй железо, пока а) Кузнец куёт горячее железо 

     горячо б) Если есть благоприятные 

 возможности для дела, 

 надо сразу их использовать 

 в) Кузнец, который работает 

 не торопясь, часто успевает 

 больше, чем тот, который 

 торопится 

4. Нечего на зеркало а) Не стоит кивать на  

    пенять, коли рожа обстоятельства, если дело 

кривая в тебе самом 

 б) Хорошее качество зеркала 

 зависит не от рамы, а от 

 самого стекла 

 в) Зеркало висит криво 

5. Не красна изба углами, а) Нельзя питаться одними пирогами, 

а красна пирогами надо есть и ржаной хлеб 

 б) О деле судят по результатам 

 в) Один вкусный пирог стоит 

  десяти невкусных 

6.Сделал дело – гуляй а) Если выполнил работу хорошо,  

смело  можешь отдохнуть 

 б) Мальчик вышел на прогулки 

7. Умелые руки не знают а) Пётр Иванович никогда  

скуки  не скучает  

 б) Мастер своего дела любит 

 и умеет трудиться 

8. Не в свои сани не садись а) Если не знаешь дела, 

  не берись за него 

 б) Зимой ездят на санях, 

  а летом на телеге 

 в) Езди только на своих санях 

 

2. Упражнение на формирование умения действовать по правилу и разных видов 

контрольно-оценочных действий: планирующего, промежуточного и итогового 

видов самоконтроля. 
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Формирование данного умения происходит в процессе игры, проводимой в 4 

этапа, три из которых обязательны, четвёртый, дополнительный этап, рассчитан на 

обучающихся, проявивших наибольший интерес к игре. Рассмотрим функции каждого из 

этапов. 

1) Ориентировочно-обучающий этап. 

Здесь происходит ориентировка ребёнка в содержании игры, его знакомство со 

всеми обязательными этапами его будущих действий. 

 2)   Этап освоения правил. 

Он связан с самостоятельным выполнением ребёнком игровых действий, состоит 

из начального и продвинутого этапов освоения. На начальном этапе, как правило, 

обнаруживаются пробелы в пространственной ориентировке ребёнка, испытываемые им 

трудности в выполнении действий как умственном, так и в практическом плане, 

актуализируется мотивация усвоения необходимых правил действия. 

Этап продвинутого освоения игры проводится после специального обучающего 

занятия, на котором ещё раз осваиваются необходимые признаки ориентировки и схемы 

действия. На этом этапе используется "«линия роста» в качестве планирующей и 

контрольных функций: ребёнок видит перспективу освоения действий и фиксирует 

промежуточный итог своего места в ходе игры. 

1) Этап совместных форм деятельности. 

Здесь происходит обмен ролями сначала между взрослым и ребёнком, а затем 

между детьми. 

Ребёнок самостоятельно программирует деятельность (усиление планирующего 

контроля), осуществляет коррекцию выполнений действий партнёра по игре 

(промежуточный и итоговый контроль). 

2) Контрольно-итоговый этап. 

Здесь фиксируется сформированность выполнения всего набора игровых 

действий: уровень их самостоятельного моделирования, исполнения и контроля, а также 

сформированность новой психологической позиции – субъекта присвоения учебно-

игрового опыта. 

3. Упражнение для развития навыков обобщения. 

Задание № 1. 

Назвать предметы, которые относятся к данному классу: 

а) белые и съедобные; 

б) зелёные и плавающие; 

в) синие и жидкие. 

Задание № 2. 

Назвать, что может быть общего у следующих пар: 

а) жизнь и смерть; 

б) река и лужа; 

в) слон и фиалка; 

г) дерево и трава; 

д) игра и учёба. 

4. Практикум по навыкам обобщения. 

На этом занятии мы потренируемся в умении обобщать. 
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Наиболее часто встречающиеся ошибки при выполнении операции обобщения. 

1. Обобщение проводится по очень широким категориям, где существенные 

признаки теряются (например, дождь, снег – погода, природа; фиалка, слон – 

природа и т.д.). 

2. Обобщение по местонахождению: глаз, ухо – части лица, части головы; 

желудок, кишечник – внутренние органы. 

3. Обобщение по особенностям устройства и способам работы: фотоаппарат, 

очки – увеличивают, имеют линзы. 

4. Обобщение на основе определения (какие?): сахар, алмаз – твёрдые. 

 Упражнение № 1. 

Назови предметы, относящиеся к данному классу: 

а) белые и съедобные; 

б) зелёные и плавающие; 

в) синие и жидкие. 

 Упражнение № 2. 

Назови, что может быть общего у следующих пар: 

а) жизнь и смерть; 

б) река и лужа; 

в) слон и фиалка; 

г) дерево и трава; 

д) игра и учёба. 

Блок 3. 

Игры на развитие навыков общения. 

 

Игра «Рисуем общую картину». 

Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши, фломастеры или краски. 

Инструкция. Сейчас мы все будем рисовать общую картину. На столе лежит лист 

бумаги и карандаши. 

Кто хочет быть первым? Он должен что-нибудь нарисовать на этом листе (время 

– не больше минуты). Теперь каждый по очереди будет подходить к листу и в любом 

месте дорисовывать рисунок или рисовать что-то своё (исправлять предыдущего 

рисующего не нужно). А теперь посмотрим, что получилось. Что это может быть? Как это 

можно назвать? Что с этим можно сделать? 

Игра « Не слышу». 

Инструкция. Все участники разбиваются на пары. Представьте, что один из вас 

уезжает, и уже вошёл в вагон. Вас разделяет толстое стекло. Вы не слышите друг друга, но 

кто-то из вас забыл сказать что-то очень важное. Попробуйте, не произнося ни слова и не 

договариваясь, передать через стекло своё сообщение и получить ответ. 

Теперь поделитесь своими впечатлениями от выполнения этого задания. 

Игра «Тихий разговор».  

Инструкция. Для игры необходимо подготовить карточки с фразами. Все 

участники игры тянут карточки и по очереди показывают без помощи слов содержание 

написанной фразы. Остальные должны догадаться об этом содержании 

Варианты фраз: 
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«Не расстраивайся, всё будет хорошо…» 

«Меня возмущает твоё поведение…» 

«Я очень рад тебя видеть!» 

«Неужели?! Этого не может быть!» 

«Этого я от тебя не ожидал!» 

«Как я рад!» 

«Как вы мне все надоели!» 

«Поторопитесь, а то мы опоздаем…» 

«Ты сегодня прекрасно выглядишь…» 

«Я очень сожалею, что так случилось, прости меня…» 

«Мне это очень не нравится!» 

Игра «Фотография на память». 

Инструкция. Из группы выбирается ведущий – «фотограф». Он должен сделать 

групповой фотоснимок большой семьи. Члены семьи – все участники игры. Фотограф сам 

выбирает для них роли – «бабушка», «сын» и т.д. Можно сказать что-либо о каждом 

участнике. «Это бабушка, она очень добрая» и т. д. При этом фотограф расставляет их в 

таком порядке, в каком захочет, и «делает фотоснимок на память». 

Игра «Испорченный телефон». 

Инструкция. Дети встают в цепочку. Ведущий становится в конце цепочки. 

Таким образом, все дети повёрнуты к нему спиной. Хлопком по плечу он предлагает 

повернуться к нему лицом стоящему впереди. Затем он жестами показывает какой-либо 

предмет (спичечный коробок, пистолет, волейбольный мяч и пр.). Первый участник 

поворачивается лицом ко второму и также хлопком по плечу просит его повернуться и 

показывает предмет, второй передаёт третьему, третий – четвёртому и т.д. Последний 

участник показывает предмет. 

Условия: всё делается молча, используются только жесты, можно лишь попросить 

повторить, участники не должны поворачиваться до тех пор, пока предыдущий участник 

не хлопнет их по плечу. 

 
Игры на развитие позитивной «Я-концепции». 

 

Игра «Ищем секрет». 

Инструкция. Представьте, что сумасшедший учёный создал робота, который 

является точной копией каждого из вас. Но он - орудие зла, и вы не хотите, чтобы люди 

путали вас. 

Что в каждом из вас есть такого, что нельзя продублировать? Какое отличие есть 

между вами? 

Как люди, которые хорошо вас знают, смогут обнаружить подмену? 

Игра «Моё имя». 

Инструкция. Пусть каждый из вас несколько раз произнесёт своё имя с разными 

интонациями – нейтрально, радостно, печально, со смехом, удивлённо, рассерженно, 

испуганно. 

Поделитесь своими впечатлениями от выполнения этого упражнения. 

Игра «Мне нравится, когда меня зовут…». 

Эту игру хорошо проводить в группе. Для неё потребуется небольшой мяч.  
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Инструкция. Я сейчас буду бросать каждому из вас мяч три раза: первый раз вы 

назовёте своё имя, на второй раз – скажите, как вам нравится, чтобы вас называли, на 

третий раз – как вам не нравится, чтобы вас называли. 

Упражнение «Мой портрет». 

Инструкция. Нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите своё имя 

или нарисуйте свой портрет. Затем вдоль лучей напишите все свои достоинства, всё 

хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы было как можно больше лучей. 

Это будет ответом на вопрос: «Почему я заслуживаю уважения?» 

 

Блок 4. 

Упражнение на развитие речи. 

 

1) Развитие словарного запаса. 

а) Противоположные слова. 

Инструкция. Подбери противоположные слова (антонимы) к таким словам: 

Пример: начало – конец. 

 существительные: жара, болезнь, война, бедность, горе, грязь, быль. 

 прилагательные: печальный, радостный, жаркий, светлый, тусклый, безобразный. 

 глаголы: удлинить, печалиться, молчать, разжигать, делать. 

 наречия: хорошо, далеко, забавно, глупо, грустно. 

б) Слова, близкие по смыслу. 

Инструкция. Подбери слова, близкие по смыслу (синонимы) к таким словам: 

Пример: красивый – прекрасный. 

 существительные: учёба, молва, луна, скала, темнота, тревога, атака, команда, пища, 

граница. 

 прилагательные: большой, маленький, грустный, далёкий. 

 глаголы: ходить, работать, смотреть. 

 наречия: хорошо, плохо, далеко, близко. 

в) Многозначные слова. 

Инструкция: объясни несколько значений данных слов. 

Пример: доска – деревянная планка на стройке, в классе на стене висит 

пластиковая доска и т. д. 

 ключ, коса, окошко, разбить, заболеть, тянуть, живой, операция, косяк, язык. 

г) Подбор слов. 

Инструкция. Подбери прилагательные к данному существительному. 

Пример: маска (какая?) – необычная, яркая, загадочная… 

 караван, стена, диван, стакан, человек, ребёнок. 

Инструкция. Подбери глаголы к данному существительному. 

Пример: рыба – плавает, молчит, смотрит… 

 костёр, телевизор, мыло, цветок, платье. 

Инструкция. Подбери существительные к данному глаголу. 

Пример: лежит – человек, покрывало, снег, камень… 

 Идёт, снег, пахнет, живёт, улыбается, пишет. 
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2) Образование слов. 

Инструкция: 

а) Образуй прилагательные от данных существительных: 

Пример: дерево – деревянный. 

 Мех, правда, красота, длина, боль, молодость. 

б) Образуй существительные от данных прилагательных: 

Пример: весёлый – веселье. 

 синий, чистый, новый, великий. 

в) Образуй глаголы от данных существительных: 

Пример: ход – ходить. 

 Синь, след, рыбак, обед, свет. 

 
Блок 5. 

Игры и упражнения на расслабление и снятие напряжения. 

 

1. Игра «Былинка». 

Инструкция. Все встают в круг, стоят свободно – это «ветер», в центре – 

«былинка». Задача «былинки»: закрыть глаза, расслабиться и отдаться на волю «ветра». 

Задача «ветра» – раскачивать «былинку» в разные стороны. 

2. Игра «Я не знаю». 

Инструкция. Ведущий выбирает «мальчика-незнайку» или «девочку-незнайку». О 

чём его (её) не спросишь, он (она) ничего не знает. Дети задают «незнайке» вопросы 

различного содержания, а он молчит, разводит руками: «не знаю». Попросите ребёнка 

постараться максимально передать состояние удивления и растерянности. 

Это очень весёлое упражнение и способствует снятию мышечной напряжённости. 

3. Игра «Колокол». 

Инструкция. Все встают в круг, взявшись за руки. Делая вдох, все выбрасывают 

руки вверх, затем на выдохе, наклоняясь, опускают руки вниз, произнося «Бум-м-м!», 

изображая колокол. Частоту ударов регулирует один из участников (возможно, самый 

возбуждённый). 

 

4. Упражнение «Учимся расслабляться». 

Инструкция. Обучающиеся  должны принять удобную позу. Под тихую, 

расслабляющую музыку спокойным голосом давайте следующие указания: 

- Сожмите кулаки…сильнее…ещё сильнее…разожмите. 

- Втяните живот насколько возможно, замрите в этом положении. Расслабьтесь. 

- Сожмите веки так сильно, как только сможете. Расслабьте веки. 

- Втяните голову в плечи…глубже. Расслабьтесь. 

- Вдохните, задержите дыхание. Выдохните. 

- Вытяните руки и ноги…сильнее. Расслабьтесь. 

Теперь попытайтесь все эти действия выполнить одновременно. Представьте, что 

по всему телу распространяется мягкая тёплая волна. Сделайте глубокий вдох и выдох, 

подышите спокойно. Представьте ситуацию, в которой вы можете максимально 

расслабиться. Прочувствуйте её до мельчайших деталей. 

Выход из состояния расслабленности – на счёт от 10 до 1. 
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5. Игра «Мусорное ведро». 

Психолог показывает иллюстрацию, где изображено мусорное ведро, и просит 

детей объяснить, что, по их мнению, символизирует мусорное ведро. Детям предлагается 

нарисовать на бумаге мусорное ведро. Психолог направляет дискуссию таким образом, 

чтобы каждому участнику представилась возможность выбросить что-то из своей жизни, 

и предлагает детям представить, что они что-то выбрасывают за ненадобностью. Это 

может быть человек, какой-нибудь предмет, место или чувство. Изобразить это надо так, 

как будто оно падает с руки в мусорное ведро. 

Дети описывают негативные моменты своей жизни так, как они изобразили это на 

картинке. Комментируя и задавая вопросы, они изучают выбор каждого. Психолог 

помогает группе идентифицировать свои чувства и общие темы. Для одних это может 

быть вполне реальное разочарование, например от бесполезного подарка. Другие будут 

описывать абстрактные понятия, такие как ненужные взаимоотношения. 

 

Блок 6. 

Игры и упражнения на развитие произвольности. 
 

1. Игра «Запретный номер». 

Инструкция. Выбирается определённая цифра, например 4. Все встают в круг и 

по очереди считают: 1, 2, 3. Четвёртый человек должен вместо цифры 4 хлопнуть в 

ладоши. Так продолжается дальше, все запретные числа – кратные (делящиеся на) 4. Кто 

ошибается – выбывает из игры. 

Примечание. В качестве запретных чисел могут быть выбраны любые цифры. 

2. Игра «Запрещённые движения». 

Инструкция. Игра проводится под музыку. Одно из движений называется 

запретным. Все внимательно повторяют движения, предлагаемые ведущим, кроме 

запретного. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. 

3.Упражнение «Справься с эмоцией». 

Если возникла сильная отрицательная эмоция, а различные способы управления 

эмоциями не помогают, можно попробовать такой способ. 

Инструкция. Начинайте усиленно, но равномерно дышать. На вдохе считайте до 

10, на выдохе – до 7. Так дышать нужно 5-7 минут, пока вы не почувствуете облегчение. 

4. Игра «Луноход».  

Инструкция. Это очень весёлая игра. В центре ставят два стула. Двое из группы 

садятся напротив друг друга. Задача – смотреть неотрывно друг другу в глаза. Двигаться и 

улыбаться нельзя. Первый, кто не выдержит, становится «луноходом». Он перемещается 

«по орбите» (вокруг стульев по комнате), постоянно повторяя: «Я – луноход-один!». На 

свободное место садится следующий человек из группы. Так появляется «Луноход-два». 

Все «луноходы» перемещаются по комнате и повторяют свои названия. Так продолжается 

до определения победителя. 

5. Игра «Сова». 

Инструкция. Дети сами выбирают водящего – «сову», которая садится в «гнездо» 

(на стул) и «спит». В течение дня дети двигаются. Затем ведущий командует: «Ночь!» 

Дети замирают, а сова открывает глаза и начинает ловить (старается расшевелить детей). 

Тот из играющих, кто пошевелится или рассмеётся, становится совой. 
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6. Игра «Шпион». 

Инструкция. Все ребята сидят на стульях по кругу. В центр круга выходит 

«шпион» и начинает шпионить. Он задаёт вопросы окружающим, а они должны отвечать 

на них по правилу. Правило следующее: если тебе задают вопрос, молчи. Пусть отвечает 

сосед слева. Содержание вопросов и ответов роли не играет. Тот, кто ответил не по 

правилу (либо говорил, когда должен был молчать, либо промолчал, когда должен был 

ответить), выходит из игры. 

 

Блок 7. 

Игры и упражнения для развития взаимопомощи. 

 

Цель. Осознание собственного влияния на других людей и значимости их в своей 

жизни; поиск способов расположения людей к себе; упрочнение благоприятного климата 

для отношений. 

Игра «Тимуровцы» 

Предлагается рассказать друг другу о том, кому и в чём мы помогли за последние 

дни. Кто это был? Самый близкий родственник или очень хороший друг, а может быть, 

это был совсем незнакомый человек? Итак, вспомнили этих людей. А теперь надо 

подумать о том, при каких обстоятельствах это было. Этот человек сам попросил о 

помощи или это была ваша инициатива? 

Один из участников начинает рассказ. Во время рассказа остальные участники 

должны слушать говорящего, обращая внимание на его манеру говорить, 

жестикулировать, делать паузы и т. д. Надо не забывать при этом внимательно слушать и 

его рассказ, о чём он говорит, кому и какую помощь он оказал, при каких обстоятельствах 

это было. 

Тренинг «Вежливость» 

- Какие правила общения (поведения) приняты в той среде, где вы чаще всего 

бываете? Как вы обычно приветствуете друг друга, как благодарите, какими словами или 

жестами выражаете свою признательность? А как вы выражаете своё недовольство или 

несогласие? А чувство гнева или раздражения? 

Хотелось бы всё это услышать и, по возможности, увидеть. Только, естественно, 

оставаясь в рамках приличия. 

Почему именно так чаще всего общается между собой молодёжь, почему в 

компании подростков не принято говорить «спасибо» и «пожалуйста», «благодарю тебя» 

или «я прошу тебя…»? 

Давайте во время занятий попробуем новый стиль отношений, который мы 

назовём «вежливость». Сначала в дополнение к тем правилам, которые были приняты на 

прошлом занятии, мы с вами разработаем свод правил вежливого общения. Этот свод под 

названием «Вежливость» будет действовать на протяжении всего тренинга. В течение 5 

минут каждый из вас составит свои конкретные предложения для общего свода правил. 

Затем мы их обсудим и проголосуем за окончательный список. 

А для того чтобы эти правила вежливости действовали в группе, введём систему 

штрафов, которую вы сами и разработаете. Вам даётся ещё 5 минут на то, чтобы 

продумать конкретные задания тем, кто будет эти правила нарушать. Например, за грубое 

слово, сказанное  партнёру, нарушитель рассказывает всей группе историю или притчу, 
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где говорится о том, что грубость – это человеческий порок, или находит высказывание 

или поговорку, в которой говорится о том, что человек делает большую ошибку, грубо 

обращаясь с окружающими. В качестве примера можно привести слова Эзопа: «Лаской 

почти всегда добьёшься больше, чем грубой силой». 

 

Блок 8. 

Занятие 1. Как общаться с учителем. 

На этом занятии каждый из вас узнает о своих правах и правах ваших учителей. 

Каждый человек с рождения наделяется правами (то, что он может делать) и 

обязанностями (то, что он обязан делать). О своих обязанностях нам часто напоминают 

родители и учителя, а вот о своих правах мы знаем значительно меньше. 

На этом занятии я предлагаю вам поговорить о правах учителей и учеников. 

Упражнение 1.  

Это упражнение выполняется по группам. Класс желательно разделить на четыре 

группы. 

Задание для 1-2 групп. Необходимо посоветоваться и записать на листе отчёта 

«Декларацию прав пятиклассников». Постарайтесь написать не более 8-10 пунктов, 

наиболее важных.  

Задание для 3-4 групп. Необходимо посоветоваться и записать на листе отчёта 

«Декларацию прав учителя». Постарайтесь написать не более 8-10 пунктов, наиболее 

важных. 

В работе группам следует учитывать следующие требования: 

1. Твои права не должны ущемлять прав других людей. 

2. Осуществление этих прав должно зависеть не от других людей, а от тебя 

самого. 

Листы отчёта прикрепляются на доске. 

Запишите себе те права, которые являются наиболее важными. Удобнее 

воспользоваться таблицей: 

 

Права ученика Права учителя 

  

Сравни положения, которые записаны в обеих частях этой таблицы. 

Ответь на вопросы: 

1. Сильно ли различаются права учителя и права ученика? 

2. Какие права являются привилегией учителя, а какие – ученика? 

3. Накладываются ли эти права ответственность за своё поведение? 

Занятие 2. Психологические портреты моих учителей. 

На этом занятии вы с новой точки зрения посмотрите на своих учителей. 

Это – необычное занятие. Оно посвящено вашим учителям, тем, кто ведёт уроки в 

вашем классе. 

 Задание. 

Нарисуйте портретную галерею всех своих учителей. Постарайтесь в каждом учителе 

найти какую-нибудь «изюминку». Под каждым портретом запишите ответы на 

следующие вопросы: 

1. Что тебе нравится в этом учителе? 
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2. Что мешает тебе в общении с этим учителем? 

3. Дай самому себе совет по улучшению твоих отношений с учителем. 

Через некоторое время желательно повторить задание и сравнить результаты. 

 

Блок 9. 

Памятка № 1. «Основы внимания в школе». 

  Надо хотеть быть внимательным! 

 Нельзя быть внимательным без перерыва одинаково в течение всех сорока минут 

урока. Наше внимание всегда колеблется – то оно слабое, то сильное. Поэтому и на уроке, 

если ты хочешь быть внимательным в самые важные моменты, когда учитель объясняет 

самое важное, ты должен на короткое время «уменьшить» своё внимание в те моменты, 

когда объяснения менее важны. Это не значит, что сразу нужно начать болтать или думать 

о чём-то постороннем, нет! Но можно исправить что-нибудь в тетради, посмотреть на 

кого-нибудь в классе, не уходя от темы урока. Таким способом, попеременно немного 

ослабляя и усиливая внимание, его можно удержать в течение всего урока. 

Используй перемены! Перемены даются для того, чтобы прыгать, скакать, бегать, кричать, 

играть и так далее (конечно, соблюдая правила «дорожного движения» в школе). Но не 

думать, не говорить об уроках! Ни при каких условиях! Не сидеть за партами, не стоять у 

стены! Движение! Движение! 

 

Памятка № 2. «Как запоминать самое сложное». 

Особый путь зубрёжки 

(применяется для запоминания наиболее важных и трудных фрагментов). 

1. Повтори фразу, которую надо запомнить, про себя. 

2. Подожди 1 секунду и повтори снова. 

3. Подожди 2 секунды и повтори снова. 

4. Подожди 4 секунды и повтори снова. 

Ожидание – это особое состояние. Удержание информации в этом состоянии не 

даёт ей выскочить, она связывается с другими понятиями в нашей голове. 

5. Повтори фразу через 10 минут. 

6. Для уверенного запоминания повтори через 2-3 часа. 

7. При необходимости повтори через 1-2 месяца, через год. 

 

Памятка № 3. «Как выделять главное». 

Каждый день вы слушаете на уроках учителя и учите дома по учебникам новый 

материал. В нём есть мысли главные и второстепенные. Запоминать нужно только 

главные. Их необходимо выделять в каждом тексте. Быстро овладеть этим умением вам 

поможет вот это правило: 

Учитесь выделять главное! 

1. Внимательно прочитай текст. 

2. Подумай, о чём (или о ком) говорится в этом тексте. 

3. Что говорится об этом? 

4. Раздели текст на законченные части. 
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5. Какие слова являются самыми важными в каждой части? Назовём их главными, 

ключевыми (ключевые слова – как ключик к замку знаний). Без каких слов можно 

обойтись? Назовём их второстепенными (они важны во вторую очередь). 

6. С помощью ключевых слов сформулируй главные мысли. Теперь повтори их вслух. 

 

Памятка № 4. «Элементы системного подхода». 

1. Не существует понятий, которые не входили бы в какую-нибудь систему. 

2. Старайся каждое новое, усваиваемое на уроке понятие соотносить с уже 

известными тебе, то есть составлять систему взаимосвязи понятий. 

 

Памятка № 5. «Как правильно сравнивать». 

1. Установи цель сравнения (для чего, зачем ты сравниваешь, что нового ты хочешь 

узнать). 

2. Проверь, знаешь ли ты материал про объекты, которые будешь сравнивать. 

3. Выдели главные признаки, по которым будешь сравнивать. 

4. Найди отличие и (или) сходство. 

5. Сделай вывод из сравнения (ответь на вопрос, что нового ты узнал). 

Памятка № 6. «Как правильно обобщать». 

1. Выделить существенные признаки данного понятия, предмета, явления (общие, 

постоянные, мало изменяющиеся). 

При этом всегда помните о важных категориях: происхождение предмета, его 

назначение. 

2. Выделить несущественные признаки данного понятия, предмета, явления 

(единичные, изменяющиеся, отличающие один объект от другого). 

Среди несущественных признаков могут оказаться индивидуальные отличия: цвет, 

изношенность, особые приметы. 

3. Найти самый главный существенный (важный) признак. 

4. Подвести понятия, предметы, явления под общую категорию, то есть найти такое 

определение, под которое попадают все эти предметы или явления. 

 

Памятка № 7 (часть 1). «Как готовиться к устному ответу у доски». 

1. Выучи урок. 

2. Почаще тренируй дома ответ у доски с жестами уверенности. 

3. Продумай мысленно свой ответ во всех подробностях (представь все сложные 

ситуации и варианты их решений, но только после того, как урок выучен). 

4. Составляй план устного ответа (составь его схему). 

5. Можно приготовить для ответа «изюминку», интересный факт. 

6. Подумай, какую отметку ты, скорее всего, получишь. 

 

Памятка № 7 (часть 2). «Как выходить к доске для устного ответа». 

1. Иди медленно, спокойно. 

2. Настройся на ответ. 

3. Старайся держаться как можно увереннее. 

4. Дыши правильно (глубоко, вдох короче выдоха в два раза). 

5. Следи за жестами, мимикой. 
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6. При ответе можешь зажать монетку в кулаке. 

7. Формулируй для себя цель ответа – о чём ты должен рассказать. 

8. Улыбайся. 

9. Не бойся ошибиться. 
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Приложение 3 

Практические рекомендации родителям и учителям. 

 

Рекомендации родителям. 

 

1. Памятка о воспитании детей. 

 

Воспитывая ребёнка, старайтесь придерживаться следующих правил: 

 Любите своего ребёнка, и пусть он никогда не усомнится в этом. 

 Принимайте ребёнка таким, как он есть – со всеми его достоинствами и 

недостатками. 

 Опирайтесь на лучшее в ребёнке, верьте в его возможности. 

 Старайтесь внушать ребёнку веру в себя и свои силы. 

 Стремитесь понять своего ребёнка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте себя 

на его место. 

 Создайте условия для успеха ребёнка, дайте ему возможность почувствовать себя 

сильным, умелым, удачливым. 

 Не пытайтесь реализовать в ребёнке свои несбывшиеся мечты и желания. 

 Помните, что воспитывают не слова, а личный пример. 

 Не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми, особенно не ставьте их в пример. 

Помните, что каждый ребёнок неповторим и уникален. 

 Не рассчитывайте на то, что ребёнок вырастет таким, как вы хотите. 

 Помните, что ответственность за воспитание своего ребёнка несёте именно ВЫ. 

Конечно, следовать всем правилам этой памятки сложно, но вовсе не нужно быть 

идеальным, вполне достаточно быть просто хорошей мамой или замечательным отцом. И 

тогда, многие школьные проблемы обойдут стороной вашего ребёнка. 

 

2. Упражнения-привычки. 

 

Предложите своим детям освоить предложенные упражнения-привычки. 

Помогите с записями результатов, а лучше – выполняйте упражнения вместе, всей семьёй. 

 Упражнение «Зарядка». 

Начать желательно с 10 минут, затем каждую неделю прибавлять по 1 минуте и 

довести до 17 минут. При этом необходимо соблюдать два условия: начинать по 

возможности в одно и то же время и чувствовать усталость по окончании зарядки. 

Постепенно следует уплотнять отведённое время на зарядку, а для этого важно 

регистрировать, что успели сделать за этот интервал: сколько прыжков, приседаний, 

махов и т.д. Обязательно ежедневно регистрировать результаты. Упражнение считается 

освоенным, если оно три недели проходит без срывов. Затем привычка делать зарядку 

просто остаётся в жизни. 

 Упражнение «Будильник». 

Утром после звонка будильника сосчитать до 35 и встать. Затем через день 

убавлять по 10 и на следующей неделе встать на счёт «три» («один», «два», «три»). Здесь 
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регистрация тоже нужна, но она гораздо проще: важно, на какой счёт вы реально встали. 

Упражнение считать освоенным, если три недели подряд вы поднимаетесь на счёт «один», 

«два», «три». 

 

Рекомендации учителям-предметникам. 

Учителям-предметникам предложены памятки-описания наиболее сложных типов 

нервной системы – слабого и сильного. 

 

Слабый тип нервной системы: 

 испытывает определённые трудности там, где требуется длительная напряжённая 

работа (трудный урок, контрольная, написание сочинений за два урока); быстро 

устают, теряют работоспособность, допускают ошибки; 

 вызывает затруднение и дискомфорт ограничение времени на выполнение 

определённых упражнений; 

 болезненно относятся к своим неудачам; характерна повышенная чувствительность к 

замечаниям учителя и отрицательным оценкам; 

 присуща неуверенность в своих силах и знаниях; 

 не удаётся продуктивно выполнять задания в ситуации, требующей постоянного 

отвлечения, а также в шумной обстановке возникает много ошибок, утомляются; 

 трудно усваивают большой по объёму и по содержанию, т.к. испытывают трудности в 

переключении внимания и его распределении; 

 благоприятны ситуации, требующие монотонной, однообразной работы; легче 

действуют по схеме, любят работать последовательно «шаг за шагом» планомерно; 

 склонны планировать свою деятельность, чтобы равномерно распределить свои силы; 

при ответе используют внешние опоры: графики, рисунки, таблицы; 

 склонны к тщательному контролю за выполнением учебных заданий и проверке. 

Самый существенный недостаток – быстрая утомляемость. 

 

Сильный тип нервной системы. 

 

 без затруднений работают в течение длительного времени, их не пугает ответственная, 

напряжённая работа, даже если она ограничена определённым временем; 

 правильность ответов не зависит от того, какой темп работы задаёт учитель; 

 их не смущает неожиданный вопрос; 

 одинаковые успехи как в письменной, так и в устной работе; 

 хорошо работают в шумной и неспокойной обстановке; 

 усваивают значительный по объёму и разнообразный по содержанию материал; 

 менее чувствительны к оценкам, замечаниям учителя; 

 уверены в себе, своих знаниях, возможностях, часто переоценивают себя; 

 испытывают трудности при однообразной работе, монотонной, начинают отвлекаться, 

разговаривать и т.д.; 

 с трудом удается выполнить работу по алгоритму, шаблону (при упрощении 

алгебраических выражений, сложных доказательствах теорем, синтаксическом разборе 

сложных предложений; 

 не склонны планировать свою деятельность, проверять уже выполненные задания. 
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Приложение 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

5 класс 

Введение в мир психологии 

 

Занятие 1. Зачем человеку необходима психология? 

Ведущий сообщает обучающимся о начале занятий психологией, спрашивает, из-

вестно ли им это слово, и, получив утвердительный ответ, предлагает подумать над 

тем, зачем ее нужно изучать. Как правило, ребята говорят о том, что психология 

нужна, чтобы быть спокойными, успешными, уметь общаться. Ведущий подводит 

их к выводу, что знание психологии необходимо человеку, чтобы быть счастливым. 

Далее подросткам раздаются тетради для занятий по психологии и предлагается в 

течение 3-х минут придумать как можно больше вариантов окончаний к началу 

предложения «Счастье — это...». Затем участники читают свои варианты, доказывают 

необходимость выбранных ими параметров для счастливой жизни (хорошая работа, 

дружная семья, быть отличником и т. п.). Ведущий подводит детей к выводу, что счастье 

каждый понимает по-своему, но есть и общие моменты в понимании счастья: получение 

радости от того, что ты живешь на Земле, твоя необходимость, полезность окружающим, 

хорошее здоровье. 

В конце занятия подростки рисуют счастливого человека и обсуждают рисунки. 

 

Занятие 2-3.Диагностика УУД 

 

Тема 2. 

Я - это я 

 

Занятие 1. Кто я, какой я и чем я отличаюсь от остальных? 

 

Занятие начинается с игры «Угадай, чей голосок». Один из учеников выходит из 

круга и поворачивается к нему спиной. Остальные по очереди зовут его по имени, 

изменив свой голос (зажав пальцами нос, прикрыв рот платочком и т. д.). 

Водящему необходимо угадать, кто его позвал. 

Затем ведущий предлагает задания для проверки быстроты реакции: «Дотроньтесь 

до кончика носа все, кто любит смотреть ужастики по телевизору» или«Топните 

левой пяткой те, кто сегодня утром чистил зубы» и т. п. Далее роль водящего, т. е. 

дающего группе задания, выполняют все ребята по очереди. Обучающиеся  

закрывают глаза, а ведущий называет тот или иной внешний признак одного из 

ребят (волнистые волосы, выразительный рот, живая улыбка, ясный взгляд и т. 

п.). Детям необходимо догадаться, кого имеет в виду 

ведущий. 

Игра «Угадай, кому письмо». Ведущий заранее готовит карточки (по числу 

участников), на которых указаны личностные качества ребят (романтичный, 

добросовестный, мягкий, терпеливый или шаловливый, честный, прямой, 

веселый и т. п.), — адрес письма. Затем он зачитывает их, ребята определяют 
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адресата. В конце занятия участники пишут маленькое сочинение на тему «Какой я 

и чем я отличаюсь от остальных». 

«Кто я?» Ведущий говорит обучающимся, что каждый взрослеющий человек задает 

себе вопрос «Кто я?». И иногда ответить на него труднее, чем решить самую сложную 

задачу. Затем в качестве примера сам отвечает на этот вопрос (я — дочь, жена, 

спортсменка, читатель, садовод и т.п.). Предлагает обучающимся ответить на этот 

вопрос письменно. Затем дети по желанию читают написанное вслух. 

«Нарисуй свою роль». Ведущий предлагает обучающимсявыбрать свою любимую 

роль из написанных в тетради, нарисовать себя в ней. После этого обучающиеся  по 

желанию показывают свои рисунки, остальные угадывают, в какой роли они себя 

изобразили. 

«Какой я». Ведущий предлагает обучающимся написать в тетради маленькое 

сочинение на тему «Какой я и чем отличаюсь от остальных». 

 

Занятие 2. Я могу 

 

«Чьи ладони». Водящий садится на стул лицом к классу, держа раскрытыми ладони, 

закрывает глаза. Один из членов группы тихонько подходит к нему, на 

несколькосекунд кладет свои руки на руки водящего. Водящему необходимо 

догадаться, чьи ладони прикасались к нему.  

Обучающимся предлагается обвести свою ладошку на листе бумаги, 

посерединенарисованной ладошки написать «я», а на каждом пальчике что-либо 

хорошее о себе. Затем ведущий собирает детские работы, по очереди зачитывает 

их, а ребята определяют, кому какая ладошка принадлежит. 

Затем проводится игра «Я могу, я умею». Ребята в быстром темпе перебрасываются 

мячом. Тот, кому в руки попадает мяч, быстро называет какое-либо свое умение: «Я 

умею петь», «Я умею бегать», «Я умею смеяться» и т. п. 

Обучающиеся  слушают, обсуждают сказку«Фламинго» (О. Горькова), а затем вы-

полняют иллюстрации к этой сказке: 

В далеких жарких странах живут прекрасные птицы, которых называют Фламинго. Днем 

они гуляют, гордо вышагивая по берегу реки, а вечером, когда солнце катится к 

горизонту, они взлетают к небу и парят под облаками. Закат окрашивает их розовые 

крылья в багровый цвет, и любой, кто видел это зрелище, никогда этого не забудет. 

Тебе интересно узнать, откуда появились Фламинго? Тогда слушай. Жило-было 

маленькое Облачко. Оно, как и каждое облачко, целый день летало по небу с другими 

облаками туда, куда дует ветер, и больше всего на свете любило смотреть на закат 

Однажды мимо Облачка пролетали маленькие цветные птички. Они ему очень 

понравились, ему захотелось полетать с ними, посмотреть на закат поближе, и оно 

решило поговорить с птичками. 

— Куда вы летите? — спросило Облачко. 

— Мы, птички, куда хотим — туда и летим, — сказала одна. 

— Да, да, — сказала другая. — Мы можем летать, куда нам хочется. 

— Возьмите меня с собой, — попросило Облачко. 

— Ха-ха-ха, — засмеялись птички, — даты же не умеешь летать, и у тебя это никогда не 

получится. Ты просто маленькое, глупое облако, которое летит туда, куда дует ветер, — 
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сказали птички и улетели. Облачку стало очень грустно. Потянулись серые дни. Оно 

больше ничему не радовалось и только медленно и лениво передвигалось по небу. Оно 

почти ни с кем не разговаривало и все время думало:«Какое я несчастное, неуклюжее, 

серое облако. Я даже не умею летать». А ночью 

ему снилось, что маленькие разноцветные птички летают вокруг него, смеются и 

говорят: «Маленькое, глупое, неуклюжее, серое облако». 

Однажды вечером, когда приближался закат, Облачко, как всегда, летало по небу и, 

задумавшись, не заметило, что оно давно отделилось от других облаков и его гонит 

уже совсем другой ветер. Когда оно это заметило, то не стало сопротивляться. 

— Какая разница, — подумало Облачко. —Я ведь все равно не умею летать, буду оди-

ноким, серым облаком. Солнце уже окрасило небо в розово-красные тона, как вдруг 

невероятно сильный Ветер подхватил облачко и очень быстро понес к самой большой 

горе. — Как ты посмело забраться на мою территорию? Вы, облака, только мешаете 

нам — ветрам. За это я разобью тебя о скалу, — сказал Ветер. Облачко пыталось 

справиться, сказать, что это какой-то случайный озорной ветерок занес его сюда, но 

Ветер не хотел ничего слушать. Облачко подумало: «Ну и пусть я разобьюсь о скалу, я 

все равно не смогу никогда летать». Ветер нес его с огромной скоростью, скала была 

все ближе и ближе. Облачко решило последний раз посмотреть на закат. Ему 

показалось, что сегодня закат особенно красив. 

«Неужели я его больше не увижу?» — подумало Облачко и испугалось. Ему очень 

захотелось жить и видеть закат каждый день. «Что же мне делать? Надо попробовать 

улететь от Ветра». В этот момент Ветер со всей силы бросил Облачко на скалу. 

Облачко оттолкнулось и попыталось улететь, но Ветер схватил его и опять швырнул 

на скалу. Облачко подумало: «Мне надо постараться, у меня обязательно получится». 

Оно опять оттолкнулось и попробовало улететь. Ветер снова схватил Облачко, ра-

зогнался и кинул его на скалу. «У меня все получится. Я не сдамся», — решило 

Облачко и почувствовало себя невероятно сильным. Оно собрало все свои силы, 

оттолкнулось и взмыло в небо. Оно постаралось вытянуться как птица. Ветер сначала 

растерялся, но спустя секунду опять погнался за Облачком. Облачко старалось лететь 

скорей, оно тянулось за уходящими лучами солнца. Оно подумало: «Вот бы сейчас 

крылья, я бы улетело прочь от ветра». И вдруг у Облачка появились крылья. Оно 

превратилось в прекрасную белую птицу и полетело очень быстро. Ветер не успевал 

за птицей, начал отставать, устал и перестал за ней гнаться. Произошло чудо, потому 

что Облачко столкнулось с волшебной Скалой Желаний, где мечты либо раз -

биваются, либо становятся реальностью. Облачко думало: «Какое же это чудо! Я — 

птица, я могу летать, я могу летать, я могу полететь к самому солнцу!» Ему было 

легко, хорошо и очень весело. Оно никогда не видело закат так близко. Вечернее 

солнце окрасило его перья в розовый цвет. Маленькие цветные птички, увидев его, 

сказали: «Какая красивая птица и как хорошо она летит!» Маленькое серое облако 

превратилось в прекрасную розовую птицу, которую люди назвали Фламинго. 

 

Занятие 3. Я нужен 

 

Обучающимся предлагается вспомнить, какие учебные вещи необходимы школьнику 

(тетрадь, карандаш, ручка и т. п.),затем загадать одну из этих вещей и невербально показать 
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группе. Затем ведущий говорит о том, что учебные вещи, конечно, важны, но школа 

не могла бы существовать без многих людей, которые необходимы ученику. Он раздает 

ребятам карточки с названиями профессий (учитель, повар, директор, гардеробщица, 

уборщица, дворник и т. п.). Они по очереди «одушевляют» свои карточки, группа опре-

деляет содержание карточки. 

Обучающимся предлагается закончить предложения: «Дома я нужен...», «В классе мне 

нужны...», «В классе я нужен...». 

Обучающиеся слушают, обсуждают, рисуют «Повесть о настоящем цвете» (Г. Аркадьева): 

Давным-давно в сказочной стране Акварелии жили краски. Природа Акварелии 

была яркой и красочной: огромные пурпурные дворцы разрезали золотое небо над 

бескрайними зелеными лугами. Созданный древним Художником-Творцом, мир 

Акварелии жил размеренной жизнью, каждый день принося жителям наслаждение. 

Тюбики-краски занимались лишь тем, что создавали яркие и красивые здания. Это 

искусство было возведено в ранг главной государственной деятельности. А раз в год в 

Акварелии устраивался турнир красок, на котором Художник-Творец определял 

лучший цвет. В преддверии праздника часто можно было увидеть жителей страны, 

горячо спорящих о достоинствах того или иного цвета. Каждый считал себя самым 

лучшим и самым красивым, а главное — нужным. «Я нужен, чтобы изобразить свежие 

розы и развевающиеся флаги», — говорил Красный. «А меня выбирают, чтобы 

изобразить молодость природы и плодородие земли», — возражал Зеленый. «Я 

создаю на холсте Творца богатство и роскошь, а главное — солнечную теплоту», — 

вставлял свое меткое слово Золотисто-Желтый. 

Лишь один тюбик не мог похвастаться своими достоинствами. Бледно-Голубой 

привык думать о себе с презрением. Он был чуть темнее цвета белого холста и 

потому еще никогда не избирался Творцом. В обычные дни Бледно-Голубой мог еще 

хоть как-то забыть о своей беде, рассматривая работу своих более удачливых собратий, 

но перед турниром он старался спрятаться от их жестоких насмешек в самых 

удаленных уголках Акварелии. Так было и на этот раз. Заслушавшись спором красок, 

Бледно-Голубой забыл о всякой осторожности, и поэтому, когда краски вышли из 

себя от злости, пытаясь переспорить друг друга, он попался под горячую руку. Град 

злых насмешек обрушился на маленького и беззащитного Бледно-Голубого. Спасаясь 

бегством, тюбик много раз спотыкался и больно падал. Но, наконец, преследователи 

отстали, и он, отдышавшись, спрятался в дальнем и темном углу. «Полежу здесь, 

пока турнир не закончится», — решил Бледно-Голубой и принялся разглядывать из 

своего убежища, как шли приготовления к празднику. Сон застал его именно за этим 

занятием. Утром, когда Бледно-Голубой проснулся, он сразу понял: что-то не так. 

Праздничное настроение исчезло. Все бегали в панике, кричали что-то непонятное 

исовсем не обращали на него внимания. Бледно-Голубой набрался смелости и, 

остановив пробегавшего тюбика, спросил в чем дело. Оказалось, что ночью Черный, 

решив помешать выиграть остальным, окрасил собой все кисти, и Творца ожидал 

ужасный сюрприз. Когда Художник прикоснется кистью к холсту, турнир будет 

сорван! Бледно-Голубой бросился на Центральную площадь. На площади хранились 

кисти. Он несся быстрее ветра, не в силах поверить в коварство Черного. На 

площади царило смятение, никто не знал, что делать! Краски были очень 

расстроены. И тогда наш герой принял очень смелое решение — он сорвал свою 
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крышку и выплеснул свой почти белый цвет на кисти. Скоро он почувствовал, что 

силы покидают его, но все равно он продолжал окрашивать кисти в свой бледный 

цвет, пока не потерял сознания. В этот момент рука Художника коснулась толстой 

кисти, и он сделал первый мазок. Краски замерли в ожидании. Казалось, вся 

Акварелия смотрела сейчас на холст Творца. «Хм, — произнес Художник. — 

Замечательный цвет. Он-то мне и был нужен — река выйдет превосходно!» 

Очнулся Бледно-Голубой героем, настоящим героем. Но сам он об этом еще не знал. Не 

знал он еще, что победил на турнире, не знал, что был провозглашен королем 

Акварелии, не знал, что спас всю страну и самого Творца от мрака... Знал он лишь 

одно, что в следующий раз гордо скажет: «Я нужен! Я необходим, чтобы нарисовать 

глубокую бурную реку и бесконечное небо!» 

 

Занятие 4. Я мечтаю. 

 

Обучающимся предлагается пофантазировать на тему «Что бы я делал, если 

быпревратился в невидимку на 5 минут (на час, на сутки, на неделю)». 

Затем ребята заканчивают предложения:«Пятиклассники обычно мечтают о...»,«Учителя обычно 

мечтают о...», «Директор школы чаще всего мечтает о...». 

Ведущий рассказывает ребятам об одних родителях, которые приходили к нему на 

консультацию. И вот они поспорили друг с другом. Отец сказал: «Зачем вы учите моего сына 

фантазировать? Зачем учите мечтать? Это совершенно бесполезное занятие, денег оно не при-

носит. Лучше развивайте его память». А 

мама возразила: «Разве может человек жить без мечты?» Ведущий просит ребят подумать, зачем 

человеку его мечты.  

Далее участники слушают, обсуждают и рисуют «Сказку о мечте» (В. Чувакова): 

Эту историю мне поведал мой старый добрый друг — капитан дальнего плавания, 

который побывал в разных странах, избороздил все моря и океаны. Плавал он и в 

самом-самом холодном океане, который называется Северным Ледовитым, был он и в 

теплых водах Индийского и Тихого. А начиналась эта история так... 

На берегу небольшой речушки лежал чуть пожелтевший от сырости кусок пенопласта. 

Ветер обдувал его задеревеневшие бока, капельки воды стекали по щекам и спине. Но 

ему было уже все равно. Чувство, что он никому не нужен, что его все бросили, 

отвернулись, не покидало его. Он давно забыл, кем был раньше, где жил, с кем общался... 

Грязь, лежащая повсюду, стала уже частью его самого. Однажды ночью пенопласт 

почувствовал, что вокруг происходит что-то неладное — по нему забарабанили 

жесткие и холодные струи дождя, загремел гром и засверкали молнии, поднялся 

сильный ветер и на берег покатились первые волны. Вдруг он почувствовал, что 

земля уходит у него из-под ног. Огромная волна смыла его в бурлящий поток 

разбушевавшейся реки. Вода застлала его глаза так, что он ничего не видел, а шум 

потока перекрывал любые другие звуки. Но пенопласт не испугался, зная, что 

утонуть он просто не может (это известно даже самым маленьким пенопластикам 

еще с детства). Наоборот, он представил себе, что теперь он не просто кусок какого-

то там материала, а быстроходная парусная яхта. И он так сильно стал мечтать об этом, 

что почувствовал, как неожиданно увеличивается в размерах. У него и впрямь по-

явилась длинная, стройная мачта, на которой развернулись яркие белоснежные паруса. 
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И он поплыл вниз по течению, чтобы выйти в открытое море и посмотреть на мир... 

Он хотел стать кому-нибудь полезным, найти друзей. 

Тут-то его и повстречал мой друг-капитан (который тогда был еще мальчиком), и они 

стали неразлучными товарищами, которые через несколько лет отправились в свое 

первое кругосветное плавание... Но это уже другая история. 

 

Занятие 5. Я — это мои цели. 

 

Обучающиеся  «превращаются» в различных животных (в соответствии с полученными 

карточками) и получают задания найти себе пару (слон — слониху, муравей — муравьиху, 

козел —козу и т. п.)с помощью только невербальных средств — в первом туре, 

используя только звуки — во втором туре. 

Затем ведущий предлагает ребятам представить себя волшебником, придумать и показать не 

вербально свое заветное желание. Группа определяет, какое желание было задумано. 

Обучающиеся слушают, обсуждают, рисуют «Сказку о славном Учмаге, учителе его 

Магуче и бедном, но вылеченном Аэроплане» (О. Колосовой): 

Жил мальчик и ходил он в школу не обыкновенную, а волшебную. Учился он чудесным 

наукам у великого старца Магуча (маг-учитель) и звался за то Учмагом (ученик мага). 

Учение проходило так. Приходили больные животные, бедные, несчастные люди и 

растения, всякая летающая, ползающая и плавающая живность, иногда разные 

предметы — столы, стулья; прилетали даже планеты и летающие корабли из других 

Галактик. Таким знающим, добрым и справедливым был Магуч. Старец помогал всем. 

Учмаг был умным мальчиком. Он запоминал все заклинания, и у него было доброе 

сердце, полное желаний помочь всему миру. Он часто думал, что так просто творить 

чудеса, если знаешь все правила и законы чудесного. Ему так хотелось показать учителю, 

что он может сделать не хуже, а может быть, даже лучше. При каждом приеме Магуча 

он в нетерпении просил у учителя позволения попробовать. Так наступил 

замечательный день для Учмага. Старец сказал: «Ты познал много законов и правил 

волшебства. У тебя добрая душа и хорошая память. Ты хочешь и можешь делать добрые 

дела. Сейчас ты попробуешь свое мастерство на деле». И он привел посетителя. Это был 

бедный Аэроплан. Он плакал и махал только одним металлическим крылом в знак 

приветствия. Вместо другого крыла у него было зеленое Дерево. Оно плакало тоже, ему 

хотелось на землю, а Аэроплан не мог летать, ему хотелось в небо. «Вот к чему приводит 

нерадивое учение, — сказал, вздохнув, Магуч. — Это сделал первый мой ученик — 

Горемаг, а ты второй и последний. Ему не давалось учение. И, поддавшись своему 

недоброму сердцу и малому уму, он стал лишь пакостить назло. Но ты хороший ученик. 

Я даю тебе три попытки. С каждой неудачной попыткой Аэроплан все более будет 

становиться Деревом, которое будет несчастно без любимой земли. Дерзай!» Но Учмаг 

уже давно не слышал слов Магуча. Он был весь в нетерпении, он желал помочь 

Аэроплану и Дереву. Он понял, что помнит заклинание, и бросился к Аэроплану. 

Вокруг Аэроплана и Учмага выросла каменная стена, и Учмагпонял, что не 

сможет сделать добро — ведь он забыл там, за стеной, волшебный порошок и 

волос Магуча. В то время как второе крыло Аэроплана превратилось в Дерево, 

слыша плач Дерева, Учмаг увидел на стене слова: «СРЕДСТВА И СПОСОБЫ». «Да, 

— сказал Магуч, — первая попытка не удалась. У тебя была и есть цель, но ты 
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забыл о средствах и способах ее достижения». Стена исчезла. Мальчик расстроился, 

но старец научил его не сдаваться неудачам — вестникам поражения и беды. Он 

схватил волос Магуча, волшебную палочку и волшебный порошок и подбежал к 

Аэроплану-Дереву. И тут вокруг них встала стена. Учмаг понял, что и на этот раз 

он не поможет. Ведь он должен был за пять шагов до Аэроплана сжечь при помощи 

волшебной палочки волос старца. Он вспомнил об этом как о способе достижения 

цели, но не применил. Слыша рыдания Дерева, тянущегося к земле, и плач 

Аэроплана, рвущегося в небо, Учмаг увидел на стене слово «ПЛАН». «Вторая 

попытка не удалась тоже, — сказал Магуч. — Ты не составил плана действий, зная 

способы и имея средства. У тебя осталась последняя попытка. Если ты и на этот 

раз не достигнешь самостоятельно цели, то сделаешь несчастными и Аэроплан, и 

Дерево: ведь получится разросшееся Дерево с головой горемычного Аэроплана». 

Учмаг был очень расстроен, он чуть не плакал, видя страдания бедных существ. 

Больнее всего было то, что он не может сделать доброе дело, хотя у него есть все 

необходимое. Поборов страх перед неудачей, ведь он был храбрым и целеустремленным, 

Учмаг на третий раз постарался сделать все для осуществления замысла — помочь 

Аэроплану. Вспомнив и собрав все средства, определив способы и составив план, 

мальчик с радостью подошел к Аэроплану, предварительно за пять шагов не забыв 

сжечь волос, и начал колдовать. Учмаг был уверен в результате, т.к. он сделал все так, 

как делал его мудрый учитель (не спеша и толково). И вот наконец счастливый Аэроплан 

взмыл в небо, а Дерево соединилось с землей, мило улыбаясь. Они были очень 

благодарны. 

Улыбался и Магуч. Ведь это он вырастил такого смышленого мальчика-мага. Но 

больше всех был счастлив сам Учмаг. Ведь это было его первое доброе дело, которое он 

сделал САМ. Этот серьезный урок он запомнил на всю жизнь. «ЦЕЛЬ - СПОСОБ, 

СРЕДСТВО - ПЛАН, ДЕЛО - И ЗДОРОВ АЭРОПЛАН!» Так любил повторять и 

напевать про себя Учмаг. Зная много заклинаний и это главное правило, он сделал 

много добрых дел и сам стал мудрым Магучем. Своим ученикам он повторять то же: 

«ЦЕЛЬ - СПОСОБ, СРЕДСТВО - ПЛАН -ДЕЛ ДОБРЕЙШИХ КАРАВАН». Жил он 

долго и счастливо, делая со своими учениками добрые дела, и зла на свете 

становилось все меньше.  

 Вопросы для обсуждения: 

— Почему не удалась первая попытка Учмага делать добро? 

— Почему не удалась вторая попытка? 

— Какой вывод он сделал для себя в конце сказки?  

«Мои цели».Обучающиеся обсуждают свои цели на будущее. Можно предложить 

детям поставить себе цель на ближайшее время и составить план ее достижения. 

 

 

Занятие 6. Я — это мое детство. 

 

Ведущий «превращает» обучающихся в дошкольников и предлагает им закончить 

предложение «Я люблю играть...». 

Ведущий говорит о том, что детство —значимый отрезок жизни человека и важно не 
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забывать его. Затем он читает один-два рассказа других ребят о своем детстве и предлагает им 

вспомнить и рассказать свои интересные детские воспоминания. 

     Ребята слушают рассказы других ребят о своей любимой детской игрушке, а затем 

вспоминают и    рисуют свои детские игрушки. 

«Я Юлечка, мне 3 года 4 месяца. Я очень хорошенькая (так говорят соседи). У меня 

светлые волосы и большие синие глаза. Мама говорит, что я очень вредный ребенок 

и что, если я буду всегда такой, она меня выкинет или отдаст деду (он бродит часто 

под нашими окнами, и у него жуткий хриплый голос)». 

«Один раз, когда я пришла домой, я попросила маму посадить меня на унитаз. 

Мама поменяла кружок взрослый намой маленький. Я села с огромным удо-

вольствием и попросила закрыть дверь, чтобы все было как у взрослых. Мама закрыла 

дверь. А я увидела бумагу, висящую на стене, и решила всю размотать. Ее получилось 

очень много. Она была очень длинной. Затем я вытащила ершик избаночки. Ой, и 

тут постучала мама и сказала, что я уже долго сижу, но я ответила, что я еще какаю и 

что долго еще буду какать. Хорошо, что мама не заглянула ко мне. Так вот, этот 

ершик такой интересный. Наверное, мама им стены моет. Я тоже помою. Намочу все 

получше. Как интересно капельки стекают. И бумага намокла. Когда она была сухой 

— она выглядела лучше. «Юля! Что ты наделала? Да ты бы еще на вкус попробовала 

эту воду! А ну быстро надевай штаны и иди в угол!» 

Ой, какая мама злая! И что я сделала плохого? Теперь придется сидеть в углу до самого 

вечера. Папа молчит. Почему он меня не пожалеет? Я расплакалась, так стало жаль 

себя». 

«Моей любимой игрушкой в детстве был большой медведь. Когда я была маленькой, 

то он был выше меня. Но он был удивительно легким. Я без труда носила его. Этот 

медведь был коричневого цвета, с желтой грудкой и лапами, с большой головой и 

круглым туловищем. У него была длинная мягкая шерсть, и он сам был удивительно 

мягким. Тогда меня очень привлекал его нос. Я всегда дергала своего медведя за нос, и 

он, конечно же, скоро отвалился. Папа потом несколько раз пытался его приклеить, 

но все бесполезно. Он все равно отваливался. Так и остался мой медведь без носа, но 

это его нисколько не портило. Подарила мне эту игрушку мама. Я не клала его спать 

с собой, не разговаривала с ним, практически не играла с этим мед ведем, но он 

всегда был у меня в комнате. Мне нравилось на него смотреть, иногда трогать его. С 

этим медведем я всегда чувствовала себя уютно и спокойно. Эта игрушка и сейчас 

находиться в нашей семье, только живет в комнате младшего брата». 

«В детстве у меня было несколько любимых игрушек, которые сменяли друг друга на 

протяжении нескольких лет. Лучше всех мне запомнился маленький плюшевый ежик. 

Этот ежик был моей игрушкой, когда я был в возрасте 5 — 6 лет. Брюшко у него было 

желтого цвета. Иголок на нем не было — на спинке был такой же материал, как и на 

брюшке, но только коричневого цвета. Носик был пластмассовый, пришитый, как 

пуговица. Играл я с ним по-разному: подкидывал вверх и ловил, передвигал по 

разным поверхностям, гладил как котенка. Когда меня кто-то злил, я изо всех сил 

бросал его в стену. Это не считалось жестоким наказанием, т.к. ежик всегда оста-

вался совершенно невредимым. Я так его любил, что даже клал с собой спать. 

Больше всего в нем мне, наверное, нравилось то, что он был мягкий и от этого 

«ласковый». 
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Занятие 7.Я — это мое настоящее.  

 

Ведущий раздает подросткам карточки с указанием возраста человека. Они не -

вербально изображают человека «своего» возраста (0, 5,  10, 15, 20, 40, 60,  80 лет), 

остальные определяют возраст. Во втором туре карточки перемешиваются, и подростки 

«разного возраста» произносят слово «здравствуйте». 

Подростки делятся на пары, каждой из которых нужно организовать диалог на разные 

темы, обращаясь друг к другу по имени, отчеству. Примерные темы: «Какнадо 

воспитывать детей», «Как быть, если ребенок не хочет учить уроки». 

Ведущий разыгрывает с несколькими участниками ситуацию «Встреча через 10 лет 

в метро Домодедовская». При этом он задает подростку различные вопросы: «Чем 

ты сейчас занимаешься?», «Где бываешь по выходным?», «Живешь один или с 

родителями?»,«Чем увлекаешься?» и т. п. После нескольких ситуаций задавать друг 

другу вопросы могут сами ребята. 

Ученики делят лист бумаги на две части и выполняют рисунки на тему «Я сегодня и я в 

будущем». 

Занятие 8.Я — это мое будущее. 

 

 Упражнение «Пожмите друг другу руки те, кто…» 

Для снятия эмоционального напряжения, а также для создания хорошего настроения 

проводиться упражнение “Пожмите друг другу руки те, кто… Участникам, стоящим в 

большом кругу, предлагается выйти в центр круга и пожать друг другу руки тем, кто: 

пришел в хорошем настроении, …кто любит общаться, …кому нравиться дарить подарки 

т.д.  Ведущим  могут быть предложены темы заданий из различных областей жизни 

обучающихся, например – школа, отношения с окружающими людьми, личностные 

особенности, состояние ребят, любимые занятия, увлечения, праздники и т. д. Затем 

каждый учащийся может побыть в роли ведущего и предложить свои варианты вопросов. 

1) Упражнение “Ассоциации” по теме “Мое будущее” 

 Детям  предлагается подумать, помечтать о будущем: будущим нужно заниматься, 

оно даже нуждается в этом, оно стоит того, чтобы серьезно потрудиться над 

продумываем жизненного плана. Это ведь так важно для каждого человека – его 

будущее. Нормально, когда человек мечтает и ставит задачи на будущее, “живет 

будущим”, сколько бы лет ни было человеку и каков бы ни был его образ жизни. 

Ненормально, когда о будущем думать страшно и не хочется. Четкость и 

количество мыслей о будущем может служить надежным показателем 

психологического благополучия людей любого возраста. 

Постановка реальных целей и разработка планов по их реализации – очень важная 

способность человека, которая, в конце концов, гарантирует успех в его жизни. Каждому 

хочется, чтобы ему сопутствовал успех. Успех – это последовательное достижение 

намеченных серьезных жизненных целей. Нельзя почувствовать себя достигнувшим чего-

то, если не пожелаешь этого достигнуть. 

Ребята каждый по очереди говорит, с чем ассоциируется у них их будущее. На основании 

ответов обучающиеся  составляют целостную картину образа будущего, ведущий делает 
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акцент Обучающимся на то, что этот образ будущего – это есть то, к чему нужно 

стремиться, это ваши цели жизни. 

Возможные высказывания обучающихся: “получение образования”, “материальное 

благополучие”, “знакомство с новыми людьми”, “семья”, “дети”, “любимая, интересная 

работа”, “развлечения”, “путешествия”, “уважение”, “авторитет”, “друзья”, “личностный 

рост”. 

2) Упражнение “Письмо другу”. 

Звучит музыка, настраивающая участников на активную работу. Ведущий предлагает 

ребятам представить, что прошло много лет и самые смелые их мечты сбылись – (можно 

указать на доску, где изображена картина образа будущего, созданная обучащимися на 

упражнении “Ассоциации”). Ребята, пишут письмо своему другу детства, с которым не 

виделись много лет. Для этого педагог раздает участникам “Памятку”, в которой 

необходимо заполнить пропуски. 

Здравствуй, ………................(укажи имя друга детства)! 

Сколько же лет мы не виделись? По-моему, целых……(укажи, сколько лет 

прошло)! Сегодня мне уже………..(укажи, сколько тебе будет лет, когда ты будешь 

писать это письмо). Я живу………(где) и работаю…….…(где и кем). Моя семья 

состоит из…………………(перечисли членов своей будущей семьи). В свободное время 

я обычно ……………(опиши свои увлечения). И вот еще что.............(допиши все, что 

считаешь нужным). 

Кажется, я вполне счастлив, сбылись мои самые сокровенные 

мечты……………….(укажи какие). Думаю, это произошло, потому что в детстве, 

когда я еще учился в школе, я…………(напиши, что ты делаешь сейчас для того, чтобы в 

будущем сбылись твои мечты). 

Вот, пожалуй, и все. 

…………(подпишись) 

…………(напиши дату окончания письма, не забудь, что произойдет через много лет). 

По завершении желающие читают свои “письма”. Ведущий  обращает особое внимание на 

предложение из “письма” – “Думаю, это произошло, потому что в детстве, когда я 

еще учился в школе, я….” Так как именно здесь прослеживаются шаги обучающихся на 

пути к желаемому будущему. Далее проводится обсуждение: Что ребята могут делать уже 

сегодня для осуществления своих надежд? 

Возможные варианты ответов обучающихся: “хорошая успеваемость”, “работа над 

собой”, “развитие личностных качеств: ответственность, целеустремленность, 

уверенность”, “здоровый образ жизни”, “новые знакомства”, “изучение психологии”, 

“необходимость строить планы”, “выбор профессии”. 

Подчеркивается возможность влиять на свое будущее уже сейчас, в настоящее время. 

Педагог объясняет обучающимся, что это их шаги или план реализации на пути к 

выстраиванию собственного будущего. Для этого составляется карта на каждого 

учащегося, где наглядно прослеживаются цели и план реализации обучающихся. 

Пример: 
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Ф.И. Возраст Цели План 

реализации 
Место 

проживания, 

работы 

Семейное 

положение 

Увлечения в 

свободное 

время 

1. 40 лет Томск 

Директор 

крупной 

фирмы 

Муж, двое 

детей 

Провожу 

время с 

семьей, 

занимаюсь 

танцами 

“Я стремилась к своей 

цели, представляла, как 

это сложится”. 

2. 48 лет С.-Петербург 

ФСБ 

Жена, дочь, 

сын 

С родными “Я сделал акцент на 

необходимые для 

поступления в ВВС 

предметы: 

информатика, физика, 

математика, 

английский язык” 

 

3) Упражнение “Я из будущего”. 

Обучающимся предлагается представить, что в будущем, когда они станут писать свои 

письма, люди уже создадут машину времени, и у них появиться возможность заглянуть в 

свое прошлое, т.е. в наш сегодняшний день. Таким образом, можно из своего будущего 

дать совет себе “сегодняшнему”. 

Ребята, сидя в кругу и передавая друг другу мяч, дают советы самим себе, но “из 

будущего”, обязательно обращаясь по имени. 

Возможные варианты советов обучающихся: “Маша, занимайся дополнительно 

английским языком – это тебе пригодиться!”, “Оля, не принимай так все близко к сердцу, 

не расстраивайся по пустякам”, “Саша, будь смелее, и у тебя все получится!”, “Лена, 

желаю тебе удачно окончить школу”, “Света, пусть у тебя будет крепкая семья”. 

Предлагаемое упражнение развивает уверенное поведение. 

При затруднении участников в выполнении данного упражнения, ведущий побуждает 

помочь членов группы дать “совет” этому участнику, или же включается сам. Для этого 

необходимо ориентироваться в желаемых перспективах участников – отслеживать 

высказывания на предыдущих упражнениях. Например, если учащийся желает в будущем 

стать переводчиком, значит “совет” будет направлен на то, чтобы он начал изучать 

английский язык дополнительно. 

Подведение итогов – игра “Корабль жизни”. 

Все встают в тесный круг, взявшись за талию или за руки соседей, справа и слева. В центр 

круга кладется плакат с изображением корабля. Этот плотный круг и есть корабль жизни. 

Он отправляется в плавание, слегка покачиваясь, плывет по жизни. Можно 
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воспользоваться теплой и доверительной атмосферой, царящей на корабле, и проговорить 

результаты совместного плавания на протяжении занятия. 

Вопросы для обсуждения:  

 Что вы сейчас чувствуете? 

 Что вы получили? 

 Что вы возьмете с собой? 

Желающим предлагается отметить свои высказывания на ватмане с изображением 

корабля. Обучающиеся  отмечали повышение настроения; соглашались, что данная тема 

очень важная, серьезная; что нужно иметь цель в жизни и прилагать усилия для ее 

достижения. 

 

Занятие 9.Определение самооценки. 

 

Тема 3. 

Я  имею право чувствовать и выражать свои чувства 

 

Занятие 1. Чувства бывают разные. 

 

Подростки бросают друг другу мяч, называя те или иные чувства, начиная  

каждый раз со слов: «Я имею право на...(страх, радость, гнев...)». 

Ведущий раздает участникам карточки с изображением того или иного чувства. Каждый 

по очереди показывает карточки группе, остальные пытаются определить, какое 

чувство изображалось. 

«Испорченный телефон». Подростки сидят с закрытыми глазами. Водящий загадывает то 

или иное чувство и «передает» его соседу, который на это время 

открывает глаза. Такая «передача» продолжается по кругу до тех пор, пока чувство не 

«вернется» к водящему.Затем дети слушают и обсуждают «Сказ о том, как 

Штирлицев свой страх победил» (А. Вергазова): 

Сейчас, мой маленький друг, ты услышишь необычную историю про одного маленького 

мальчика, который сумел справиться со своим большим СТРАХОМ. В некотором 

царстве, в некотором государстве, в далекой тундре, за семью морями-океанами, 

реками и озерами жила-была дружная семья потомственных оленеводов Штирлицевых: 

папа, мама и сын их Аполлон Штирлицев, ученик 3-го класса. Был у них дом и 

машина марки «Запорожец». 

Шли последние дни 1-й четверти учебного года. Неласковое солнце тундры, которое 

и летом-то не баловало жителей этого далекого сурового края по-настоящему 

теплыми деньками, осеньюбудто совсем исчезло, спрятавшись за грозными серыми 

тучами. Но в эту последнюю перед долгожданными осенними каникулами неделю 

оно, наверное, решило все же подарить им свои прощальные лучи. 

Но Аполлона не радовали игривые солнечные зайчики, забавно прыгавшие по 

потолку комнаты. Ему не было дела даже до предстоявшей сегодня четвертной 

контрольной по математике. Сколько сил положил он на подготовку к ней, сколько 

бумаги, чернил и времени истратил! Встал Аполлон, быстро оделся и умылся. Мама 

позвала его завтракать жареной морковкой. Затем, взяв рюкзак, доверху набитый 

учебниками и тетрадками, он уныло поплелся в сторону школы. А огорчен он был 
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вот чем: уже третий день около большого серого дома, который как раз был на 

полпути от дома Штирлицева к школе, лежала невесть откуда взявшаяся огромная 

рыжая собака. Как только кто-нибудь приближался к ней ближе, чем на 50 шагов, 

она мгновенно вскакивала с места и начинала бешено лаять, брызгая слюной. При 

этом глаза у нее становились огромными, словно у глубоководной рыбины, и на-

ливались кровью цвета томатного сока, так что даже, наверное, Шварценеггер 

сбежал бы без оглядки. Но Штирлицев не был Шварценеггером, поэтому вчера, 

когда он впервые столкнулся с псом, сначала попытался просто пройти краешком, 

оставшись незамеченным. Обойти злополучную псину было никак нельзя: мешал 

забор. Почуяв, что ее боятся и пытаются перехитрить, собака быстро сорвалась с 

места и на всех парах помчалась к Штирлицеву. Почувствовав неладное, он 

повернулся и ускорил шаг, затем пошел быстрее, еще быстрее и еще быстрее. 

Наконец понял, что просто уйти не удастся, и пустился наутек. Он несся без 

передышки, не оглядываясь, и остановился лишь за калиткой своего дома. Перед 

самой калиткой собака все же успела отхватить цельный кусок от его новых синих 

джинсов и даже надкусить ногу в области голени. Продолжая лаять, взбешенная 

собака еще долго торчала у забора беглеца. Тот мгновенно запер калитку и все 

двери в доме и трусливо выглядывал из окна, скрываясь за жалюзи. Весь вечер 

Штирлицев ловил на себе укоризненные взгляды потомственной оленеводки 

мамы. Он соврал ей, что порвал джинсы, когда перелезал через забор во время 

игры в казаки-разбойники на перемене. Рассказать про псину, от которой убегал, 

было стыдно. Мама и так называла его трусишкой и тушканчиком, а еще отругала за 

испорченные джинсы. Штирлицев не мог понять, почему она называет его 

тушканчиком: ведь тушканчики бегают быстро, а он медленно, раз собаке удалось 

порвать штаны и оставить следы своих зубов на нем. Больше так продолжаться не 

могло! Опечаленный, он вышел из дома и с замиранием сердца направился в 

школу, не зная, правда, как он до нее доберется. Она была совсем рядом, всего и 

надо-то было перейти улицу и пройти мимо злополучного серого дома, у ко-

торого уже два дня лежала эта собака. Может быть, она ушла? Но нет, ее лай 

Штирлицев слышал еще от своего дома. Обычно путь от дома до школы Штир-

лицев проходил за несколько минут. Так было бы и сейчас, если бы не пес. Тут 

Штирлицев увидел своего давнего знакомого кота Ваську, который жил 

неподалеку. Васька был черным как уголь, и только два зеленых глаза выделялись 

из этой беспросветной черноты. Васька считал Штирлицева своим другом, а 

Штирлицев считал своим другом Ваську. Аполлон нагнулся к коту, погладил его и 

сказал: «Привет, Вася!» Кот утробно замурлыкал и потерся о ботинки мальчика. 

Аполлон улыбнулся и пощекотал кота за правым ухом. Васька забрался на колени к 

присевшему на корточки Штирлицеву, удобно лег там и закрыл глаза. Солнышко 

пригревало, и Аполлона тоже потянуло ко сну. Но надо было идти в школу. Как 

только мальчик подумал о школе, в его голове тут же возникла мысль о злосчастной 

собаке. Попросить кого-нибудь, чтобы помогли пройти мимо собаки? Но улица 

была пуста. Мама и папа уже ушли на работу, да и стыдно бояться. Но ведь не прой-

дешь же так! Она и съесть может! В отчаянии Штирлицев схватил Ваську и, надев 

рюкзак, крепко прижал кота к себе, словно надеясь, что он поможет. Как вдруг... 

— Что ты меня хватаешь?! 
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             Голос был тонкий и выражал крайнее недовольство. Штирлицев удивленно ог-

ляделся. Улица была по-прежнему пуста, никого вокруг. Зеленые глаза Васьки смотрели 

на него возмущенно. 

— Отпусти меня! Поспать не дал, так хоть сейчас не хватай, — с тем же недовольством 

повторил голос. 

Теперь Штирлицев ясно понял, что это сказал Васька, сидевший у него на руках. 

Штирлицев недоуменно отпустил кота. — Заговоришь тут у вас, — уже смягчаясь, 

но все еще обиженно проворчал кот, умывая лапками мордочку. Озадаченный 

всем этим, Штирлицев опустился на землю. Васька сел рядом. Так прошло две, три, 

пять, может быть, больше минут. Аполлон посмотрел на часы. Через три минуты он 

должен был сидеть за партой и писать четвертную контрольную. Он успел бы дойти до 

школы, если бы не эта собака, чей лай опять стал слышен. Штирлицев чуть не заплакал 

от безысходности. Он не знал, что делать. 

— Так и будешь сидеть здесь из-за этой псины до ночи? У тебя же контрольная, — про 

должая умываться, сказал кот. 

Штирлицев поднял на него глаза: -А что мне делать? Вон она как зло  

лает за этим серым домом, слышишь? 

— Слышу. Но ты же не собираешься пропустить из-за нее контрольную, к которой так 

долго готовился? 

Штирлицев в отчаянии вскочил на ноги и снова сел на землю, обхватив голову 

руками: 

— Ну что же теперь делать?! 

— Вначале успокойся. Просто пройди мимо, как ходишь всегда. Она тебя не 

тронет. А страх — он хуже смерти, — не оставляя своего занятия, посоветовал  

Васька. 

— Ну да, она знаешь какая злющая! Я боюсь, — сказал Аполлон. 

— Раз боишься — сиди здесь и пропускай контрольную. Или иди домой и вообще не 

ходи в школу, — равнодушно сказал кот. 

— Нет, что ты, нельзя. Как я могу пропустить четвертную контрольную?! 

— Тогда иди и не бойся. Васька начал мыть лапки. 

— Но я боюсь, — сказал Штирлицев. 

— Тогда сиди здесь или иди домой. Школа была совсем рядом. Штирлицев и Васька 

слышали, как прозвенел звонок на урок. Весь класс, наверное, уже сел за парты, 

приготовил тетради и ручки, а учитель написал на доске задание. 

Отчаянию Штирлицева не было предела. Не было на земле в тот момент человека, 

более несчастного, чем он. На глаза мальчика навернулись слезы. 

— Слезами делу не поможешь, — сказал Васька. 

— Слушай, Вася, а может быть, вместе пройдем мимо собаки, а? — умоляюще 

попросил Штирлицев. 

— Нет, и не проси даже. Я тебе, конечно, друг, но об этом даже не проси. Я этих псов 

на дух не переношу. Мне в апреле ротвейлер с улицы Карла Маркса клок шерсти 

прямо с затылка выдрал. И вообще... Так что иди один. Главное — не бойся. Все будет в 

порядке. Страх — он хуже смерти. А я к тебе вечером зайду, кефирчика выпьем.  

Бедняге Штирлицеву ничего не оставалось больше делать. Он встал, взял рюкзак и 

мелкими шажками направился к школе. Вскоре он заметил собаку. Она лежала на 
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привычном месте, вдобавок грызя какую-то кость. «Загрызла, наверное, прохожего 

какого-то», — подумал в ужасе Аполлон. Он остановился как вкопанный. Завидя его, 

собака, как обычно, вскочила и угрожающе зарычала. Штирлицев отошел было на 

несколько шажков назад, но затем сделал несколько крупных шагов навстречу собаке. 

Он шел все быстрее и быстрее, а в голове стучали слова Васьки: «Главное — не бойся, 

главное — не бойся, главное — не бойся!» 

Так незаметно для самого себя он прошел мимо собаки! 

Уже почти подойдя к школе, он словно очнулся от сна — так велико было его 

напряжение. Штирлицев оглянулся — собака спокойно лежала и грызла кость. Она не 

тронула его. Она даже не обратила на него внимания. 

«Страх — хуже смерти», — вспомнил Штирлицев слова кота Васьки через сорок 

минут, сдавая выполненную контрольную работу. 

Вопросы для обсуждения: 

— Что чувствовал Штирлицев в начале сказки? 

— Почему он никак не мог побороть свой страх? 

—  Кто и как помог ему?   

--  Как понять слова «страх хуже смерти»?     

 

 

Занятие 2. Стыдно ли бояться? 

 

«Отгадай чувство».Водящий рукой изображает какое-либо чувство. Остальные 

отгадывают.Ведущий просит подростков задумать одного из наиболее страшных для детей 

персонажей (Годзилла, Кинг-Конг, Зомби и т. п.), записать его имя на листочке. 

Листочки собираются вместе, тасуются. Затем подростки по очереди вытягивают один из 

листочков, изображают своего персонажа, а остальные определяют, что было написано на 

листочке. 

«Страхи пятиклассников». Подростки обсуждают свое понимание страхов, делается вывод 

о том, что все люди в той или иной ситуации испытывают страх, и это не всегда плохо. Затем 

подростки делятся на две команды, каждой из которых нужно за три минуты придумать и 

записать типичные страхи пятиклассников. Побеждает команда, записавшая большее количество 

страхов.  

Подросткам зачитывается «Сказка проЕгора-Мухомора, девочку Машу, серого Волка, 

лосей и мимолетную бабушку» (А. Никитина) и предлагается добавлять по ходу чтения 

слова из подросткового сленга (крутой, чувак, чел, чмо, зануда и др.), так, чтобы сказка 

стала  «прикольнее»: 

«Что лосю хорошо, волку — смерть» — народная мудрость. 

Где-то под Калугой, а может, под Тверью, а может, под Тулой, аль может, где еще 

стоял дремучий и темный лес, и был тот лес настолько дремуч, что лесной школы в 

нем не было. А зачем? Ведь жили там только волки, лоси да грибы. Волки, по 

обыкновению, били баклуши, грибы предпочитали торчать на одном месте и глазеть 

по сторонам, лоси бродили по лесу... Были такими грустными и хворыми. 

Так вот, жил-был в том лесу Егор-Мухомор. Появился на свет он недавно, от этого 

был мал, и в траве его почти не было видно. Но он уже любовался своим отражением 

в дождевой лужице. «Когда я вырасту, — говорил Егор, — то уж грибники-то меня с 
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руками оторвут». И верно, вырос он стройным, статным, с ярко-красной шляпой в 

белых пупырышках — одно слово — красавец. Егор стоял на самом видном месте, по-

ворачиваясь то правым, то левым боком, вытягивался по струнке, подпрыгивал и 

улыбался во весь рот. Но грибники проходили мимо, собирая сыроежки, подо-

синовики, лисички... И это начинало его раздражать. Ну ладно, если в корзину по-

падали белые (против них Егор ничего не имел), но все остальные замухрышкине 

стояли его мизинца, так почему же они оказывались в корзине, а он — нет? 

Настроение и самочувствие ухудшалось с каждой минутой бесцельного стояния. И 

вот взгляд его потускнел, он осунулся, ссутулился и стал похож на сморчка. Теперь 

заметить его стало почти невозможным. На душе скребли кошки, и от этого 

становилось еще хуже. И так обидно, и так гнусно, да еще семейка лисичек хихикает 

неподалеку. «Ну-ну, смейтесь, рыжие поганки!» — буркнул Егор и повернулся к 

соседкам спиной. Сердце сжалось в комок, и до того стало досадно, что ни о каких 

грибниках и думать не хотелось. 

А в это время по лесу прогуливались замечательные детишки. Они пели песни, шутили 

и громко смеялись. Девочка Маша немного отстала: шутки ей давно уже наскучили, 

да и не в голосе она была сегодня. И вдруг ее глаза загорелись, рот приоткрылся от 

восхищения, одним словом, она преисполнилась такого восторга, который с трудом 

поддается какому-либо описанию. «Мухомор!» — произнесла она, не веря своему 

счастью. Какая-то неведомая сила придала Егору заряд невероятной бодрости, он 

выпрямился, и к нему опять вернулось вдохновение. «Да-да, я — мухомор!» — мно-

гозначительно произнес он, покачиваясь от важности. От такой радости и осознания 

всей ответственности происходящего у Егора даже защекотало под ложечкой. По 

выражению Машиного лица было видно, что и она не менее довольна этой встречей. 

Егор зажмурился и приготовился оторваться от земли. «Мухомор!» — повторила Маша и 

потянулась за палкой... «Елки зеленые!!!» — успел выкрикнуть Егор и кубарем 

покатился по траве. 

Когда он очнулся, то было уже совсем темно, или же это ему показалось. Некоторое 

время он проползал на четвереньках в поисках своей шляпы, затем, волоча ее за собой, 

Егор побрел домой и лег спать. Но сон к нему не шел, и он заплакал в подушку, 

издавая жалостливые и приглушенные всхлипы (обычно так плачут дети в чуланах). 

Утром настроение было испорчено своим собственным отражением: левый глаз заплыл, 

его как бы и не было, голова распухла так, что шляпу на нее надеть не представлялось 

возможным. Короче, решено было оставаться дома. Прошло так дня два, а может, и 

три. Пока его облик не принял божеский вид, Егор не выходил из дому. И вот 

наступил тот день, когда он смог с чистой совестью, в трезвом уме и здравой памяти 

предстать перед немногочисленной аудиторией обитателей леса и грибниками (долгих 

лет им жизни). Ну, «предстать» громко сказано: весь день он прятался в траве, 

высматривал грибника «поприличнее», чтобы не нарваться, как в прошлый раз. 

Наконец он заметил старушку, та не спеша шла по тропинке и высматривала грибы, то 

там, то здесь шаря длинным прутом. Недолго думая, Егор выскочил перед ней на 

тропинку и закричал что было сил: «Эй, старушка, не зевай, мухоморы собирай!» 

Старушка оторопела, бросила прут, затем, наспех перекрестившись, повернула 

обратно и ускорила шаг. «Какая-то странная», — удивился Егор, глядя ей вслед. 

Некоторое время спустя по лесу разнеслась задорная песня «замечательных детишек»... 
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Ужас охватил Егора, не давая ему пошевелиться. Преодолев столбняковое состояние, 

он незамедлительно поспешил спрятаться за деревом и переждать эти крестовые 

походы маленьких вредителей. Ребята шумной гурьбой прошли мимо, но Маши 

среди них не было. Егор подождал еще немного и вышел на тропинку. Так как 

грибников на горизонте не виднелось, он принялся играть с божьей коровкой. 

Прошло еще немного времени, прежде чем Егор услышал первое «Помогите!!!», затем 

снова и снова повторилось это: «По-мо-ги-те!!! Ой-ой-ой!!!» — и через минуту на 

тропинку выбежала девочка Маша, вся заплаканная, с красным носом и рас-

трепанными космами. Еще через минуту вслед за ней появился большой серый Волк. 

Поначалу Егор шмыгнул в траву, но так ему стало жалко Машу, что он решил: «Ну, 

была не была. Кто старое помянет, тому глаз — вон». Через секунду он оказался 

перед Волком: «Стоять! Не видишь, девочка домой спешит!» Тот встал как вкопанный: 

такой наглости Волк ни от кого не ожидал. Он насторожился и стал оглядываться по 

сторонам. 

— Я здесь, — Егор подбоченился. Голос доносился откуда-то снизу, и Волк опустил 

глаза. Увидев Егора, он перевел дух, как-то хитро заулыбался и спросил: 

— И кто же этот персонаж, такой маленький, но такой смелый? 

— Мухомор, — ответил Егор в свою очередь. 

— Мухомор?.. — Волк задумался. — Не, таких не знаю. Ты новенький, что ли? 

— Ага. 

Егор обернулся, Маша уже скрылась из виду. Волк тоже обратил внимание на то, что 

от его обеда и след простыл. 

— Убежал, — произнес волк. 

— Убежала, — усмехнувшись, поправил Егор. 

— Теперь это неважно... А что ты радуешься? Придется мне тебя съесть, мухо...муха... 

— Мухомор, — Егор снова поправил Волка. 

— Я знаю. 

— Ну что ж, попробуй, — и Егорка сам подивился своей смелости. Волк раскрыл 

огромную пасть. 

— У-у, приятель, да у тебя кариес! 

— Я тебе не приятель, — процедил Волки бросился на гриб. 

Егор метнулся в траву — Волк за ним, Егор в кусты — Волк не отстает, Егор на 

дерево — Волк на дерево...  

— Но Волки не лазают по деревьям, — заметил Егор. 

— Точно, — согласился Волк и слез. — И ты тоже, слышь, как тебя там, слезай. 

-Не -а  ...  

Егор держался за тоненькую веточку. 

— Слезай, хуже будет. 

Тут, как и полагается, веточка обломилась, Волк раскрыл пасть, и Егор угодил прямо 

по месту назначения. 

— Тьфу, ну и гадость! — завыл Волк, сплюнув Егора. 

— Ну, не очень-то и гадость, — Егор немного обиделся. 

Вдруг Волку свело челюсти, морда его перекосилась, и он как ужаленный бросился 

наутек (с тех пор его никто не видел). 
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— Я предупреждал, со мной шутки плохи, — добавил напоследок маленький 

победитель и побрел домой. 

Слухи о герое Мухоморе разнеслись по лесу с космической быстротой и дошли до 

лосей, которые разом повеселели. Оказалось, что они лечатся мухоморами, и все это 

время лоси только то и делали, что искали такого вот доктора, как наш Егор. И было 

совсем не важно то, что Маша на «пятачке» рассказывала ребятам, как ловко она 

перехитрила Волка (все равно ей никто не верил). Важно как раз было то, что после 

этого случая Егор стал пользоваться всеобщим уважением и почитанием у лесной 

братии. И теперь он не выставлялся напоказ, не хвастался, а с удовольствием 

помогал лосям, которые стадами сбегались к своему лесному доктору — кто 

подлечиться, а кто так, для профилактики. А волки больше не обижают маленьких 

девочек и еще долго будут обходить это место за версту. 

Вопросы для обсуждения: 

— Трудно ли было Егору помочь Маше — человеку, который его обидел? 

— Бывало ли с вами подобное? 

— Что помогло Егору преодолеть свой страх? 

— Почему он стал пользоваться всеобщим уважением? 

 

Занятие 3. Имею ли я право сердиться и обижаться? 

 

Подростки делятся на две команды. Каждая получает по одной 

картинкенеопределенного содержания (можно использовать стимульный материал ТАТ). 

Командам нужно придумать рассказ про подростка, который очень сильно на кого-то 

рассердился или обиделся. 

Учащимися читается и обсуждается рассказ мамы о сыне.  

Ситуация:  

...Мама пришла к школьному психологу и рассказывает: «Помогите, сын изменился в 

худшую строну. Раньше он всегда был хорошим, вежливым мальчиком. Все соседи 

говорили, что он приветлив, хорошо воспитан. Да он и сейчас хорошо учится, четверть 

закончил с одной четверкой, а остальные пятерки. Вот только поведение стало хромать. То 

с одним мальчиком в школе подерется, то с другим. А недавно из-за какой-то девочки 

подрался. С тех пор как он связался с большими ребятами, он очень сильно изменился, и не в 

лучшую сторону. Вот младшенький сын — единственная наша радость. Смышленый 

очень. Да и вообще в нем чувствуется наша порода. Весь в нашу родню пошел. Он, как наш 

дед, любит все что-то мастерить, плотничать. Ему бы вещь разобрать, до сути докопаться. 

Бокс любит. Такой же бесшабашный, как дед в молодости. Дерется. Часто мы его ругаем, что 

сам задирается, лезет к большим ребятам. Ну в точности как дед, не зря же назвали в его 

честь. Учится на одни четверки. Но, знаете, он такой ласковый. Вот, бывает, им что-нибудь ку-

пят, чипсы или еще, ну, что они там любят. И Толя (младший) всегда меня угощает, а старший 

— нет. Или, бывает, приходишь к ним в школу, младшенький так радуется, на шею бросается, 

а старшего обнимешь — отпихивается, стесняется». 

Обучающиеся  выполняют рисунки на тему «Подросток рассердился» или «Подросток 

обиделся» (по своему выбору). 

 

Занятие 4.Определение уровня тревожности. 
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Занятие 5.Любой внутренний мир ценен и уникален.  

 

Цели. Снижение тревожности, достижение внутригруппового сплочения, осмысление 

своего персонального «Я» как части общего «Мы». 

Задачи. Обобщить полученный опыт взаимодействия в группе; обеспечить каждому 

участнику обратную связь от группы; осмыслить себя как члена группы. 

Материал. Листы цветной бумаги светлых тонов (голубого, розового, желтого), в центре 

каждого листка написано «Я» (по количеству участников); наборы фломастеров или 

цветных карандашей; лист ватмана, на который в дальнейшем будут наклеиваться 

маленькие эмблемы; фотоаппарат; бланки анкеты для оценки эффективности цикла 

занятий. 

Ведущий.Упражнение «Коллективный счет» 

Упражнение «Коллаж класса» 

Школьникам предлагается создать свою эмблему – визитку, на которой должно быть 

написано имя участника и какое-либо его положительное качество, форму каждый 

выбирает свою. 

Пока дети работают, на доске перед ними висит плакат с надписью в центре «Мы и наш 

класс». Выполнив задание, каждый подходит к плакату и приклеивает свою эмблему на 

общий шаблон. 

Ведущему необходимо подвести участников к идее, что каждый из них – частичка целого 

класса, что все отдельные «Я» составляют общее «Мы». В заключение нужно обсудить, 

может ли общее «Мы» существовать без отдельных «Я». 

Упражнение «Какие мы» 

Все хором произносят «Мы все», а отдельные участники по очереди читают качества, 

записанные на индивидуальных гербах, но только во множественном числе. Например: 

«Мы все сильные, умные, красивые, добрые...» 

Рефлексия. 

Вербальный вариант обратной связи. 

Участники в кругу, передавая друг другу игрушку или мяч, говорят о том, что больше 

всего запомнилось на занятии. 

Делается общая фотография группы. Ведущий сообщает, что она будет наклеена на 

общий герб. 

 

Тема 4. 

Я  и мой внутренний мир 

 

Занятие 1. Каждый видит мир и чувствует по-своему. 

 

Подростки закрывают глаза и слушают медитативную музыку, получив задание нарисовать 

мысленную картинку.  Затем они рассказывают о своих картинках. Ведущий подчеркивает, что 

каждый имеет право нарисовать то, что захочет, каждый имеет право видеть мир по-

своему.Ребятам предлагается рассказать, что они могут увидеть вокруг себя, что по-

чувствовать, если превратятся в камушек, травку, облако, потолок. Делается вывод о том, 

что с разных позиций один и тот же предмет или явление видятся по-своему. 
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Затем обучающиеся  закрывают глаза, представляя дверку в какую-то маленькую 

страну, в которой все устроено по их желанию (если у ведущего есть китайский 

колокольчик, можно дать каждому подростку позвонить — открыть дверку). Затем 

ребята рисуют то, что они «увидели» за этой дверкой.  

При обсуждении делается акцент на том, кто может открыть дверку в маленькую стра-

ну — внутренний мир. Кого хочется пригласить, а перед кем — запереть дверь на все 

засовы. 

 

Занятие 2. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

 

Подростки закрывают глаза и слушают кассету из серии «Звуки природы» (шум моря, 

дождя, грозы, огня и т. п.), получив задание нарисовать картинку. При обсуждении 

ведущий акцентирует непохожесть картинок, несмотря на определенность 

прослушанных звуков. 

 Делается вывод о ценности и уникальности внутреннего мира каждого человека. Здесь 

же обсуждается, можно ли использовать словосочетание «плохой внутренний мир». 

Обучающимся предлагается слепить по две фигурки: одну изображающую себя 

«изнутри», другую — «снаружи», как видят другие люди (В. Оклендер). 

Ведущий говорит подросткам о том, что все видят сны, но в каждом возрасте есть 

свои особенные типичные сны. Предлагается догадаться, какие сны часто видят 

пятиклассники. 

Обучающиеся выполняют упражнение «Маленький принц». Представляют себя 

маленьким принцем, имеющим свою собственную планету. Рисуют свою планету, а 

затем обсуждают,кто может прилететь на эту планету и зачем, кто еще живет на 

этой планете. 

 

Тема5. 

Кто в ответе за мой внутренний мир? 

 

Занятие 1. Трудные ситуации могут научить меня. 

 

Занятие начинается с игры «Дружные обезьянки». Водящий строит смешные рожицы, 

остальные повторяют его мимику, затем прикосновением к плечу партнера он 

передает право строить рожицы соседу и т. д. 

Далее ведущий говорит о том, что в жизнь людей всех возрастов иногда приходят 

трудные ситуации, и вместе с группой собирает «копилку трудных ситуаций 

пятиклассников» (получена двойка, сердятся родители и т. п.). Затем предлагает 

представить, что трудная ситуация — это урок, который должен чему-либо научить, и 

придумать обучающий эффект типичных трудных ситуаций пятиклассников. 

Ведущий читает и обсуждает с детьми «Сказку о ДрюпеДрюпкине»: В далекой-

далекой Солнечной системе, на далекой-далекой планете Земля, в одном далеком и 

большом городе жил ДрюпаДрюпкин. Как жил? Да по-разному. Но считал он себя не 

очень счастливым, потому что слишком часто с ним что-то нехорошее само собой 

случалось. То в столовой его любимый суп с цветной капустой прольется, то на 

любимом уроке географии любимая учительница «три» поставит, то любимый друг 
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ПустельПупкин с ним поругается. А то как-то просто сидел Дрюпа на стуле в своей 

комнате, просто сидел и свалился на пол, да больно так, что искры из глаз 

посыпались. Только открыл Дрюпа глаза, как голосок чей-то услышал: 

—И не надоело тебе, Дрюпон, так жить? 

—Ты кто? — испугался Дрюпа. 

—Я — твоя шишка, — пропищал голосок. Подскочил Дрюпа к зеркалу: синяк под 

глазом, царапина на шее и такой шишак на затылке... Но, действительно, 

глазками подмигивает. 

—Тебе надо измениться, Дрюпыч! 

—Да я уж изменился, куда больше, увидишь в темноте — испугаешься, — вздохнул 

Дрюпа. 

— Нет, Дрюпа, не так. Тебе нужно почаще выполнять уроки жизни. 

— Да, у меня и так жизни нет от школьных уроков. 

— Слушай меня, Дрюпкин. Слушай и благодари. Тебе нужно учиться у неприятных, 

трудных ситуаций. Тогда сразу поумнеешь, а иначе скоро из Дрюпы тебя 

переименуют Большого Шишака. Дрюпа от такого нахальства собственной шишки 

дар речи потерял, а когда нашел — шишки уже не было. И синяка под глазом, и 

царапины на шее. Но появился зато резвый младший брат Купер-Персик. И не 

просто появился, а тут же Дрюпкину ручку сломал. Хотел Дрюпа ему двинуть, но 

остановился. Может, на Купер-Персике жизни поучиться? Посидел и подумал: «А 

может, пожалеть Персика для разнообразия?» Тут мама пришла с работы и, как все-

гда, с претензиями: «Собаку не выгулял. Купера обижал». Хотел Дрюпа, как всегда, 

обидеться, а потом подумал: «Может быть, жизни поучиться и попробовать понять 

маму?» 

Не хочется длинно рассказывать о Дрюпе — вы ведь и так уже все поняли. По-

нравилось Дрюпе выполнять уроки жизни, понравилось ему изменять себя. Ну и 

жизнь, конечно, его изменилась к лучшему. Какой она стала? Это вы тоже лучше 

меня знаете, какой должна быть жизнь у пятиклассника, чтобы он чувствовал 

себя счастливым. А каким стал Дрюпа, когда вырос, когда школу кончил, это вы 

мне сейчас и расскажете». 

 Окончание придумывают подростки. 

Вопросы для обсуждения: 

— Почему Дрюпа не считал себя счастливым? 

— Что значит «уроки жизни»? 

— Приходится ли вам иногда выполнять нетолько школьные уроки, но и уроки 

жизни? 

 

Занятие 2.В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. 

 

Подростки закрывают глаза, слушают медитативную музыку и рисуют мысленную 

картинку на тему «Радость». Картинки обсуждаются. 

Выполняется игра «Дружные обезьянки» в другом варианте. Водящий издает смешные 

звуки, остальные отзеркаливают его. Право издавать смешные звуки передается 

прикосновением к затылку партнера. 

Затем дети играют в«Прикоснись к своим соседям». По команде ведущего нужно быстро 
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успеть обеими руками прикоснуться к тем или иным деталям одежды у соседей 

слева и справа (пуговица, подошва кроссовок, часы и т. п.). 

Ребята слушают, рисуют «Сказку о волчишке Джоне». При обсуждении предлагается 

придумать возможные варианты того, что могло случиться с волчишкой: 

Жил в одном лесу волчишка Джон. Он был самым обыкновенным волчишкой, таким, 

как и все. Ходил в звериную школу. Получал когда «два», а когда «четыре». Любил 

каникулы и роликовые коньки. Но был он не очень счастливым. В школе учителя часто 

ругали его за грубость. А дома родители — за двойки, а иногда и поддавали ему. А 

однажды с ним случилось такое... Он сам не знает, как это пережил. Поделился с 

лучшим другом, но тот его предал. «Разве так можно жить? Всем на меня наплевать. 

Почему я не такой, как они, — думал волчишка. — Зачем я родился? Мне лучше 

совсем не жить, чем жить так, отравлюсь таблетками», — решил он. Но от таблеток 

волчишку только стошнило. А жизнь лучше не стала. Тогда посмотрел он на взрослых 

вокруг себя и решил подождать своей взрослости. «Вот вырасту я, вырастут мои зубы, 

вырастут когти, и я им всем отомщу». Но потом посмотрел на взрослых получше и 

увидел, что эти страшные взрослые совсем не счастливые, а кричат, унижают детей от 

слабости своей, не от силы — от горя в душе, а не от радости. «Нет, не буду я мстить, 

ненавидеть, не буду их повторять, — решил волчишка, — жалко мне их». И вдруг 

обратил внимание на свое отражение в зеркале. Увидел усталые, но добрые глаза, 

крепкие плечи, сильные ноги. «А ведь я смогу», — сказал волчишкасвоему отражению. 

Смогу быть счастливым. Надо только очень постараться, напрячь все свои силы и 

перестать бояться, бояться, что с тобой что-то случится, напрячь всю волю — и 

пожалеть обидчиков, и еще обязательно поверить в свое счастье, в доброту людей 

вокруг себя. Сказал это сам себе волчишка, и радостно забилось его сердце. И твердо 

раскрыл он дневник и учебники. Вспомнил про школу и сам себе проговорил: «Да, до 

победы еще далеко, и мне предстоит трудный путь, я его одолею, потому что я так 

решил, потому что я чувствую в себе силы». 

Вопросы для обсуждения: 

— Почему волчишка в начале сказки не чувствовал себя счастливым? 

— Что такое страшное могло с ним случиться? 

— Почему он решил отомстить взрослым? 

— Появляется ли у вас желание отомстить кому-то? 

— Что увидел волчишка во взрослых, когда посмотрел на них получше? 

— Почему это придало ему радость? 

 

Тема 6. 

Я  и ты. 

 

Занятие 1. Я и мои друзья 

 

Занятие начинается с игры «Что ты видел сегодня красивого». Участники пе-

ребрасываются мячом. У кого в руке мяч, должен быстро ответить на вопрос игры. 

Ответы повторять нельзя. В обсуждении можно обратить внимание на самые 

необычные ответы. 
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 Затем подростки получают задание нарисовать рисунки в парах со связанными 

руками (рука одного участника привязывается к руке другого). «Общей»,связанной, 

рукой выполняется рисунок. 

Подростки делятся на пары, каждой из которых нужно как можно более похоже не 

вербально показать стол, стул, доску и т. п. (то, что имеется в классе). Затем выбирается 

наиболее похожий вариант.  

Обучающиеся  читают, рисуют, обсуждают сказку «Светлячок» (А. Безотосова): 

На краю леса под пыльным листом подорожника жил да был Жучок. Был он такой 

маленький, что его никто никогда не замечал. Бывало, идет он с утра по тропинке к 

озеру умываться и чистить зубы и видит: навстречу госпожа Гусеница. 

— С добрым утром, госпожа Гусеница! —Жучок вежливо приподнимает берет. —Как 

Ваш ревматизм? Не потачивает ли печень? 

Но Гусеница, даже ухом не поведя, важно проплывает мимо. «Ну что ж! — вздыхает 

Жучок. — Я действительно очень назойлив. До меня ли таким важным дамам!» Жучок 

поправляет рюкзак с полотенцем и зубной щеткой, идет дальше. Видит — летит 

Бабочка. 

— Доброе утро, сеньорита! — Жучок раскланивается и шаркает по очереди всеми 

ножками. — Какая сегодня чудесная погода, не правда, ли? Так и хочется, знаете 

ли, взять и полететь! Скажите, пожалуйста, легко ли летать? Но Бабочка уже далеко 

— она слишком занята собой и своими любимыми маргаритками и даже не слышит 

его слов. «Да, — грустно думает Жучок, — опять не заметили!» Что уж говорить о 

сердитых и вечно занятых пчелах и шмелях, которые так грозно жужжали при 

приветствии Жучка, что у того еще долго после такой встречи дрожали колени и 

колотилось сердце... После каждой такой прогулки Жучок возвращался домой гру-

стный и подавленный. Все чаще приходили к нему мысли о том, как все не-

справедливо на этом свете устроено — и угораздило же его родиться таким ма-

леньким, серым и неприметным! Начались дожди. Солнца давно не было видно, 

под ногами все время хлюпало, лист подорожника начал протекать, в конце 

концов Жучок простудился и заболел. Увы, никто не приходил навестить его, 

лишь иногда под лист подорожника заглядывали страшные дождевые червяки, но 

уж с кем Жучок не хотел водиться, так это с дождевыми червяками. По их словам 

выходило, что чем дольше будет идти дождь — тем лучше, а неприятности, которые 

дождь доставлял всем местным жителям, их как будто даже радовали. Но все 

когда-нибудь кончается. Кончился дождь, снова засветило солнце. Так радовался 

солнцу Жучок, что забыл про свои горести и болезни и однажды ранним утром 

снова отправился на прогулку. Проходя по знакомой тропинке, он неожиданно 

увидел около старого пня необычайно большое скопление лесного народа. «Ого!» — 

подумал Жучок и начал пробираться поближе. То, что он был маленьким и не-

заметным, наконец-то помогло ему — очень быстро он оказался у самого подножия 

пня. Около пня стоял Сверчок, в одной руке у него было ведро с клеем, в другой — 

большая кисть. За его спиной красовалась афиша следующего содержания: «ВСЕМ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! Сегодня в два часа ночи на Большой Лесной поляне состоится 

единственный концерт Великого и Неповторимого скрипача-виртуоза маэстро 

Цикадо! Такого вы больше не услышите! Мы ждем вас, друзья!» 
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Столпившиесяизумленно читали объявление и покачивали головами. Чтобы их лес 

посещала заезжая знаменитость — о таком они слышали впервые! 

— Скажите, неужели все это правда? —спросила наконец у Сверчка Гусеница. 

— Истинная правда, мадам! — ответил, поклонившись, Сверчок. 

«Ой, ой, ой...» — подумал Жучок. 

— Скажите, а какой он из себя, этот маэстро Цикадо? — спросила Стрекоза. 

— О! Он очень любезный и обходительный жук и талантливый музыкант! — 

добродушно отвечал Сверчок, поправляя очки. 

«Мне очень хочется...» — подумал Жучок. 

— А танцы будут? — томно повела ресницами Бабочка. — Я так люблю танцевать! 

До самого утра! 

— «Мне просто необходимо...» — подумал Жучок. А всем можно прийти? — 

прошептала одна пчелка. 

— Конечно, всем! — удивился Сверчок. —Тут же написано!«...туда попасть!» — решил 

Жучок. 

— Ну и ты приходи! — Сверчок похлопал Жучка по плечу. Тот присел от нео-

жиданности - НА НЕГО В ПЕРВЫЙ РАЗОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ! 

— И... я? — только и смог пролепетать наш Жучок. 

— Ну конечно! Будет весело! — и Сверчок, перекинув кисть за плечо, пошел 

прочь. 

Домой бежал Жучок в радостном волнении - ЕГО ЗАМЕТИЛИ!!! Одно омрачало его 

радость — никто не захотел принять его в свою компанию, а поход через ночной лес — 

не самая приятная и спокойная прогулка для маленького Жучка. Так легко заплутать, 

потерять дорогу. Да мало ли что может случиться в темном лесу! Конечно, Жучок 

принял самое верное решение — выйти засветло, чтобы успеть перейти через лес до 

темноты. Но даже самые верные решения и их осуществление — вещи разные. Устав от 

всех волнений дня, наш Жучок просто-напросто... проспал. И когда он проснулся, 

протер глаза, приподнял край листа подорожника, сумерки уже сгущались. В 

отчаянии он схватился за голову — как же можно было так бессовестно заснуть, когда 

его лично — лично! — пригласили на концерт! Спешно собравшись, Жучок выскочил 

из дома и сбежал по тропинке в лес. В первый раз Жучок был в лесу ночью. Сказать 

по правде, он вообще в первый раз оказался ночью на улице. А если быть совсем 

честным, то ночью, даже лежа в постели, он старался не открывать глаз. Не то чтобы он 

был трусом, наш Жучок, — нет, он просто... ну, не любил ночь, что ли. Да и что 

порядочному Жучку делать ночью на улице? 

Но теперь у него была цель — ему просто необходимо попасть на концерт. Ведь он 

обещал Сверчку, и тот уже давно ждет его и спрашивает у всех: «А не видали ли вы 

здесь маленького, но очень смелого Жучка? Жаль, а ведь он обещал мне прийти!» 

Долго ли, коротко ли продолжалось его ночное путешествие и много ли опасностей 

встретилось на его пути, доподлинно нам не известно. Известно лишь, что, когда в 

конец обессилевший, уставший и заблудившийся Жучок забрался на листок ландыша, 

лег на спину и стал смотреть на звезды, в голову его лезли самые невеселые мысли. 

«Да, я просто неудачник, — думал он, — все наши веселятся сейчас, а я лежу здесь, 

замерзаю и не могу найти дорогу туда. Если бы в лесу было чуть-чуть посветлее!.. 

Хорошо бы одна из этих звездочек спустилась пониже — стало бы светлее, и я нашел 
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бы дорогу... — глаза его потихоньку слипались. — Хорошо бы... хорошо бы я сам был 

такой звездочкой... Я умел бы светиться и летать, и вмиг бы оказался на Большой 

поляне...» И так понравилась ему мысль о том, что он — звездочка, что он стал 

улыбаться во сне... И вдруг ему показалось, что где-то недалеко раздались звуки 

чудесной музыки... Жучок мигом от крыл глаза. «Что это, — подумал он, — стало 

гораздо светлей!.. Неужели утро?» Нет, звезды по-прежнему светились на своем месте. 

Снова донеслась музыка. «Ну конечно! Большая поляна совсем недалеко!» Жучок даже 

подпрыгнул от радости на своем листике, подпрыгнул — и полетел. Он летел на звук 

скрипки, и темнота расступалась перед ним, и было совсем не страшно, а наоборот — 

светло и весело. 

«Ну что ж, — сказал Жучок сам себе, — так и должно было быть. Я очень сильно этого 

захотел, и вот теперь я — звездочка. Я умею летать и... — он оглядел себя. — ...Да, да! И 

светиться я тоже умею! Значит, я — звездочка. Хотя, признаться, я даже жалею, что я 

теперь не жучок: мне так было хорошо под моим листом подорожника, я так любил 

гулять по тропинке к прозрачному озеру! Теперь я буду жить на небе — так положено 

нам, звездам. Нелегко будет к этому привыкнуть...» Занятый такими мыслями, наш 

бывший Жучок не заметил, как вылетел прямо на Большую поляну. Сначала у 

нашего Жучка (будем пока называть его так) просто закружилась голова от всего про-

исходящего: играла музыка, в воздухе носились танцующие пары, на эстраде правил 

бал сам маэстро Цикадо — он умудрялся одновременно играть на скрипке, 

дирижировать оркестром кузнечиков и посылать дамам воздушные поцелуи. — 

Смотрите, светлячок! — вдруг сказал кто-то за его спиной. — Не думала, что в нашем 

лесу есть светлячки! — Жучок завертел головой, стараясь разглядеть, 

о ком говорят. Вдруг откуда-то сверху спустилась Бабочка — та самая Бабочка, которая 

никогда не обращала на него внимания. 

— Здравствуйте, Жучок-Светлячок! — ласково пропела она. — Странно, мы 

раньше Вас никогда не видели. Что же Вы не танцуете? 

«Вот здорово, — думал Жучок-Светлячок, кружась в танце с Бабочкой, — что я остался 

Жучком, а не стал звездочкой. И какое у меня теперь красивое имя — Светлячок!» 

Наступало утро. Бал постепенно затихал. Бабочка уже давно куда-то упорхнула, но 

Светлячок не стал ее искать. Он опустился на скамейку и оглядел себя. «При свете дня 

моего света совсем не видно, — подумал он. — Неужели меня опять никто не будет 

замечать?» И тут кто-то сзади похлопал его по плечу. Светлячок обернулся — это был 

Сверчок, и с ним — большая веселая компания. 

— Привет, малыш! — улыбнулся Сверчок. — Я рад, что ты все-таки добрался! 

Пошли с нами — веселье продолжается! — Остальная компания приветливо 

замахала лапками. 

«Хорошо, конечно, уметь летать и светиться, хорошо называться таким красивым 

именем, но еще приятнее находиться среди друзей, которым ты нравишься даже 

обыкновенным маленьким жучком», — так думал наш герой, засыпая в своей уютной 

постели под листом подорожника. «А завтра Сверчок обещал прийти...» — проваливаясь 

в сон, успел подумать он. 

Вопросы для обсуждения: 

— Что чувствовал Светлячок в начале сказки?  

 — Почему другие насекомые не обращали на него внимания? 
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— Какие усилия приложил Светлячок, чтобы ситуация изменилась? 

— Как бы вы сформулировали основной смысл сказки? 

 

Занятие 2. У меня есть друг. 

 

Обучающимся предлагается потихонечку пошуметь и «побеситься». 

Каждый из учеников загадывает одного из членов группы, показывает егодвижения, 

остальным необходимо определить, кто был загадан. 

Загадывается какой-либо учитель данного класса, необходимо по движениям его 

угадать. 

Ученики слушают, рисуют, обсуждают«Сказку о Звездочке» (О. Поддубной): 

На планете Оранжевых Звезд жили-были разные оранжевые звезды. Они смотрели 

телевизор, гуляли в парке, играли в разные игры, ели мороженое и пели разные песни. И 

там была одна самая хорошенькая маленькая Звездочка, она, когда вырастет, тоже 

станет оранжевой звездой, как все оранжевые звезды. Так вот, эту маленькую Звездочку 

(а она была такой маленькой, что еще была розовой звездочкой) все любили, она росла 

очень умной, послушной и веселой звездочкой, всегда слушала свою маму и своего 

папу и воспитательницу в детском звездном садике. Звездочке очень нравилось, что ее 

любят, и она старалась делать все, чтобы ее и дальше любили. Так было бы и дальше, но 

на этой планете, чтобы из розовой звездочки стать оранжевой, надо было выучить двести 

песен. И никто не мог научить Звездочку знать двести песен, кроме зеленых медуз, в 

специальной школе зеленых медуз на специальной планете Фиолетового Неба. А звез-

ды, которые не учатся в этой школе, обречены век бродить по разным планетам в 

поисках кусочка мороженого, а главное, этих звезд никто не любит. И вот пришло 

время нашей Звездочке отправляться на планету Фиолетового Неба, в специальную 

школу зеленых медуз, учить важные песни. Собрались все, кто любит Звездочку, 

чтобы ее проводить, а мама сказала, что она должна получить образование. Звездоч-

ка попрощалась, и села в специальныйзвездобус, и полетела на специальную планету. 

В специальной школе главная учительница Зеленая Медуза учила всех разным песням. 

И в первый же день наша Звездочка очень хорошо учила все песни и ее даже 

похвалила учительница. Но все остальные звездочки, когда учительница ушла, сказали 

ей, что она плохая Звездочка, что она учит песни, потому что воображает, что она 

глупая и совсем некрасивая. Звездочка очень расстроилась из-за того, что другие 

звездочки не полюбили ее, они все здесь были такими яркими, а наша Звездочка совсем 

потускнела и даже стала почти не звездочка. Так прошло много времени. Звездочка все 

равно хорошо училась, но другие звезды все равно ее не любили и, наверное, никого не 

любили (так ей казалось). И вот наступили каникулы, и всех звезд отпустили домой на 

планету Оранжевых Звезд. Когда Звездочка приехала домой, то рассказала маме и папе 

о том, что в специальной школе ее никто не любит. 

И тогда мама сказала: «Милая Звездочка, совсем не обязательно, чтобы тебя все 

любили и всегда любили, важно, чтобы ты сама всегда оставалась доброй. Остальным 

звездочкам тоже хочется, чтобы учительница их похвалила и все их любили, но не 

все умеют учить песни так же быстро, как ты. Не ругайся с ними, а лучше помоги 

им учить песни». Когда Звездочка вернулась в специальную школу, то подошла к 

самой слабой звездочке и спросила: «Хочешь, я научу тебя лучше запоминать 
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песни?» И другая звездочка сказала: «Да, хочу» (хотя ей очень хотелось снова 

поссориться с ней, но и хотелось быть хорошей). И звездочки стали учиться вместе. 

Больше не было такого, чтобы нашу Звездочку любили абсолютно все, но зато теперь 

у нее был друг, настоящий друг. 

 

 

Занятие 3. Я и мои «колючки». 

 

Класс делится на подгруппы, каждая из которых получает карточку с описанием той или 

иной ситуации (мать сердится на ребенка за то, что он плохо ест; учитель стыдит 

ученика за то, что он списывает, и т. п.). Подгруппы по очереди показывают свои 

ситуации, остальные пробуют определить их содержание. Подростки загадывают кого-то 

из группы. Остальные задают ему вопросы о его вкусах, желаниях, пытаясь определить, кто 

загадан. На вопросы нужно отвечать от первого лица: «Я люблю мороженое»,«Я люблю 

фильмы о...».Ученики слушают, обсуждают, рисуют сказку «Шиповник» (Е. 

Головановой):Садитесь поудобней, закройте глаза и представьте себе теплое лето, 

березовую рощу, а посреди рощи — большую солнечную поляну. На поляне растет 

множество самых разных цветов. И вот однажды на этой поляне вырос маленький 

зеленый кустик. Он был не похож на других: его стебель был покрыт жесткой корой, а 

веточки — маленькими шипами. «Какой противный колючий куст вырос на нашей 

поляне, — говорили друг другу цветы. — Ему бы расти в дремучей чаще, а не здесь, в 

солнечной березовой роще». Бедный кустик огорчался, слыша такие слова. Ему 

хотелось поиграть с цветами, которые росли вокруг, и он протягивал к ним свои 

веточки, но цветы отворачивались от него. «Он совсем на нас не похож, этот колючий 

урод, — пренебрежительно говорили они. — Это же просто сорняк. Не стоит обращать 

на него внимание». 

Кустику было очень обидно, и от огорчения его шипы становились все длиннее. 

Пролетавшие мимо бабочки перестали садиться на его веточки, чтобы передохнуть, 

так как боялись пораниться об острые колючки. Над кустиком уже не смеялись, но и 

разговаривать с ним тоже перестали. Ему было грустно и одиноко. Однажды на 

поляну пришли мальчишки из деревни. «Смотрите, какой противный колючий 

сорняк, — закричали они. — Давайте его сорвем, от него все равно нет никакой 

пользы». Но мальчишки не смогли ухватиться за колючие ветки и только оборвали 

зеленые листочки. Никто на поляне не пожалел бедный кустик. «Лучше бы они тебя 

вырвали с корнем», — злорадно говорили цветы. «Почему все меня так не любят? — 

расстроено думал кустик. — Я же никому не делал зла. Но мальчишки хотели меня 

погубить. Меня спасли только колючки». От этих мыслей он становился еще уг-

рюмее, а его колючки — еще длиннее. Пришла зима, цветы увяли, а земля по-

крылась снегом. Кустик остался совсем один посреди густой поляны. Ему было 

страшно, холодно и одиноко. «У меня нет друзей, я никому не нужен, — грустно 

думал он. — Лучше бы мне замерзнуть этой зимой». 

Но он не замерз... Весеннее солнышко растопило снег и согрело землю. На поляне 

снова стали появляться цветы. Но кустик оставался угрюмым и колючим... Вдруг 

однажды на поляну выбежал испуганный заяц, за которым гнался голодный зубастый 

волк. У бедного зайца уже не было сил бежать, и он упал рядом с кустом. И тогда 
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куст прикрыл его своими колючими ветками. Волк ткнулся носом прямо в шипы и, 

воя от боли, убежал обратно в лес. Заяц горячо поблагодарил своего спасителя: «Если 

бы не ты, если бы не твои острые колючки, волк наверняка поймал бы меня. Как 

здорово, что ты вырос на этой поляне, — продолжал заяц. — Я был бы очень рад, если 

бы у меня был такой друг, как ты». Куст просто не верил своим ушам. Значит, и его 

колючки могут послужить доброму делу! «Оказывается, и я кому-то нужен, и со мной 

хотят дружить», — радостно думал он. И от этих мыслей на его колючих ветках 

стали распускаться прекрасные цветы.«Какой красавец!» — прощебетала про-

летавшая мимо ласточка. «Настоящее украшение этой поляны», — прожужжала ей в 

ответ пчела. Цветы, появившиеся на поляне весной, гордились тем, что они растут 

рядом с таким отважным и красивым шиповником. А счастливый куст расцветал и 

становился еще прекраснее. «Как хороша жизнь! — с восторгом думал он теперь. — 

Как приятно знать, что ты нужен другим, и чувствовать, что тебя любят!» 

 

 

Занятие 4. Что такое одиночество. 

 

Участники заканчивают предложения:«Для подростка одиночество — это...»,«Для мамы 

одиночество — это...», «Для учителя одиночество — это...». 

Ребята садятся в кружок, касаясь друг друга, набрасывают на голову простыню (В. Оклендер). 

Им предлагается представить, что они никому не нужны. Затем простыня снимается, 

подростки делятся своими чувствами. 

Читается, обсуждается, рисуется «Сказка о маленькой одинокой рыбке и об огромном 

синем море» (Д. Лавровой): 

В далекой Синей-Синей стране, за синими-синими горами лежало синее-синее море. 

Это было самое красивое море на свете. Каждый, кто его видел, думал, что попал в 

сказку — настолько оно очаровывало своим не обыкновенным, глубоким синим 

цветом. А стоило только кому-нибудь заглянуть в его прозрачные синие воды, то, 

каким бы бессердечным человеком он ни был, у него начинало что-то стучать в 

груди и на глазах наворачивались слезы. Люди уходили от моря с необыкновенно 

легким сердцем, с хорошим настроением, а главное — с желанием сделать кому-

нибудь что-то доброе и полезное. Поэтому жители Синей-Синей страны очень 

гордились и любили свое чудесное море. Море было не только очень красивым, но и 

очень гостеприимным. В нем жили миллионы существ, самых-самых разных и 

необыкновенных. Здесь были причудливые морские звезды, лежащие в за-

думчивости на ветвях кораллов, и забавные морские коньки, и деловые крабы, вечно 

занятые какими-то своими серьезными мыслями, и веселые морские ежики, и еще 

много-много других обитателей глубин. Всем им было очень хорошо в этом синем 

море, потому что это был их дом. 

Но больше всего море любили рыбки, которых было здесь великое множество. Никто, 

кроме них, не знал море так хорошо. Рыбки целыми днями носились по бескрайним 

морским просторам, любуясь красотами дна и открывая все новые и новые интересные 

места. Только ночью они успокаивались и засыпали: кто-то зарывался в мелкий чистый 

песок, кто-то заплывал в холодные морские пещеры, кто-то прятался в цветных во-

дорослях или кораллах. И морская жизнь как будто замирала... Но как только первые 
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солнечные лучи пробивались сквозь толщу воды, все опять оживало и казалось таким 

счастливым и беззаботным... Но жила в этом море одна маленькая Рыбка, которая 

совсем не чувствовала себя такой уж счастливой. Она считала себя самой неприметной 

и некрасивой из других рыбок. У нее не было ни переливающегося хвостика, ни 

ажурных плавничков, даже ее чешуя, в отличие от чешуи ее разноцветных подружек, 

была обычного серого цвета. Эта маленькая Рыбка очень страдала от одиночества, 

потому что никто не дружил с ней, ее никогда не приглашали играть и разговариваю с 

ней совсем мало. Вообще все всегда вели себя так, как будто ее просто не существует. А ей 

так хотелось присоединиться к стайке веселых подружек, поиграть с ними в прятки, 

поплавать наперегонки или просто попутешествовать по морскому дну... Но ее никогда 

не звали. Подружки просто не замечали ее. А от своей застенчивости она боялась подойти 

и заговорить сама. Ей казалось, что раз она такая некрасивая, то ее обязательно 

прогонят. (Представляете, как же было одиноко и тяжело маленькой-маленькой Рыбке в 

таком огромном-огромном море?) И вот однажды ей стало настолько скучно и тоскливо, 

что она вдруг перестала различать цвета. Она перестала видеть всю красоту, которая ее 

окружала. Ничто не радовало ее, ничто не интересовало. Это великолепное синее-синее 

море стало казаться ей обычной большой серой лужей, в которой живут и плавают такие 

же серые и бледные стаи рыб. И меньше всего на свете ей хотелось с ними разговаривать... 

И решила эта Рыбка уплыть туда, где она ничего этого больше не увидит. Она плыла 

очень долго и увидела пещеру. Нырнув внутрь, Рыбка оказалась в полной темноте, но 

почему-то ей совсем не стало от этого лучше, и от отчаяния она заплакала. 

Вдруг она услышала чей-то ласковый голос: 

--Почему ты плачешь? — спросил он. 

— Потому что мне одиноко, — ответила Рыбка. 

— А почему тебе одиноко? 

— Потому что никто не хочет играть со мной и еще потому, что я не могу смотреть на 

такое серое, некрасивое море. Лучше уж не видеть его совсем. 

— Серое, некрасивое море? — переспросил голос. — О каком море ты говоришь? 

Некрасивых морей не бывает, а наше море вообще самое красивое на свете. 

Покрайней мере, мне так кажется. Тут наша Рыбка вдруг подумала, что за 

последнее время это первое существо, которое с ней охотно разговаривает. Она сразу 

перестала плакать. 

— А почему же ты тогда сидишь в этой пещере? — спросила Рыбка. 

— Потому что иногда просто хочется побыть одному. Но я ни за что не останусь 

здесь навсегда. Жизнь слишком интересна и прекрасна, чтобы прятаться отнее. Ты 

говорила, что с тобой никто не играет? Почему? — спросил голос. 

— Потому что я серая и некрасивая и никто меня не замечает, — ответила Рыбка. 

Но это неправда! На самом деле ты просто очаровательная и с тобой очень интересно! 

— Откуда ты знаешь? — удивилась Рыбка. 

— Не знаю, но именно такой ты мне и кажешься. А давай с тобой дружить? — 

вдруг спросил голос. 

Рыбка растерялась от неожиданности — ей никто никогда не говорил таких слов. 

— Давай... А ты кто? — спросила она. 

— Я — такая же маленькая рыбка, как и ты. 

— И ты счастлива? 
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— Да, очень, — отвечал новый знакомый. — Давай выплывем из пещеры? 

— Давай, — согласилась Рыбка. Когда они выплыли из пещеры, то наконец увидели 

друг друга. 

Новый знакомый нашей Рыбки оказался серым Сомиком, но он почему-то показался ей 

очень симпатичным. Ей и в голову не пришло бы назвать его скучным и заурядным. 

Она с интересом разглядывала его. 

— Почему ты говорила, что некрасивая? —в свою очередь удивился Сомик. — Смотри! Он 

подплыл к какому-то стеклянному осколку на дне. Наша Рыбка взглянула туда и... 

не поверила своим глазам. Оттуда на нее смотрела чудесная, очень изящная, с 

необыкновенной серебристой чешуей рыбка. 

— Неужели... неужели это я? — не могла поверить Рыбка. 

— Конечно, ты. Просто раньше ты этого не замечала, не хотела замечать. Природа 

не создает ничего серого и некрасивого. Главное — хотеть видеть эту красоту, и тогда 

ты обязательно ее увидишь, — отвечал Сомик. 

Наша Рыбка счастливо улыбнулась, оглянулась и... замерла: море вдруг опять 

вспыхнуло всеми цветами радуги. Оно сияло и переливалось. Таким красивым Рыбка его 

еще никогда не видела. 

— Спасибо, спасибо тебе, Сомик! — воскликнула она. — Слушай, а давай поплывем 

гулять?! Я могу показать тебе много интересного, чего ты еще точно не видел! 

-Конечно, поплывем! — с радостью согласился Сомик. И они поплыли прочь от 

темной пещеры. И не было во всем огромном синем-синем море более счастливых 

существ, чем две эти маленькие-маленькие рыбки. 

Группа делится на две команды, каждая из которых выполняет коллаж на тему 

«Красота». Работы обсуждаются. 

 

Занятие 5. Я не одинок в этом мире 

 

Участники выполняют упражнение«Сложи рюкзак» (С. И. Макшанова, Н. Ю. 

Хрящевой). Нужно представить, что в центре круга лежит рюкзак. Каждый по очереди 

«положит» в него что-то нужное для похода (не вербально).В рюкзаке должно 

лежать не больше одной вещи какого-то наименования, поэтому надо внимательно 

следить, чтобы не повториться. Подростки слушают и обсуждают сказку «И однажды 

утром...» (И. Коротеевой): 

Каждый год с первыми лучами майского солнца на лесной поляне пробивались из-под 

снега тоненькие нежно-зеленые травинки, поднимали свои пестренькие головки 

многочисленные цветы, тянули к солнцу нераскрывшиеся бутоны и просили солнечной 

ласки и тепла. Каждый день приносил свои радости и беды, дарил жизнь новым цветам 

и травинкам. Так прошел целый месяц, и лесная поляна превратилась в чудесную страну 

— страну Цветов. Ах! Как были прекрасны эти молодые цветы: высокие и маленькие, 

крупные и едва заметные на зеленом ковре, розовые и синие, белые и желтые — здесь 

были все цвета радуги, все цвета жизни. Все они такие разные, такие неповторимые: 

были здесь и свои гордецы и упрямцы, любознательные и безразличные ко всему, 

добрые и жестокие, нежные и заботливые. Да, это была их жизнь, и, казалось, ничто 

не могло нарушить ее привычный ход, но однажды на поляне появился цветок, которого 

прежде не видели. Это был необычный, поздний цветок. У него был высокий и толстый 
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стебель, крупные изогнутые листья и, самое главное, не было самого цветка. И другие 

цветы говорили: «Посмотрите на него: он же другой, он не похож на нас, даже пчелы 

облетают его, и птицы не дарят ему своих песен. Ах, как он неуклюж и некрасив!» Так 

шел день за днем, и ранние цветы теряли свою красоту и блеск, с каждым днем все 

меньше жизни оставалось в них и ничто уже не волновало их крохотные сердца. 

А тот неуклюжий и некрасивый цветок все больше тянулся к солнцу, прислушивался к 

дыханию уже почти осеннего ветра. Он знал, что нужен другим, знал многое, потому 

что умел слушать, слушать сердца. И многие рассказывали ему о своей боли. Он плакал 

вместе с ними утренней росой. Его толстый стебель был опорой безжизненных 

травинок, а опаленные под жарким солнцем цветы находили приют под его большими 

листьями. А порой, страдая от сильной жажды, он отдавал последние капли живот-

ворящей влаги умиравшим травинкам, он радовался их красоте, забывая о себе, он 

радовался жизни, забывая, что его отвергли. И однажды утром на уже осенней поляне 

расцвел цветок неповторимой красоты. И все узнали в нем тот некрасивый, неуклюжий 

цветок. Да! Это был он! Он расцвел красотою своей души, силою своей веры, 

неумирающей надежды и огромной любовью, которую хранил в своем крохотном 

сердце. 

Затем класс делится на две команды, каждая из которых выполняет коллективный рисунок на 

тему «Счастье». Рисунки обсуждаются. 

 

Игра «Необитаемый остров» 

 

Ведущий. Представьте себе, что вся наша группа оказалась на большом океанском 

корабле, совершающем рейс через Атлантику. Путешествие было приятным и 

интересным. Однако в тропических широтах корабль попал в шторм ужасающей силы. 

Наше положение было усугублено тем, что в трюме вспыхнул пожар, мгновенно 

распространившийся по всему судну. К счастью, со шлюпками проблем на корабле не 

было, но волею судьбы половина членов нашей группы оказалась в одной, а половина – в 

другой шлюпке. Поделить группу можно разными способами. Например, так. 

 Ведущий быстро командует:«Встаньте те, кто сразу начнет спасательные работы!». 

Первые двое, кто вскочил со своего места, объявляются руководителями спасательных 

работ. Каждому из них предлагается выбрать одного участника, которого он возьмет в 

свою шлюпку. Затем выбранные участники по очереди выбирают следующих и так далее 

до тех пор, пока группа не окажется поделенной на две части. Если участников нечетное 

количество, то возникнет ситуация, когда кто-то один останется невостребованным. (Эта 

процедура имеет социометрический характер.) «Невостребованный» участник может 

почувствовать себя очень дискомфортно. Поэтомуведущий,  должен обратить ситуацию в 

позитивную, например, предложить лидерам двух групп поспорить о праве на этого 

последнего участника:  произнести краткий монолог, в котором доказать, что в силу 

таких-то достоинств этот человек необходим именно в его шлюпке. После этого участник 

сам выбирает для себя команду. Участники обеих команд образуют два отдельных круга. 

Ведущий. Штормовые волны разметали шлюпки и унесли их в разные стороны от места 

кораблекрушения. Еще сутки не прекращался ураган, а когда он наконец утих, 

измученные люди на обеих шлюпках увидели на горизонте землю. Обрадованные, они 

устремились к берегу, не подозревая о двух вещах: во-первых, о том, что перед ними не 
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материк, а острова, и, во-вторых, о скрытых под водой рифах. Обе шлюпки разлетелись в 

щепки от удара о каменные рифы, но до берега уже можно было добраться вплавь. Через 

некоторое время и та и другая команда ступили на твердую почву необитаемых островов. 

Увы, разных! Так случилось, что вы оказались в неизвестном для вас месте, потеряв 

плавательные средства и не имея ничего, кроме того, что в данный момент находится в 

ваших карманах. Вам дается пятнадцать минут, чтобы решить, что делать в такой 

ситуации и как вы проведете на этих островах ближайшие сутки. Размеры острова, 

ландшафт, климат, растительный и животный мир и прочие обстоятельства вы можете 

задать сами. Участники начинают обсуждать ситуацию. 

Ведущему следует обратить внимание на то, как организуется дискуссия, кто ею 

руководит, слушают ли люди друг друга. Через пятнадцать минут представители каждой 

команды сообщают о результатах обсуждения. На этом этапе, как правило, сообщения не 

отличаются разнообразием: острова покрыты тропическими лесами, климат мягкий, 

опасных хищников нет, зато имеются козы, есть вода и полно фруктов. «Робинзоны» 

активно изучают свои острова и старательно подают сигналы спасателям. 

Ведущий. Ну что же, ваши острова оказались весьма комфортными. Однако день 

проходит за днем, а на морском горизонте не видно ни одного корабля и в небе не 

появляются ни самолет, ни вертолет. И вы начинаете догадываться, что острова оказались 

удаленными от оживленных морских и воздушных путей и, может статься, спасатели уже 

прекратили поиски пассажиров корабля, посчитав их погибшими. Прошел месяц. Похоже, 

пребывание на острове может затянуться и оказаться гораздо более долгим, чем вы 

предполагали. Надо как-то обустраиваться. Итак, что же вы предпринимаете? 

Обсуждение! 

После сообщений каждой группы о своем житье-бытье на острове ведущий может задать 

следующие вопросы: Как вы строите отношения друг с другом? Есть ли у вас вожак, 

лидер? Кто он? Каким образом вы решаете наиболее сложные вопросы вашей жизни? Как 

происходит разделение труда, обязанностей? Кто за что отвечает? И т.д. 

Фактически участники групп начинают проектировать новое устройство мира, создавать 

его по тем законам, которые они считают правильными и необходимыми. 

Ведущий. Итак, вы вполне обжились на острове, наладили свой быт. А между тем прошло 

два года... И однажды волны прибоя вынесли на берег остов небольшой яхты, Вероятно, 

она пострадала во время шторма, потому что оказалась разбита настолько, что 

восстановлению не подлежала. Однако в ней чудом сохранился отсек, где лежали 

плотницкие инструменты – топоры, пилы, гвозди и прочее, а кроме того, вы обнаружили 

на яхте пустую бутылку. Последняя находка, разумеется, породила у вас идею отправить 

письмо, доверив его волнам, и сообщить людям о том, что вы живы и здоровы. 

Пожалуйста, напишите письмо, которое вы положите в эту бутылку. Напоминаю на 

всякий случай, что координат своего острова вы не знаете. 

Участники дружно сочиняют письма, часто проявляя изобретательность в способах 

описания местоположения своего острова и с юмором рассказывая о своей жизни. Письма 

зачитываются вслух. 

Ведущий. Письмо отправлено. Но ведь теперь у вас появились плотницкие инструменты. 

Что вы с ними будете делать? Воспользуетесь ли этим подарком судьбы? Посовещавшись, 

команды, как правило, решают строить плот и на нем попытаться добраться до материка. 

С этого момента сценарии событий на двух островах могут существенно различаться. 
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Например, часть какой-то команды может решиться отправиться в рискованное плавание 

на плоту, а часть может воспротивиться этой идее.  

Ведущий предлагает участникам каким-то образом решить эту проблему. Если 

«мореплаватели» все-таки настаивают и готовы уйти от основной массы, ведущий просит 

их отсесть в стороне от круга («вы в пути»). В другой команде, возможно, такого раскола 

не происходит, и они едины в своем решении – плыть или не плыть. 

Если на островах кто-то остался, ведущий дает новую вводную: Через некоторое время 

очень далеко на горизонте вы увидели силуэт большого корабля. Но он прошел мимо и 

люди с него не заметили подаваемых вами отчаянных сигналов. Через сутки к берегу 

прибило маленький одноместный катер. Он был абсолютно новенький, с полным баком 

бензина. По-видимому, его случайно обронили с борта проходившего ранее корабля, а 

может быть, его смыло волной. Так или иначе, у вас появился еще один шанс. 

Воспользуетесь ли вы им и как? 

Это один из самых интересных моментов в игре. Участники быстро приходят к мысли, что 

отправиться на поиски земли на маленьком одноместном катере – занятие очень 

рискованное. Ведь если бензин закончится раньше, чем встретится земля, храбрец-

одиночка вынужден будет дрейфовать по бескрайнему океану, пока не умрет от голода и 

жажды. Кто решится на это? 

С этого момента практически всегда возникает необходимость разных инструкций для 

жителей каждого из островов. Опытный ведущий может придумать собственные ходы. 

Несколько возможных вариантов (при любом из них участники обязательно должны 

принять какое-то определенное решение). 

1) Если кто-то уплыл на плоту. 

Вы не успели удалиться от острова на слишком большое расстояние, как увидели 

движущееся прямо к вам судно. Ваши крики были услышаны, и не прошло и нескольких 

минут, как вы уже были подняты на борт. Радость переполняла вас, вы рассказывали 

капитану о годах, проведенных на острове, просили его изменить маршрут, чтобы забрать 

с острова ваших товарищей. Капитан согласился. Однако радость ваша оказалась, увы, 

преждевременной: это было судно современных пиратов-работорговцев. Наивно указав 

путь к острову, вы превратили в пленников и ваших друзей. Между тем, как это бывает 

свойственно жестоким людям, капитан пиратов вдруг проявил сентиментальность. 

Приняв во внимание пережитые вами злоключения, он решил сделать благородный жест и 

оставить вас на острове, но не всех: двоих – по вашему выбору – он заберет с собой, чтобы 

продать наркодельцам для работы на маковых плантациях. Он дал вам время до утра, а 

утром эти двое должны явиться к нему на корабль. Решайте, как быть в такой ситуации! 

2) Если все остались на острове. 

Однажды утром вы увидели входящее в бухту острова судно. Вы не поверили своим 

глазам: наконец-то сбылась ваша мечта о встрече с людьми. Вы бросились к берегу 

навстречу отошедшей от корабля шлюпке. Как только шлюпка причалила, вы бросились к 

морякам и стали рассказывать о своей судьбе... 

Далее события сходны. 

Снова возникает ситуация драматического выбора. Иногда появляются добровольцы, 

готовые пожертвовать собой для спасения остальных – часто это связано с их 

уверенностью, что они смогут бежать из плена. Бывает, что участники решают сдаться 

пиратам вместе. Возможен и вариант, когда участники приходят к мысли вступить с 
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пиратами в бой. Ведущий, разумеется, не вмешивается и не комментирует происходящее, 

однако ему придется придумывать дальнейшие сюжетные ходы в задаваемой логике. 

1) Если все участники группы становятся пленниками пиратов. 

Капитан запер вас в трюме, и судно отправилось в море. Не прошло и двух суток, как по 

суете и крикам наверху вы поняли: что-то произошло. Загремели выстрелы. Пиратское 

судно догоняли полицейские катера. Не зная о том, что у пиратов есть пленники, 

полицейские открыли огонь из пушек и пулеметов. В трюме вспыхнул пожар, но, на ваше 

счастье, в результате попадания снаряда образовалась пробоина в потолке. Через узкое 

отверстие можно по очереди вылезти на палубу. Но огонь полыхает вовсю. Нельзя 

сказать, все ли успеют выбраться из горящего помещения. Тот, кто окажется первым, 

наверняка спасется, а чем дальше от начала очереди, тем меньше шансов спастись. 

Решайте, как вы будете выбираться, в каком порядке? 

2) В случае, если находятся двое, которых отдают пиратам, или если участники решают 

вступить с пиратами в схватку (вариант – спрятаться в укромном уголке острова), то 

основные события разворачиваются на острове. 

Вы укрылись от врагов в пещере. Но вот незадача: именно в этот момент внезапно 

проснулся давно спавший вулкан. Начавшееся извержение сопровождалось мощными 

подземными толчками, от которых стали рушиться своды пещеры. Камнями почти 

завалило вход – осталось только совсем небольшое отверстие, в которое едва можно 

протиснуться. В любую минуту потолок пещеры обвалится и все могут погибнуть. Тот, 

кто окажется первым, наверняка спасется, а чем дальше от начала очереди, тем меньше 

шансов спастись. Решайте, как вы будете выбираться, в каком порядке? 

Совершенно очевидно сходство возникающих ситуаций, которые задают пространство 

для выбора – социометрического и морального. То, как поведут себя участники группы, 

во многом отразит систему отношений, возникших между ними, и ясно высветит многие 

жизненные ценности и ориентации людей. По окончании игры следует особенно 

подробно обсудить чувства и мысли ребят именно в этот момент, все высказанные 

предложения и те критерии, на которые они опирались при выборе своего поведения. 

Эта ситуация является кульминационной. После нее надо переходить к последнему этапу 

игры, которую необходимо завершить обязательно мажорно. 

Ведущий. Вам всем удалось выбраться на палубу (из пещеры). И вы сразу увидели 

приближающихся к вам вооруженных людей. Но пугаться уже не стоит: это полицейские 

из специального отдела по борьбе с наркомафией и российские моряки. Над вашими 

головами ревел двигателями вертолет. Эти люди появились не случайно: в открытом море 

они встретили плот, на котором плыли ваши друзья (одноместный катер, на котором 

отправился за помощью N.), и узнали о постигших вас злоключениях. Через несколько 

дней вы были уже дома. 

Ведущему важно не забыть всех персонажей и «вернуть» их домой тем или иным 

образом.После поздравлений в связи с окончанием приключений следует перейти к 

обсуждению игры.Довольны ли вы пережитыми приключениями? Какие эпизоды игры 

оказались для вас наиболее интересными? В каких ситуациях вам было особенно трудно 

принять решение? Удовлетворяли ли вас решения, к которым приходила группа? Почему 

вы решились (не решились) отправиться в плавание на плоту (на одноместном катере)? 

Почему это рискнул сделать N? Что вы чувствовали, когда оказались в ситуации выбора, 

кем пожертвовать пиратам? Легко ли вы согласились с местом, которое вам отвели в 
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очереди к спасению во время пожара (землетрясения)? Проявляли ли вы сами активность 

во время жизни на острове и других событий или предпочитали следовать за 

появившимися лидерами? Кто был лидером? Почему? Было ли ему дано это право 

группой, или он сам взял инициативу в свои руки? И т.д. 

 

Тема 7. 

Мы начинаем меняться. 

 

Занятие  1-2. Нужно ли человеку меняться. 

 

Упражнение «Комплимент без слов». 

Каждый участник должен сделать комплимент соседу без слов, жестами. После 

того, как комплимент сделан, «получателю» задается вопрос: «Как ты думаешь, что тебе 

хотели сказать?» 

1. Разминка. 

1) Упражнение «Я верю в тебя». 

Участникам говорят: «Очень часто ваш успех зависит от настроения и  поддержки 

окружающих. Кому – то необходимо услышать слова поддержки, а кому – то 

почувствовать. Мы попробуем поддержать друг друга. Сейчас каждый из вас по очереди 

называет по имени соседа слева и похлопывая по плечу скажет: «Я верю в тебя!». Круг 

повторяется в обратном направлении.  

При обсуждении участникам задаются следующие вопросы: 

 Трудно ли было сказать предложенную фразу? 

 Вам было комфортнее поддерживать другого или принимать самому слова 

поддержки? 

1) Упражнение «Дождь в джунглях» 

Участникам сообщается: «Давайте встанем в тесный круг друг за другом. 

Представьте, что вы оказались в джунглях. Погода сначала была великолепная, светило 

солнце, было очень жарко и душно. Но вот подул легкий ветерок. Прикоснитесь к спине 

впереди стоящего человека и совершайте легкие движения руками. Ветер усиливается 

(давление на спину увеличивается). Начался ураган (сильные круговые движения). Затем 

пошел мелкий дождь (легкие постукивания по спине партнера). А вот начался ливень 

(движение пальцами ладони вверх — вниз). Пошел град (сильные постукивающие 

движения всеми пальцами). Снова пошел ливень, застучал мелкий дождь, пронесся 

ураган, подул сильный ветер, затем он стал слабым, и все в природе успокоилось. Опять 

выглянуло солнце. А теперь повернитесь на 180 градусов и продолжим игру».  

После окончания упражнения обсуждение: 

 Как вы себя чувствуете после такого массажа?  

 Приятно или нет, было выполнять те или иные действия? 

 

Занятие 3. Самое важное – захотеть меняться. 

 

Ведущий читает притчу. 

«Рассказывают, что один корабль, везший ценный груз, попав в шторм, потерял 

направление. Приборы были испорчены, и кораблю ничего другого не оставалось, как 
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дрейфовать по воле волн. Прошло уже много дней, на корабле закончились запасы 

пресной воды. 

Увидев на горизонте парус проплывающей мимо бригантины, матросы стали 

сигналить ей: 

«Терпим бедствие! Пришлите пресной воды!» 

«Опустите ведро на том месте, где находитесь!» - был ответ. Команда знала, что 

кругом только соленая морская вода и потому не поверила посланию с бригантины. 

«Пришлите нам пресной воды!» - вновь просигналили матросы. 

«Опустите ведро на том месте, где находитесь!» - ответили с бригантины во второй 

раз, и бригантина скрылась из вида. Матросам не оставалось ничего другого, как 

выполнить совет. 

Когда ведро вытащили на палубу, оказалось, что оно наполнено до краев пресной 

кристально чистой водой: в этом месте было сильное течение из устья реки Амазонки». 

Рефлексия.Обучающиеся комментируют, как они поняли содержание притчи. 

Ведущий благодарит участников, не оценивая ответы. 

1) Упражнение «Мои ресурсы». 

Участникам предлагается начать с тех ресурсов, о существовании которых они 

уже знают. На карточке «Мои ресурсы», (см. рис. а,Приложение 1),они записывают 

те из них, которые очень помогают им в жизни. Далее происходит озвучивание этих 

ресурсов по очереди по кругу. После чего психолог просит участников обратить 

внимание на рисунок б ( Приложение 1)и записать в нем качества, которые 

мешают им в жизни.  

Далее также происходит озвучивание этих качеств и обсуждение: только ли 

мешают эти качества, а может, они все-таки чем-то помогают нам? В процессе 

обсуждения психолог подводит подростков к мысли о том, что эти качества, казалось 

бы, негативные (лень, трусость, зависть, коварство и т. д.), но и они приносят нам 

пользу, помогают нам в некоторых жизненных ситуациях и тоже могут являться 

внутренними ресурсами нашего организма. В связи с этим психолог просит 

обучающихся нарисовать улыбающееся лицо у человечка на 2-м рисунке. 

1) Упражнение «Меняющаяся комната». 

Ведущий.Давайте сейчас все будем медленно ходить по комнате... А теперь 

представьте, что комната наполнена жвачкой, и вы продираетесь сквозь нее...  А 

теперь комната стала оранжевой - оранжевые стены, пол, потолок; вы чувствуете себя 

наполненными энергией, веселыми, легкими, как пузырьки в «Фанте»... А теперь 

пошел дождь, все вокруг стало серым. Вы идете печальные, грустные, усталые... А 

теперь комната вдруг стала яркой, мигают фотовспышки, представьте, что вы 

находитесь в зале, где вручают премию «Оскар», вы идете на сцену по красной 

ковровой дорожке за своей наградой... Молодцы, закончили. Мы немного размялись, 

пришло время выполнить одно очень интересное задание. 

После разминки ведущий предлагает участникам поместить  символы ресурсов 

в свои «копилки знаний», при этом участники показывают друг другу свои творения, 

называют ресурсы и складывают их в «копилки». Эта работа проходит по очереди в 

кругу. 

Занятие 4-5.Диагностика УУД 
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Игра «Пристанище моей души» 

Ведущийзачитываетпритчу. 

«В одном городе жил мудрец. Он был очень мудр, и люди уважали и ценили его. 

Но в том, же городе жил человек, который позарился на место, положение и престиж 

мудреца и захотел занять его место. Он решил перемудрить мудреца, и этим самым 

доказать всему городу, кто есть самый мудрейший гражданин в городе, и занять место 

мудреца. 

Долго думал завистник, как доказать свою мудрость горожанам. И, наконец, 

придумал. Он пошел в сад, поймал бабочку,  положил ее между раскрытыми ладонями и 

отправился во дворец к мудрецу. 

Горожанин знал, что когда предстанет он пред светлыми очами мудреца, то 

протянет к нему свои ладони с бабочкой между ними и спросит мудреца: «О, мудрейший 

из мудрых, - скажет он, - если ты действительно такой мудрый, как о тебе говорят в 

народе, скажи мне, что у меня в руках: живое или мертвое?» 

Если мудрец скажет: «Мертвое!», он раскроет ладони и бабочка вылетит оттуда. И 

все увидят, что в руках у горожанина было живое. Если мудрец скажет: «Живое!», он 

сожмет бабочку между ладонями и бабочка умрет. И он шел, уже предвкушая свою 

победу. 

Когда горожанин вошел во дворец и сделал так, как он и собирался сделать, ответ мудреца 

удивил горожанина и показал народу, кто является самым мудрым в этом городе. 

Мудрец посмотрел на горожанина, посмотрел на его ладони и, подумав всего лишь 

минуту, ответил: «Все в твоих руках!» 

«Все в твоих руках!» - это ответ воистину мудрого человека». 

Рефлексия: предложите группе пояснить, что может означать эта притча. 

2) Упражнение «Декларация моейсамоценности» 

Участникам сообщается: Я сейчас прочитаю вам «Декларацию моей 

самоценности». Это своеобразный гимн самому себе. А теперь я попрошу вас прочитать 

вслух, все вместе. «Я - это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. Есть 

люди чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как Я. Поэтому все, 

что исходит от меня, - это подлинно мое, потому что именно Я выбираю это. Мне 

принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое сознание, 

включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут 

видеть; мои чувства, какими бы они ни были, - тревога, удовольствие, напряжение, 

любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он может произносить, - 

вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные; мой голос, громкий или 

тихий; все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне самому. Мне 

принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и страхи. Мне принадлежат 

все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне. И 

поэтому Я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и 

подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все во мне содействовало моим 

интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня и есть во мне что-то такое, чего Я 

не знаю. Но поскольку Я дружу с собой и люблю себя, Я могу осторожно и терпеливо 

открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше 

разных вещей о себе. Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что делаю, что Я 
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думаю и чувствую в данный момент, - это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где 

Я и кто Я в данный момент. Когда Я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что Я 

видел и ощущал, что Я говорил и что Я делал, как Я думал и как Я чувствовал, Я вижу, 

что это не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, 

и сохранить то, что кажется нужным, и открыть что-то новое в себе самом. Я могу видеть, 

слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я имею все, чтобы быть близким 

другим людям, чтобы вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я 

принадлежу себе, и поэтому Я могу строить себя. Я - это Я, и Я - это замечательно!» 

После этого проводится анализ по следующим вопросам:  

 Как вы себя чувствуете? 

 Поделитесь с участниками группы своим настроением, душевным состоянием.  

 Что дало вам это упражнение? 



 
 

Приложение 5 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

6 класс 

Тема 1 .Введение в мир психологии. Агрессия и агрессивность.  

 

Занятие 1. Подросток и психолог 

 
 Ведущий рассказывает подросткам о том, что нередко к психологу обращаются родители 

учеников, просят помощи, и предлагает рассказать ребятам типичный пример (А. 

Никитина):...Так, по словам родителей, их дочь стала прогуливать школу, у нее 

понизилась успеваемость, она стала какой-то агрессивной: неадекватно реагирует на 

маломальские замечания, по любому поводу вступает в споры, неоднократно пыталась 

уйти из дома, выказывает неуважение к матери и отцу, приходя домой, она закрывается в 

своей комнате, если же кто-нибудь из родителей зайдет к ней, то она как будто ждет не 

дождется, когда они уйдут. Также мать начала замечать, что от дочери пахнет сигаретным 

дымом. После разговора с родителями была проведена беседа с девочкой Машей: 

— Привет, меня зовут Саша, я .  

— Я знаю, вы — психолог. 

— Нет. 

— ??? 

— Я только учусь. 

— Все равно — это круто, посмотрел начеловека — и все о нем знаешь. 

— Ну, это не совсем так, точнее, совсем не так. 

—Да? А мне казалось, что психолог всепро всех знает. 

—Ну, это только в сказках. 

—А чем же занимаются психологи? 

—Психологи обычно приходят домой к девочкам Машам и спрашивают, чем они 

занимаются в свободное от школы время. 

—Прикалываетесь, что ли? (Улыбается). 

—Еще нет. А вообще, Маш, давай на«ты», без всяких этих церемоний, напрягает все 

это как-то. 

—Согласна, давайте... то есть давай. 

—У тебя хорошие отношения с родителями? 

—Нормальные... 

—Тебя все устраивает? 

—Скоро Новый год, ты где будешь его отмечать? 

—Дома с родителями. 

—И тебе не будет скучно? 

—Будет, но меня все равно никуда не отпустят. 

—Почему? 

—Не знаю, наверно, не доверяют, что ли. Они меня вообще никуда непускают. 

—А ты им давала повод, что они тебе не доверяют? 

—Да нет, это они так, для профилактики. Один раз я оставалась на ночь у 



 
 

школьной подруги, так с утра дома целый скандал был. 

—Подруга-то с усами? 

—В каком смысле?.. А-а! (Смеется.) Да нет, без усов, ее Оля зовут. 

—И тебе хотелось бы встретить Новый год вместе с ней? 

—Конечно, и потрепаться есть о чем, и вообще веселее. Родители говорят, что я могу ее 

к нам пригласить, но это значит, все будет под контролем, слова лишнего не скажешь, а 

то и еще круче: «Девочки, уже очень поздно — пора спать».Мои-то сами рано 

откидываются. 

—Даже в Новый год? 

—А им без разницы. 

—И ты пробовала отстаивать свое желание встретить Новый год у подруги? 

—Бесполезно, им что в голову втемяшится... (махает рукой). 

А других разногласий с родителями не возникает, кроме того, что тебя никуда не 

пускают? 

— Да они все время по мелочам цепляются. 

— Ну например? 

— Например, чтобы я убиралась в своей комнате. Я вот всю квартиру могу убрать, а в 

своей комнате не убираюсь: нравится мне так, когда в комнате беспорядок. В конце 

концов, какая им разница, я же 

здесь живу. Потом, телевизор долго не смотри, ложись спать, учи уроки и все такое. Я 

даже погулять не могу сходить, родители считают, что бесцельное хождение по улицам 

не самое достойное занятие для девушки! 

— А ты что? 

— А я назло им буду и телек смотреть, и уроки не учить, и из дома уже не один раз 

уходила. 

— Ну и что, становится легче? 

Да нет, ну если совсем капельку, потом даже стыдно бывает, хотя в тот момент главное 

— сделать по-своему. У меня успеваемость в школе понизилась, потому что я назло не 

хочу учиться, знаю, что надо, а не буду. Я иной раз такая на них злая, что даже самой 

тошно, иногда даже побаиваюсь — до чего злая. Вот поехала в лагерь со школой. Туда 

меня пустили, там я как бы под присмотром. Но навестить приехали, знаешь, так стыд-

но было!.. Это еще фигня! Когда я приехала, в комнате — полный порядок (тетя Света 

приезжала — по этому поводу генеральная уборка), но и это еще так себе, куда ни шло. 

Нокаут я получила, увидев, что и мой стол эта уборка стороной не обошла. А там, ну 

знаешь, и дневник, и записки разные, чего только нет.. 

Вот как будто ко мне внутрь кто-то залез и «прибрался»... Ладно, не хочу я больше о 

них говорить. 

— Давай не будем. Ты мне расскажи, тебе в школу нравится ходить? 

— Да, я там отдыхаю. Там друзья, правда, преподы иногда достают, но это не так 

страшно. 

— У тебя много друзей? 

— Нет, со мной в основном одни идиоты учатся, я с ними не общаюсь. Да, мало стоящих 

ребят, в основном идиоты. 

— Как интересно. А учеба тебе как? 

— Местами бывает весело, но в основном такую муру объясняют, ничего не понятно. 



 
 

— А что ты делаешь после занятий? 

— Стараюсь как можно дольше остаться в школе, с кем-нибудь пообщаться, апотом 

иду домой. (Морщится.) 

— И много тех, кто в школе остается после занятий? 

— Не очень, но вполне хватает. 

— Тоже не хотят идти домой? 

— Ага. У нас еще преподаватели есть очень даже ничего, с ними тоже можно и за 

жизнь поболтать, и просто поприкалываться. 

— Ну а, возвращаясь к моему первому вопросу, чем ты занимаешься вне школы, дома, 

кроме того, что смотришь телевизор? 

— Ничем, воюю с родителями. (Сентиментально улыбается.) 

— А цель какая? 

— Ну как какая?.. Свобода! 

— Плата за свободу — это нервы? 

— А что делать... 

□ Далее подросткам предлагается обсудить, насколько типична данная ситуация, 

потом привести свои примеры. Делается вывод о том, что в подростковом возрасте 

нередко возникает непонимание между ребенком и взрослым, которое может привести 

к острым конфликтам. Обращение к психологии, к изучению самого себя поможет и под-

ростку, и его семье. 

 

Занятие 2.Различия между агрессией и агрессивностью. Виды агрессии. 

 

Занятие начинается с того, что ребятам предлагается вспомнить психосоматические 

заболевания, их причины. Делается вывод, что часто истоки психосоматических 

заболеваний лежат в агрессивных действиях людей, после чего формулируется тема 

занятия. 

□ Затем проводится беседа, направленная на осознание учащимися отличий 

между единичными агрессивными действиями и агрессивностью — склонностью к 

частому, систематическому проявлению агрессии. 

□ Далее в тетрадях делается запись: «Виды агрессии: физическая и словесная». Ве-

дущий просит участников придумать примеры физической и словесной агрессии. 

(Обсуждение примеров может занять много времени.) 

□ В конце занятия ребята делают рисунки агрессивного человека. 

Занятие 3.Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? 

 

Участникам предлагаются карточки,на которых указаны средства выражения 

агрессии (ногой, рукой без кулака, глазами, ртом, плечом, звуками «мяу», «чик-

чирик», фразами «Здравствуйте», «Что получил на контрольной?» и т. д.). 

□ Затем ребята делятся на пары, и проводится конкурс «агрессивных скульптур». 

□ Далее группа делится на две команды.Один из членов команд показывает без слов 

агрессивного человека в той или иной социальной или семейной роли:учитель, 

продавец, шофер, отец, мать,брат (названия ролей он вытягивает из веера карточек у 

ведущего). Остальные должны отгадать роль. Выигрывает та команда, участники 

которой были наиболее выразительны и роли верно угаданы. При наличии времени 



 
 

можно предложить повторить игру с теми же ролями, но в «добром» варианте. 

Ведущий предъявляет Обучающимся случайную подборку фотографий из журналов 

и газет и предлагает им по выражениям лиц догадаться, кто из изображенных на 

фотографиях людей является агрессивным человеком. 

 

 Занятие 4.Как живется агрессивному человеку? Агрессивность и болезни. 

 

Занятие начинается с коллективного сочинения сказки по началу «Утром я проснулся жутко 

агрессивным...». Далее группа делится на две команды. В течение трех минут одной из команд 

необходимо подготовить как можно больше доказательств того, что агрессивному 

человеку живется легко,  а другой команде — что трудно. По окончании игры ведущий 

подводит обучающихся к выводу, что агрессивному человеку жить довольно не просто. 

□ Далее ведущий сообщает, что агрессивность часто приводит к возникновению 

психосоматических заболеваний. Обучающимся дается информация о выделенных типах 

личности: типы А и В. В тетрадях они записывают особенности людей типа А (склонность к 

соперничеству, обязательной победе, чувство превосходства над окружающими, повышенная 

раздражительность, повышенная агрессивность). Затем обсуждают,почему люди типа А 

могут заболеть. 

□ В конце занятия каждый участник получает карточку с описанием типичной ситуации из 

школьной жизни и придумывает, как разрешает эту ситуацию ученик типа А и ученик типа 

В. 

Пример ситуации: «Вася долго решает задачу на уроке математики. Вот уже прозвенел 

звонок. Вася волнуется. А тутМаша, его соседка, говорит ему: «Эх ты! Все справились, 

а ты к стулу прилип». И тогда Вася...» 

Занятие 5.Что мне делать со своей агрессией? Что мне делать с чужой агрессией? 

 

Занятие начинается с группового подбора ассоциаций сначала к слову «агрессия» (злость, 

кулак, плюнуть, слезы и т. д.), а затем к слову «улыбка» (мама, солнце, подарок и т. д.). 

Делается наблюдение: во время подбора ассоциаций к первому слову в группе создалась 

тягостная атмосфера, ко второму — теплая и радостная. 

□ Далее ведущий говорит о том, что бывают случаи, когда человек не может сам справиться 

со своей агрессией, она побеждает его и тогда... Обучающимся предлагается придумать примеры 

победы агрессии над человеком и последствия этой победы. Делается вывод о необходимости 

знания способов борьбы с собственной агрессией. Ведущий просит задумать человека, на 

которого каждый из участников хоть немного сердит, и написать его имя на листочке. Затем в 

группе проводится конкурс на самый веселый анекдот, после чего ребята разворачивают свои 

листочки, еще раз думают об этом человеке. Как правило, у большинства чувства меняются, 

желание проявить агрессию уменьшается. Делается вывод, что смех снижает уровень 

агрессии. (Вместо конкурса анекдотов можно выполнить упражнение «Царевна-несмеяна».) 

На следующем этапе участникам предлагается составить устный коллективный портрет 

ученика, в отношении которого хочется проявить агрессию (дерется, отпихивает в столовой, 

жалуется учителям и т. п.), дать ему имя (например Алеша Петров), а затем нарисовать его на 

листе ватмана. После этого ведущий «превращается» в Алешу Петрова и от первого лица 

рассказывает о его жизненных трудностях (участники могут задавать ему вопросы) так, чтобы 



 
 

ребята пожалели его, выразили желание помочь. Выйдя из роли Алеши Петрова, ведущий 

просит ребят понаблюдать за своими чувствами. Делается вывод: если ты пытаешься понять 

человека и пожалеть его, то агрессию проявлять уже не хочется. Занятие заканчивается 

обменом мнениями и обсуждением того, что показалось значимым и интересным при 

изучении темы «Агрессия». 

 

Занятие 6.Когда мы говорим, что человек непокорный и непослушный? 

 

Обучающиеся  составляют устный коллективный портрет ученика, которым обычно 

довольны взрослые (учителя и родители), хвалят его и ставят в пример. На доске 

записываются его действия. ОН: 

• чистит зубы; 

• слушает взрослых; 

• учит уроки; 

• сидит тихо; 

• разговаривает вежливо. 

Затем на доске добавляется перед глаголами большое НЕ, которое помогает «увидеть» 

непокорного и непослушного ученика. 

□ Далее проводится упражнение с полярностями. В центр ставятся два стула. Каждый участник 

должен посидеть поочередно то на одном стуле, то на другом и показать одно и то же 

действие послушного и непослушного ученика (слушает - не слушает, молчит на уроке - 

не молчит и т. д.). 

□ Затем участники собирают «корзинку непослушания» - вспоминают или придумывают 

самые интересные случаи непослушания. 

□ В конце занятия каждый учащийся получает по два листа бумаги и рисует послушного и 

непослушного подростков. Рисунки обсуждаются. 

 

Занятие 7.Психологический портрет непослушного подростка. 

 

 Обучающиеся  коллективно собирают «копилку слов» непокорного подростка и 

записывают на доске: «не хочу», «не буду», «не так», «нет», «никогда». Затем проводится 

конкурс на самое «непокорное» озвучивание этих слов, делается акцент на различии между 

непокорностью и агрессией. 

□ Затем Обучающимся предлагается показать непокорность глазами, губами, рукой,телом. 

□ После этого разыгрываются этюды:«Непокорный в рафике», «Непокорный на уроке», 

«Непокорный перед школой», «Непокорный на каникулах». 

□ Далее группа делится на две команды,одной из которых необходимо доказать,что 

непокорность — это хорошо, другой — что непокорность — это плохо. 

□ Завершается занятие игрой «Мальчик-девочка наоборот» (А. Б. Спиваковской). 

 

Занятие 8.Отражение непокорности и непослушанияв литературе и современном 
детскомфольклоре. 

 

Обучающимся предлагается вспомнить и обсудить непослушных и непокорных 



 
 

литературных героев (Том Сойер, Незнайка и т. д.), подумать, чем они нравятся, а чем 

нет. 

□ Затем им предлагается вспомнить известного непослушного и «неправильного» героя 

детских анекдотов Вовочку.Проводится конкурс на самый смешной анекдот или детские 

смешинки, например: «Пап, ты все шутишь и шутишь..Каждое утро. Хоть бы раз промолчал». 

□ Далее коллективно сочиняется история по предложению «Однажды очень непослушные и 

непокорные Вася и Маша пришли учиться в школу «Премьер» в 6 класс...». 

□ В конце занятия подводится итог по теме, делается вывод: непокорность хороша, но в 

меру — иначе может мешать жить и самому человеку, и окружающим. 

 

Тема 2. Уверенность в себе и её роль в развитии человека. 

 

Занятие 1.Какого человека мы называем застенчивым и неуверенным в себе? 
 

Ведущий предлагает Обучающимся догадаться, как можно назвать подростка, 

который: 

постоянно боится сделать ошибку; 

боится сделать что-то не так; 

с трудом знакомится; 

с трудом начинает новое дело. 

Затем каждому участнику предлагается выполнить какое-то действие сначала 

неуверенно, затем уверенно: 

подойти и спросить: «Как тебя зовут»; 

улыбнуться; 

• разозлиться; 

• спросить: «Как поживаешь?». 

После чего собирается «копилка слов неуверенного человека»: «не смогу», «не 

получится», «а как надо?», «а это правильно?». 

После этого подростки придумывают этюды: «Неуверенный подросток на  

контрольной работе», «Неуверенный подросток на дискотеке», «Неуверенный 

подросток в школьной столовой». 

В конце занятия подростки делают вывод о том, что неуверенность может 

мешать общаться, хорошо учиться, быть счастливым. 

 

Занятие 2.  Источники уверенности в себе.  

Неуверенность и ее маски 

На пол кладутся четыре листа бумаги с надписями «Уверенность» и «Неуве-

ренность» (по две каждой). Двум ученикам предлагается вести диалог, разыгрывая 

роли «занавески и окна»,«колбасы и холодильника» и т. п. 

□ Ведущий в процессе игры переводит обучающихся с одного листа на другой, 

им же необходимо гибко менять свои позиции с уверенной на неуверенную. 

□ Далее ведущий сообщает Обучающимся, что неуверенность может надевать 

различные маски, чаще всего это маска агрессивности или маска суперуверенности. 

Предлагается подумать, затем неуверенный ученик надевает маски, вспомнить и 

рассказать аналогичные случаи из собственных жизненных наблюдений. 

□ Делается вывод: маска агрессивности любит унижать других, маска 



 
 

суперуверенности всячески стремится к похвалам, первенству. 

□ Далее участники рисуют неуверенного подростка в той или иной ситуации, 

рисунки обсуждаются. 

Занятие 3.Какого человека мы называем неуверенным в 

себе?Как стать уверенным. 

 

Занятие начинается с игры в мячик «Я умею». Те, кому мячик попадает в руки, 

называют то, что они умеют делать. 

□ Затем участникам предлагается закрыть глаза, представить себе лист бумаги, 

мысленно написать на нем слова «Я горжусь тем, что я...», а затем закончить это 

предложение с использованием различных вариантов. Обсуждая результаты 

упражнения, ведущий вводит понятия «самоуважение», «самопринятие»(они 

записываются в тетрадь). 

□ Затем выполняется упражнение «Волшебное зеркало». Группе нужно посмотреть в 

него, постараться увидеть по очереди каждого участника и разглядеть в зеркале все 

сильные стороны, за которые его уважают родители, учителя,друзья. 

 

Занятие 4. Чего обычно боятся люди? 
 

Занятие начинается с конкурса «Кто больше знает "боюсек". Обучающимся предлагается в 

течение трех минут записать в тетрадь как можно больше вариантов окончаний к 

предложениям: «Школьники обычно боятся...», «Взрослые обычно боятся...», «Учителя 

обычно боятся...». Затем ведущий раздает подросткам карточки с заданиями показать страх 

глазами, ртом, телом, звуками «А», «Б», «В», фразами «Доброе утро», «Что сегодня на обед?» 

и т. п. Далее участники рисуют страшные маски, затем надевают их и придумывают «пугалки» 

для группы. Побеждает тот участник, чья «пугалка» вызовет больше всего смеха. 

Затем подростки придумывают страшную сказку по ее началу: «Есть на свете такие существа — 

ЦУРЕПОПИКИ. Они очень маленькие. У них нет лапочек. И они очень любят, когда им 

чешут пузико. А когда почешешь, они тебе ЦУ-РИК дают...». 

 

Занятие 5. Страх помогает или мешает? 

 

Обучающимся предлагаются карточки с названиями животных (собака, 

жираф,тигр, лисица и т. д.), а затем социальных ролей (продавец, милиционер, 

педагог,генерал и т. п.). Они по очереди показывают испуганную собаку, 

жирафа...,продавца и т. п., а остальные угадывают его карточку. 

□ Затем обучающиеся  делятся на две команды и пытаются подобрать как можно 

больше аргументов к высказываниям:«Страх мешает человеку жить счастливо», 

«Страх помогает человеку жить счастливо». Делается вывод о дуальной роли страха. 

□ После этого идет коллективное сочинение рассказов о девочке, которая никогда 

ничего не боялась, и о мальчике, который всего боялся. Обсуждение рассказов 

подводит обучающихся к пониманию того, что все люди испытывают страх, и это 

нормально. Страх имеет конструктивную функцию, но если страхов слишком 

много, то живется человеку с ними нелегко. 



 
 

Занятие 6. Чтобы не бояться, надо рассмеяться. 

 

□ Участникам предлагается придумать какой-нибудь типичный страх школьника и 

простучать его на барабане, а остальным — догадаться, какой страх был задуман. 

□ Затем ведущий читает детям несколько так называемых садистских стишков и 

предлагает подумать, в чем их смысл,зачем они нужны. Делается вывод: когда над 

смертью смеются, она перестает быть страшной. 

□ Далее ведущий рассказывает подросткам страшные сказки из традиционного 

детского фольклора (о черном пятне, красной руке и т. д.), а они придумывают к 

ним смешные окончания, например: 

«По городу летала желтая рука..., ходила красная нога и ползал зеленый хвост. 

Однажды они встретились и поумиралиот страха». 

«Дело было ночью, в пятницу,  13-го. Ветер воет, дождь, холод, на улице ни 

души. Одна какая-то дряхлая старушенция бродит: нос у нее крючком, рожа 

красная, ногти длинные. Останавливает она такси: «Довези, сынок, до кладбища». 

Мужик в такси перепугался до смерти бабки этой. Хотел отказаться, глянул, а она 

уже в машине. Ну, повез. Приехали они на кладбище. Машина сразу бац — 

остановилась. Тормоза — «взы-ы-ы». Дождь. Вообще ничего не видно, один вой 

слышен. Водитель видит, что кругом гробы открываются, мертвецы воют. Он хочет 

уехать и не может — держит его кто-то, а к носу железная рука тянется и 

протягивает ему что-то. Мужик вообще в шоке был, глаза зажмурил, потом 

слышит — хлопнуло что-то, глядь — а бабки нет. Тут он пришел в себя и давай 

машину заводить. А она ни с места. Вдруг тянется к нему через окно рука белая-

белая, худая, ногти длинные-длинные, и скрипучий, страшный голос из темноты 

говорит: «Сдачу давай». 

 

Занятие 7. Чтобы не бояться, надо рассмеяться. 

 

Занятие начинается с того, что обучающиеся  рассказывают друг другу страшные 

сказки, придуманные дома. Затем самая страшная сказка (или эпизоды) инсценируется. 

При инсценировке используются резиновые страшные маски,черная и красная бумага, 

ткань и т. д. 

Далее подростки рисуют на тему «Самый страшный страх». Составляется галерея 

рисунков (на доске). Под каждый рисунок подклеивается чистый лист бумаги, на котором 

все участники подписывают к нему смешное название. И каждый автор выбирает — 

подчеркивает то смешное название, которое ему больше всего понравилось. 

Далее ребятам предлагается придумать сказку, используя известных страшных 

героев в смешных ситуациях: «Я — Карабас! Я — Барабас! Ужо я вас! Ужо я вас!» 

 

Занятие 8. Чтобы не бояться, надо расслабиться. 

 

Участникам предлагаются чужие рисунки-страхи (выполненные достаточно 

неопределенно), и они стараются догадаться, чего боялись их авторы. Затем ведущий 

сообщает подросткам о секрете, который открыл ему шестиклассник Коля, очень 



 
 

боявшийся контрольных работ, — перед каждой контрольной он усердно расслаблялся, — 

и обучает их простейшим приемам расслабления. 

 Далее участники по очереди садятся на «горячий стул» — ведущий принимает на себя 

роль грозного учителя или родителя, который всячески их ругает и запугивает. Группа же 

внимательно наблюдает и отслеживает появившиеся в теле напряжения. 

В последней части подводится итог данной темы, участники делятся наиболее яркими 

впечатлениями, обсуждают, чем они могли бы поделиться со своими братьями, сестрами, 

родителями. 

 

Занятие 9-10. Определение самооценки. 

 

Тема 3 Конфликт ы и  их  роль  в  усил ении  Я .  

Занятие 1.Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 

 

Занятие начинается с беседы о конфликте. Говорится о том, что, как только человек 

начинает делать свои первые шаги в мире людей, в его жизнь входят конфликты. 

Подростку предлагается вспомнить свои конфликты в раннем детстве дома или в 

детском саду. 

Ведущий зачитывать ребятам несколько чужих ранних воспоминаний о конфликтах, 

обращает внимание на присутствие в них сильных чувств, несмотря на то, что конфликт 

остался в далекомпрошлом. Совместно с ребятами делается вывод: конфликты сильно 

влияют на жизнь человека, поэтому необходимо обратиться к их изучению. 

Затем группа делится на три подгруппы, каждая из которых собирает «копилку 

конфликтов дома, на улице, в школе». «Копилка» обсуждается. 

После этого подростки выполняют рисунок на тему «Мишу обидели» или «Машу 

обидели». На примерах рисунков выясняются типичные причины конфликтов, 

способы поведения в конфликтах. Обращается внимание на изображение фигур 

конфликтующих (как правило, обидчик рисуется выше с акцентированными руками) 

 

 Занятие 2.Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, 

отступление. 

 

Занятие начинается с обсуждения случая, не так давно произошедшего в нашей школе: 

«Миша забросил на шкаф шапки и шарфы трех девчонок и радостно посмеивался: как 

они теперь пойдут на прогулку? Интересно, что девочки отреагировали на это по-

разному.Лена заплакала и стала просить Мишу достать шапку. Настя сначала врезала 

Мише по спине, а затем быстро стянула с него шапку и забросила ее еще дальше. 

Нина же спокойно предложила Мише встать на ее место, подумать,каково ей будет 

без прогулки сидеть еще три урока, обсудить, как быстрее достать шапки». Подростки 

решают, чей способ поведения в конфликте быстрееприведет к его разрешению и 

почему. 

Далее ведущий задает обучающимся конфликтные ситуации, а они, разделившись 

на три команды, придумывают и проигрывают варианты их продолжения — 

наступление, обсуждение, отступление: 

«Учительница Нина Петровна сделала Толе несправедливое замечание»; «Мама 

лишила Толю на неделю компьютера за несправедливое замечание в дневнике»; 



 
 

«Ваня подговорил ребят обстрелять Толю на прогулке горохом из трубочек». 

Следующее упражнение «В стране вещей». Подростки делятся на пары, в 

которых им необходимо разыграть конфликты, принимая на себя роль того или иного 

предмета (предъявляются карточки: стол и солонка, вилка и ложка, парта и пенал, 

алая губная помада и синие тени и т. п.). Обсуждается, кому из ребят в какой роли 

было комфортнее и почему. 

 

Занятие 3.Как ведут себя в конфликте уверенный в себе человек, застенчивый, 

агрессивный? 

 

Занятие начинается с обсуждения внешнего вида конфликтующих: они,как 

правило, либо возбуждены, либо напряжены и скованы. Затем один из подростков 

выходит за дверь, остальные загадывают двух человек, которые будут находиться в 

конфликте. Водящий возвращается, наблюдает за группой,задает вопросы, угадывает 

конфликтующих. В обсуждении еще раз отмечаются внешние проявления конфликта. 

Далее ведущий говорит о том, что разные люди ведут себя в конфликтах поразному. 

Вспомнив особенности застенчивых, агрессивных и уверенных в себе людей, подростки 

придумывают и разыгрывают окончания к конфликтным ситуациям (каждую 

ситуацию из трех ролей поочередно):«Маше ребята попали снежком по шапке, она...»; 

«Сидит Дима перед компьютером и играет, а мама прогоняет его делать уроки...»; 

«Девочка Галя заигрывает с другим парнем, а ее бойфренд ревнует...». 

В конце занятия подростки в тетрадях в течение пяти минут пытаются записать как 

можно больше аргументов: «Конфликт — это плохо, потому что...», «Конфликт — это 

хорошо, потому что...». Делается вывод о конструктивной роли конфликтов при 

умении их конструктивного разрешения. 

 

Занятие 4.Наши учителя. 

 

Цель. Помочь ученикам  занять новую социальную позицию по отношению к педагогам. 

Задачи. Помощь обучающимся в создании внутренней «когнитивной карты» учебного 

процесса; формирование представлений о педагоге как профессионале, решающем свои 

задачи; формирование представлений о педагогах как об интересных личностях. 

Материалы. Лист ватмана, на котором обозначены контуры будущего «цветка». Списки 

качеств «настоящего учителя» (3 экземпляра). «Лепестки» будущего «цветка», 

вырезанные из бумаги форматом А3 с текстом интервью учителей-предметников. 

Карточки с названиями учебных предметов, имен и отчеств (преимущественно женских). 

Магнитная доска, клей, маркеры. 

Интервью с учителями необходимо провести заранее. 

Игра проводится в классе. 

Ход занятия. 

Разминка 

Упражнение на внимание «Нос, пол, потолок». 

Ведущий перечисляет и записывает на доске вопросы, на которые детям предстоит найти 

ответ в ходе игры. «Учебные предметы» – перечисление и обсуждение предметов, 



 
 

которые есть в программе шестого класса. 

Дети делятся на три группы. 

Упражнение «Как зовут наших учителей?» 

С помощью этого упражнения предлагается вспомнить имена и отчества учителей по 

разным предметам. 

· Ведущий называет предмет и имя учителя, а ребята на скорость называют отчество. 

· Ведущий называет предмет, а ребята называют имя и отчество. 

· Ведущий называет фамилию, а ребята – предмет и так далее. 

Упражнение: «Настоящий учитель – это...» 

Каждая группа получает листок, на котором написаны различные качества и свойства 

человека. Среди них есть качества, важные для осуществления педагогической 

деятельности, есть и нейтральные. 

Задача каждой группы – отметить в списке те качества, которые обязательно должны быть 

у настоящего учителя. Списки у всех групп одинаковые, но выбирают они нередко разные 

качества. Работа проводится в течение 5 минут. Затем каждая группа выбирает одного 

представителя. Он остается у доски, остальные садятся на свои места. Сравниваются 

выборы групп. 

Листки с выбранными качествами прикрепляются в центр листа ватмана (будущего 

цветка). 

Упражнение «Какие они, наши учителя?» 

Детям раздаются лепестки с текстами интервью их учителей. Эти работы не подписаны. 

Ребята передают лепестки друг другу (у каждого в руках должен быть лепесток). Читают 

то, что на нем написано, и если ответы им близки, если им кажется, что человек, 

сказавший такие слова, похож на них, то должны расписаться на его листочке в 

специально оставленном для этого месте. 

Дети читают ответы учителей и по желанию расписываются. Затем передают лепестки по 

кругу. 

Дальше из лепестков собирается цветок. 

В конце делается вывод о том, какие учителя работают в нашей школе. 

Анализ занятия. 

Домашнее задание. 

Написать по 5 качеств, которые нравятся в других ребятах и в себе. А также 5 качеств, 

которые не нравятся в других и в себе самом. 

 

Занятие 5.Мы и наш класс. 

 

Цели. Снижение тревожности, достижение внутригруппового сплочения, осмысление 

своего персонального «Я» как части общего «Мы». 

Задачи. Обобщить полученный опыт взаимодействия в группе; обеспечить каждому 

участнику обратную связь от группы; осмыслить себя как члена группы. 

Материал. Листы цветной бумаги светлых тонов (голубого, розового, желтого), в центре 

каждого листка написано «Я» (по количеству участников); наборы фломастеров или 

цветных карандашей; лист ватмана, на который в дальнейшем будут наклеиваться 

маленькие эмблемы; фотоаппарат; бланки анкеты для оценки эффективности цикла 

занятий. 



 
 

Ход занятия. 

Упражнение «Коллективный счет». 

Обсуждение домашнего задания. 

Ребята сдают письменное задание. 

Упражнение «Коллаж класса» 

Школьникам предлагается создать свою эмблему – визитку, на которой должно быть 

написано имя участника и какое-либо его положительное качество, форму каждый 

выбирает свою. 

Пока дети работают, на доске перед ними висит плакат с надписью в центре «Мы и наш 

класс». Выполнив задание, каждый подходит к плакату и приклеивает свою эмблему на 

общий шаблон. 

Ведущему необходимо подвести участников к идее, что каждый из них – частичка целого 

класса, что все отдельные «Я» составляют общее «Мы». В заключение нужно обсудить, 

может ли общее «Мы» существовать без отдельных «Я». 

Упражнение «Какие мы» 

Все хором произносят «Мы все», а отдельные участники по очереди читают качества, 

записанные на индивидуальных гербах, но только во множественном числе. Например: 

«Мы все сильные, умные, красивые, добрые...» 

Анализ занятия. 

Вербальный вариант обратной связи. 

Участники в кругу, передавая друг другу игрушку или мяч, говорят о том, что больше 

всего запомнилось на занятии. 

Делается общая фотография группы. Ведущий сообщает, что она будет наклеена на 

общий герб. 

Тема 4.Ценности и их роль в жизни человека.  

Занятие 1. Почему родители иногда не понимаютсвоихдетей? 

 

Обучающимся предлагается вспомнить себя в раннем детстве и от первого лица 

рассказать, что любили делать, с какими игрушками чаще всего играли. Затем ведущий 

читает чужие рассказы о детских игрушках, обращая внимание на то, что взрослый 

часто не понимает своего ребенка не потому, что не любит его, а просто потому, что 

смотрит на мир другими глазами. 

И далее обучающиеся  выполняют упражнение «Глаза ребенка — глаза взрослого». 

Ставятся два стула: большой — «взрослый» и маленький — «его ребенка». Каждый 

подросток получает карточку с ситуацией. Посидев на двух стульях по очереди, он 

рассматривает ситуацию с двух позиций. Примерные ситуации:«Утро. Семья 

просыпается. За окном все бело: выпало много мокрого снега»; «Выдают дневники с 

четвертными отметками. У Романа три тройки»;«У Павлика невысокие родители и 

самон очень маленького роста»;«Наташа — отличница. Учителя хвалят ее. Но друзей в 

школе у нее нет»;«Утро. Лена идет умываться и видит, чтона лбу вскочил большой 

прыщ». 



 
 

Например, с позиции родителей последняя ситуация заканчивается так: «И мама 

сказала: «Помажь его йодом». С позиции подростка: «И Лена быстро выдавила 

прыщ». 

□ Далее подросткам предлагается закончить предложения: «Родители часто не 

понимают подростка, когда...», «Учителя часто не понимают подростка,когда...». 

□ Ребята обсуждают, как сделать так, чтобы все правильно понимали друг друга. 

 

Занятие 2.Поведение подростков и взрослых в конфликте. 

 

На доске делается запись: «Когда подросток и взрослый не понимают друг друга, 

то...». Затем доска делится на две части, и на одной из них записываются типичные 

действия подростка (плачет, обижается, грубит), на другой —взрослых (кричит, 

наказывает, объясняет и т. п.). Затем обучающиеся  «озвучивают» записанные 

действия. 

□ Далее подросткам предлагается упражнение «Встань на его место». Ведущий задает 

ситуации, в которых один из его героев необоснованно обижает другого. 

Приведем примеры ситуаций: 

«Сегодня не задали уроков, и Лена решила помочь маме и после школы забежать в 

магазин купить хлеба на деньги, которые скопила от завтраков. «Вот мама обрадуется», 

— мечтала она. Правда, в магазине рядом со школой не было свежего хлеба, и ей 

пришлось пойти в дальний, и, когда Лена подошла к своему дому, мама уже стояла у 

дверей с ремнем в руках. «Ты где же это, негодница, пропадала? Марш домой! Вот 

придет отец, он тебе добавит!» — закричала мама. И Лена горько заплакала». 

«На уроке математики дети делали чертеж к задаче. Саша полез в пенал за линейкой, 

но тут вспомнил, что на перемене Коля его линейкой пускал бумажные шарики в 

девчонок и забыл ему ее отдать. Саша тихонечко повернулся к Коле за линейкой. Но 

учительница Ирина Петровна заметила это и закричала: «Немедленно повернись к 

себе. Учебные принадлежности надо самому носить, а не соседям мешать. Дневник на 

стол». И Коля сидел, еле сдерживая слезы».  

Для каждой ситуации выбирается водящий — он играет роль обижаемого ребенка. В 

центре круга ставится пустой стул — для обидчика. Дети по очереди садятся на этот стул 

и от первого лица («я — Вася», «я — мама», «я — учительница Ирина Петровна») 

рассказывают о чувствах обидчика таким образом, чтобы объяснить причину своих 

действий. Игра заканчивается на том участнике, который так представит свои чувства, 

что водящий —обиженный — перестанет обижаться и сообщит об этом группе. 

□ Далее можно предложить игру «Угадай, кто я». Ведущий тихонько называет водящему 

имя одного из участников группы и дотрагивается до него «волшебной палочкой», 

«превращая» водящего в этого участника. Далее дети задают водящему вопросы,  

касающиеся еговкусов, увлечений, например: «Какой цвет ты любишь?», «Кто 

твой любимый писатель?». А водящий старается отвечать на них, как если бы он 

действительно был «превращен». Подросткам необходимо догадаться, в кого 

«превращен» водящий. 

 

Занятие3.Мои ценности.Умение прощать друг друга. Психологическая поддержка. 



 
 

 

Ведущий предлагает подросткам снова вернуться в детство и послушать сказку о 

зайчике, который обиделся на свою маму, а затем простил ее. Затем говорит о том, что 

маленьким детям очень трудно понять главную мысль сказки: маму можно простить. 

Так же трудно детям 

произнести слова «Я прощаю тебя» —хочется сказать: «Прости, мама, я больше не 

буду». Далее ведущий предлагает подумать и обсудить, часто ли подросткам приходится 

прощать взрослых. 

□ Вводится понятие психологической поддержки человека. Поддержать другого — 

это показать, что ты его понимаешь и сочувствуешь ему. 

Затем подростки участвуют в ситуационно-ролевой игре и отрабатывают приемы 

психологической поддержки, ведущий же постоянно меняет партнеров местами-

ролями в ходе одного цикла игры. 

Раздраженность. Играют двое. Мать и подросток. Один из них взвинчен и чем-то 

раздражен (чем именно необходимо оговорить заранее). Задание другому: снять 

напряжение, выяснить его причину и оказать поддержку. 

Телевизор. Играют трое. Муж, жена, подросток. Муж (жена) хочет смотреть по 

телевизору одно. Подросток — другое. Задача подростка: оказать поддержки обоим и 

по возможности побудить их смотреть то, что он хочет сам. Сочинение. Играют трое. 

Учитель и два подростка. Учитель считает, что кто-то из подростков списал 

сочинение, кто — не знает. Задача подростков показать учителю, что сочинения 

написаны самостоятельно, и оказать ему поддержку. 

В заключение занятия ведущий напоминает обучающимся разговор о счастье, 

который состоялся на первом занятии, а затем рассказывает эпизод из фильма 

«Доживем до понедельника», в котором подростки тоже говорят о своем счастье. Этот 

эпизод обсуждается, особый акцент делается на сочинении из одного предложения: 

«Счастье — это когда тебя понимают». Заканчивается занятие упражнением: 

«Надпись на футболке». Подросткам на спину булавочками прикрепляются листы 

бумаги, они свободно передвигаются по комнате, подходят друг к другу и на листах 

записывают, что нового, ценного они узнали друг о друге в течение занятий 

психологией. 

 

Занятие 4-5.Диагностика УУД. 

 

Занятие 6.Составление карты целей. 

 

Ведущий: в  реализации целей очень важное значение занимает тот визуальный образ, 

который вы представляете. И чем четче ваш образ, тем легче идет воплощение желания. 

Поэтому психологи со всего мира рекомендуют визуализировать свою цель. Однако, к 

сожалению, не все люди способны представлять желаемое, видеть свои фантазии. Для 

решения данной проблемы создаются карты желаний, чтобы прояснить путь ваших целей. 

Карта Желаний или Карта Сокровищ - уникальный метод исполнения желаний, 

уникальность его в том, что он работает всегда!  

Карту желаний можно сделать несколькими способами: 



 
 

- на ватмане вручную из картинок, вырезанных из журналов или распечатанных 

фотографий, оформить красками или фломастерами, вручную подписать картинки, 

наклеивая или прикрепляя их декоративными кнопками, 

- на компьютере, из своих или найденных фотографий и картинок, в любом фото-

редакторе, который позволяет делать коллажи. 

Но есть все-таки некоторые правила, которые помогают составить Карту Сокровищ более 

мощной и сильной, и ускорить исполнение желаний. Эти правила основаны на 

многолетнем опыте мудрых восточных народов, на системе фен - шуй и лунном 

календаре.Во-первых, карту желаний следует делать сбалансированной в отношении 

разных сфер жизни. Карты желаний - это визуальное оформление вашего представления о 

вашем желаемом будущем, поэтому важно указать на ней не только богатство, но и другие 

сферы жизни: домашний уют, творческие успехи, здоровье, и т.д. 

Во-вторых, ваша карта желаний будет сильнее и понятней для Вселенной, если вы 

воспользуетесь сеткойсекторов по системе фен - шуй, в которой каждая сфера жизни 

соответствует своей стороне света и цвету. 

В-третьих, и начинает рост, в это время все начинания быстрее идут к успеху. Хотя, на 

вопрос «Когда делать карту желаний» каждый может ответить себе самостоятельно: 

лучше всего сделать это в момент наибольшего воодушевления, веры в себя и в этот 

метод, прилива сил и энергии. 

Нам понадобиться большой  лист бумаги формата А1,любые  журналы  с картинками, 

газеты, и прочие иллюстрации. 

Поделите его на зоны:в середине клеиться ваша собственная фотография, на которой вы 

выглядите молодо, максимально счастливо;вверху – область карьеры, учёбы, работы, 

деньги;справа – здоровье, спорт, увлечения, интересы, друзья;слева – любовь, семья, дети, 

любовные отношения; внизу – дом, квартира, личное пространство. 

Теперь, чтобы составить карту желаний,откройте журнал и начните внимательно смотреть 

его: найдите именно ту фотографию или картинку, которая полностью совпадает с вашим 

желанием. 

Главное, что надо знать про Карту желаний: 

- Нужно делать карту желаний самостоятельно, вкладывая в нее свои силы и творчество, 

- не нужно скачивать чужие карты желаний для себя или просить кого-то сделать ее для 

вас, ведь никто не знает лучше, какая именно картинка вашего будущего у вас в голове, 

- можно делать Карту желаний вместе сблизкими, можно делать семейную карту желаний, 

- на Карте желаний нужно размещать только позитивные события, не желать никому зла 

или чего-то плохого, 

- Карту Сокровищ желательно часто видеть, не даром это метод из раздела 

«визуализация желаний», каждый взгляд на картинки вызывает определенное 

стремление, намерение у вас в подсознании, а его-то и слышит, и исполняет Вселенная, 

- Вы притягиваете то, что вкладываете в смысл картинок, что у вас ассоциируется с ними, 

поэтому Карту желаний обычно не показывают всем друзьям, особенно если они большие 

скептики и будут вас высмеивать, такой негативный заряд только подорвет вашу веру, 

испортит настрой, а это никому не нужно, 

- несмотря на это, Карту Желаний можно запустить во Вселенную по почту или через 

Интернет, если вы верите, что это усилит ее потенциал, если знаете, что те, кто посмотрит 

на нее, поддержат вас, и придадут еще больше энергии вашей карте. 



 
 

- подписывать желания словами необязательно, главное, чтобы вы сами понимали, какой 

смысл вкладываете в эти картинки, хотя если вы верите в мощнейшую силу слова, и 

хотите конкретно выразить свои желания, чтоб Вселенная вдруг чего не перепутала, то 

пожалуйста - подписывайте! 

- карта сокровищ может быть на один год, вы можете назвать ее прямо сверху "Карта 

Желаний на 20__ год", или просто перетекающая, если вы заменяете исполнившиеся 

желания на новые. 

Создавайте карту желаний по своему усмотрению. В итоге у вас получится собственная 

карта целей, на которую вы будете смотреть каждый день, заряжаться энергией и 

позитивом, черпать вдохновение в достижении своих желаний. 

 

Занятие 7.Заключительное, итоговое занятие. 

 

     Завершающая беседа. Вот мы и закончили наши встречи. Вы, ребята многое 

поняли и многому научились. Прощаясь с вами, скажу: один учился в школе плохо, 

был ленив и привык к  плохим отметкам, к лености. Другой работал старательно и 

привык работать старательно. И это будут две разные судьбы. Один был в классе 

последним и смирился с тем, что его унижают; другой всеми силами добивался 

уважения к себе и привык, что его уважают. И это будут две разные судьбы. 

Человека только встречают по одёжке, а далее его ценят, уважают или презирают за 

его личные качества. 

□ И судьбу человека определяют его личные качества: ум, культура, доброта, 

стойкий характер, сила и ловкость, умения и знания. И развивая свой ум, 

повышая уровень культуры, укрепляя характер и силу воли, приобретая 

умения и навыки, будучи добрым и благожелательным, человек пожинает 

добрую судьбу. 

□ Выработаем правила, по которым надо жить каждому из вас.  

-Не унывай, всё поправимо, если ты умён, трудолюбив и упорен.  

-Не бойся. Кто боится, тот уже проиграл. Побеждают отважные. 

-Трудись! Трудолюбие источник успехов, источник уважения людей. Всё остальное 

временно, ненадёжно, не истинно. Только трудолюбие возводит дома, плотины, и 

только оно созидает. 

-Думай, прежде чем совершить поступок, и думай, уже совершив его. Думая, 

прежде чем поступить так или иначе, ты не совершишь ошибки; думая и после 

совершения поступка, оценивая его результат, ты накапливаешь опыт и 

становишься умнее. 

-Избегай злых людей. При слишком близком и долгом контакте со  злом оно 

передаётся к человеку как инфекционное заболевание. 

- Не лги. Ко лжи привыкают. Солгав однажды, ты будешь лгать и впредь. Солгав 

однажды, ты надолго, ели не навсегда, теряешь доверие, уподобляясь тому 

пастушку, который обманывал, обманывал, и в результате ему не поверили, когда 

волки действительно напали на стадо. 

-Научись смотреть на себя и на свои поступки как бы со стороны - так, как видят 

тебя и твои действия люди.  



 
 

-Всегда оставайся самим собой, иди своим путём. Если ты сегодня похож на Петю и 

идёшь за ним, а завтра ты Коля, послезавтра- как Толя, ты Петя-Коля-Толя, а в 

результате – никто. Теряя себя, ты теряешь право даже на собственное имя, идёшь 

не к тому, что надо тебе, а к тому, что надо другим.  

-Будь благодарен родителям, бабушке, дедушке, учителям, врачам – людям, 

сделавшим тебе добро. В Древней Персии неблагодарность наказывалась как 

тяжкое преступление. 

- Слушай старших – и ты избегнешь многих бед. 

А сейчас обсудим эти правила, чтобы вы поняли и приняли для себя каждое из них.  

□ А теперь по очереди: что вы вынесли с занятий? Что более всегозапомнилось? 

□ Дайте друг другу совет, наставление на будущее – как жить и вести себя, 

воспитывать самих себя. 

□ Пусть каждый нарисует, каким он был и каким стал. 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 

Программа занятий для 7 класса 

Первый раздел «Встречи с самим собой». 

Цель:  осознание подростками психологических изменений, происходящих с 

ними». 

 

Занятие № 1. «Что значит «я - подросток»? 

Задачи: 

-обсудить  правила групповой работы. 

-создать условия для осознания подростками психологических изменений, 

происходящих с ними. 

Ход занятия. 

1.Приветствие. 

2Выработка правил работы. 

Довольно удобно начать выработку правил с упражнения «Интервью». Ребята делятся 

на пары, по очереди становясь «журналистом» и «звездой». «Журналист» берет 

интервью у «звезды» по плану, зафиксированному в тетради. При этом ответы 

«звезды» фиксируются в ее же тетради. По окончании обоих интервью ребята по 

очереди представляют одноклассникам свою «звезду». 

□ Как зовут звезду? 

□ Каковы впечатления звезды от прошедшего лета? 

□ Что звезда думает о подростковом возрасте? (ответы на этот вопрос в ходе 

интервью фиксируются на доске). 

□ Мою звезду зовут Наташа. Она провела лето на даче. Так было очень здорово, потому 

что много друзей. Она думает, что подростки - тоже люди, только бабушка часто 

говорит «подросток» так, как будто это ругательство какое-то. 

В обсуждении выясняется, что неприятно, когда посмеиваются, вставляют едкие 

замечания, а еще не хочется отвечать на вопросы искренне, потому что не сейчас, так 

потом кто-нибудь припомнит. 

Но для наших занятий очень важно, чтобы все могли свободно выражать свое мнение! 

Поэтому нужно установить правила работы, например: 

Конфиденциальность (это сложное слово означает, что мы договариваемся не 

обсуждать за стенами кабинета то, что делали наши одноклассники на занятии) 

Уважать того, кто говорит, не перебивать его. 

Нельзя никого критиковать, осмеивать, обзывать, потому что это очень неприятно и 

т.д. 

Правила вырабатываются в обсуждении. Если кто-то не согласен с правилом, он 

должен это мотивировать. В каждом классе может найтись человек, который будет 

против любого правила. С ним не грех проиграть сценки соответствующего 

содержания, сделав его главным героем. Это обычно помогает преодолеть негативизм. 

Ведущий в свою очередь обязуется никому не показывать тетради ребят без их на то 

специального разрешения. 

Правила фиксируются в тетради и скрепляются подписями хозяина тетради и ведущего 

занятий. 



 
 

Теперь работать станет приятнее. Если у кого-то за время «интервью» накопились 

негативные чувства, можно, «взвесив их на ладони», выбросить из класса со вздохом 

облегчения: «Ух!». 

После принятия правил на ведущего ложится сложная задача - следить за их 

соблюдением. 

3. Обсуждение. Раз всем присутствующим уже больше, чем 10 лет, но меньше, чем 16 

и даже 15, все они - подростки. Очень часто говорят словосочетание «подростковый 

кризис». Что оно означает? 

Как правило, перечисляется множество проявлений этого периода, но в чем их 

психологическая суть? Можно предложить ребятам на несколько минут превратиться в 

«психоаналитика» и попробовать «заглянуть в душу» их ровеснику, который ссорится с 

мамой из-за того, что она не пускает гулять, обижается на учительницу за 

несправедливую оценку и т.д. Важно увидеть, что за «кризисным поведением» стоят 

эмоции и чувства человека, которые ему не удается ни сдержать их, ни выразить 

необидным для других людей способом. 

Вот про эти самые эмоции и чувства в этом году мы и будем говорить на уроках 

психологии. Раз это происходит со всеми нами, надо разобраться, что это такое! 

4. Методика «Человек под дождем». 

Выполнение задания. (См. приложение) 

Индивидуальная работа в тетради: 

Вспомни какую-нибудь неприятную ситуацию и опиши, как ты себя в ней вел и какие 

эмоции стояли за этим поведением. 

□ Мне наступил какой-то мужик на ногу в троллейбусе, а я его в ответ пихнул в бок. 

Разозлился. 

5.Завершение занятия. 

 

Занятие № 2. «Я в школе» 

Задача: создать условия для самоанализа  подростками собственной тревожности в 

режиме развивающей психодиагностики (рефлексивный этап). 

Необходимые материалы: 

□ Бумага для записей. 

□ Текст теста школьной тревожности Филлипса (см. приложение). 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение. Что значит «тревожность»? Какие страхи связаны со школьной 

жизнью? 

3. Выполнение задания. Школьники отвечают на вопросы теста, обрабатывают 

результаты. (см. приложение) 

4.Анализ эмоционального состояния. Обучающиеся анализируют  общее внутреннее 

эмоциональное состояние, определяющееся наличием тревожных синдромов и их 

количеством. 

«Куда ты идешь?», - спросил странник, повстречавшись с Чумой. «Иду в Багдад. 

Мне нужно уморить там пять тысяч человек». Через несколько дней тот же 

человек снова встретил Чуму. «Ты сказала, что уморишь пять тысяч человек, а 



 
 

умерло пятьдесят!», - упрекнул он ее. «Нет, - возразила она, - я погубила только 

пять тысяч. Остальные умерли от страха». 

Так же можно вспомнить выражение «у страха глаза велики», которое тоже наводит на 

интересные мысли относительно влияния страха на поведение человека. Получается, 

что страх, начинающий регулировать наше поведение, может сработать по принципу 

«самоподтверждающегося пророчества». 

5.Упражнение «Чего боятся люди». 

В рабочих тетрадях дана «сетка» из 6 клеток. Три первые клетки надо заполнить 

картинками на тему «Чего боятся люди». 

На следующем этапе упражнения оставшиеся клетки заполняются смешными 

рисунками на ту же тему, что и первые три. Это задание ребята получают только тогда, 

когда первая часть работы выполнена. 

По завершении работы нужно дать ребятам немного времени, чтобы посмеяться над 

рисунками своих друзей, обсудить их. Выясняется, что то, что страшно, может быть 

еще и смешно, потому что многие страхи вызваны нестрашными причинами. 

 

Занятие № 3. «Мое поведение» 

Задача:  прогнозировать  собственное поведение в режиме развивающей 

психодиагностики (рефлексивный этап). 

Необходимые материалы: 

□ Бумага для записей. 

□ Бланк опросника Басса-Дарки (см. приложение №3). 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение. Что значит «агрессия», «словесная агрессия», «подозрительность», 

«негативизм»? 

3.Выполнение задания. (см. приложение № 4) 

Появляется уникальная возможность - проверить, насколько лично я обидчив, 

раздражителен, пуглив, стыдлив и т.д. Конечно, свое мнение по этому вопросу есть у 

каждого. Его и предлагается выразить в табличке, оценив проявление того или иного 

качества по привычной пятибалльной шкале. Необходимо особенно отметить, что 

отметка «3» означает серединку. 

Школьники отвечают на вопросы теста. 

При обработке результатов тестирования подсчитывается количество совпадений с 

ключом по каждой из шкал: 

Физическая агрессия 1 -9 17 -25 -33 

Косвенная агрессия -2 10 18 26 34 

Раздражительность 3 11 19 27 -35 

Негативизм 4 12 20 28 36 

Обидчивость 5 13 -21 29 37 

Подозрительность 6 14 22 30 -38 

Словесная агрессия 7 15 -23 31 39 

Чувство вины 8 16 24 32 40 

      



 
 

4. Опросник «Стиль саморегуляции поведения»/Тестовый материал 

(см.приложение) 

5.Анализ формы агрессивных и враждебных реакций, анализ сформированности 

умений саморегуляции. 

 

Занятие № 4. «Мое имя». 

Задачи: 

-создать условия  для осознания подростками ресурсного значения собственного имени 

и его различных форм. 

-создать  условия  для обращения подростков к архетипическому содержанию 

собственных имен. 

Необходимые материалы: 

□ Информация о традиционных значениях имен подростков. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение. Самое первое, что мы узнаем о новом для нас человеке - это его имя. 

Зачем нам имена? Что они значат? В качестве иллюстраций можно привести примеры 

разнообразных обрядов, связанных с именами, которые существовали в древности 

(инициации, «тайные имена», «похищение имен» и т.д.) 

3.Упражнение «Сочинение сказки». 

Обсуждается вопрос: кто знает, что традиционно обозначает его имя? Как правило, 

этими счастливцами оказываются Марины, знакомые с биографией и творчеством 

Марины Цветаевой, и Константины (как известно из «Покровских ворот», это имя в 

переводе с греческого означает «постоянный»). 

Поэтому ведущему надо быть готовым к тому, чтобы сообщить ребятам о том, что 

значит их имя, откуда оно появилось. 

Затем ребята вспоминают правила написания волшебной сказки, которые на всякий 

случай представлены в рабочих тетрадях, и формулируют отличия волшебной сказки 

от обычной истории: в сказке есть волшебство, волшебные средства, волшебники-

вредители и волшебники-помощники, главный герой; сказка начинается с того, что 

случается какая-то беда, герой проходит различные испытания и справляется с этой 

бедой, сказка всегда заканчивается победой. 

Ребята пишут сказки по мотивам традиционного значения своих имен. По завершении 

работы сказки зачитываются одноклассникам, о чем необходимо предупредить 

подростков еще до начала работы: 

□ Жил-был добрый молодец, он всех защищал, всех спасал. Однажды он встретил 

девушку своей мечты и захотел на ней жениться. Он знал, что на краю большого 

острова жил злой колдун, который всегда всем мешал, расстраивал браки... Как он 

узнал, что добрый молодец хочет жениться, то, конечно же, захотел этому помешать. 

В тот день, когда добрый молодец хотел жениться на девушке, колдун украл невесту 

перед самым венчанием и заточил в своем замке. Молодец пытался защитить свою 

подругу, но колдун ударил его молнией, и он упал замертво. 

Как молодец очнулся, он пошел в замок колдуна, чтобы вернуть невесту. Но перед 

замком были страшные джунгли, где водилось много хищных зверей. Он пошел по 

джунглям и вдруг услышал какой-то шум и увидел, как пантера захотела загрызть 



 
 

олененка, забредшего в чащу. Добрый молодец полез защищать олененка и убил 

пантеру. Олененок сказал ему: «Спасибо тебе, храбрый молодец! Куда ты идешь?». «Я 

иду в замок колдуна, спасать свою невесту», - сказал молодец. «Тогда я помогу тебе», - 

сказал олененок и посадил молодца себе на спину. 

Он довез его до реки, в конце которой был страшный замок. Олененок сказал: «Дальше 

я идти не могу». 

Молодец спустился к реке. Он увидел дерево, выстругал из него лодку и переплыл 

реку. 

Перед ним возник замок. Вокруг него летали вороны и орлы. Он вошел в замок и 

увидел колдуна. Колдун сказал: «Давай будем биться мечами. Кто кого победит, тот и 

забирает невесту». Добрый молодец убил колдуна, победил. Забрал невесту и поехал 

вместе с ней домой. Они поженились и жили долго и счастливо. 

Александр Р.(от греческого «мужественный защитник») 

□ Жил-был большой-большой-большой великан. Он жил в большой пещере, куда ему 

приносили овец, чтобы он их кушал. 

Чтобы прекратить это поедание овец, люди решили позвать Илью Муромца, чтобы он 

убил великана. Но великан стал обороняться и убил Илью. Тогда народ позвал злую-

злуб-злую колдунью чтобы она превратила великана в самого маленького насекомого. 

Это случилось. Великан превратился в муравья. 

Но был один человек, который не радовался этому. Девушка, которая любила великана, 

знала, что он не ест овец, а питается только зеленью. А этих овец он кормил, и они 

вырастали большими-большими. 

Девушка вывела из пещеры овец и показала всем, что великан добрый и овец не ел. 

Народ решил вернуть великана. Люди позвали добрую колдунью, и она превратила 

муравья в великана. 

Великана, который не обижал никого, назвали маленьким, как муравья - Павлом. 

4.Завершение работы. 

 

Занятие №5 «Мои имена» 

Задачи: 

-создать  условия  для самоанализа подростками отношения к имени как проекции 

самоотношения; 

-создать  условия  для осознания подростками ограничительного значения 

собственного имени и его различных форм. 

Необходимые материалы: 

□ бумага для записей; 

□ цветные карандаши. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Мои имена». 

Ребятам предлагается дополнить предложения, приведенные в их рабочих тетрадях: 

□ Когда родители довольны мной, они называют меня... 

□ Когда родители злятся на меня, они называют меня. 

□ Когда я общаюсь с друзьями, меня называют. 



 
 

□ Когда я сам собой доволен, я могу назвать себя. 

□ Когда я сам собой не доволен, я могу назвать себя. 

□ Мне нравится, когда меня называют . 

«На основе опыта» ведущего обсуждается вопрос: почему все написали почти везде 

разные имена, а может быть даже и прозвища? Ребята приходят к выводу: употребляя 

различные формы обращения к человеку, люди вольно или невольно сообщают ему о 

своем отношении к нему. Некоторым людям бывает неприятно, когда их называют 

прозвищем или нелюбимой формой имени. 

Ниже приведен пример выполнения задания Сашей Р., сказка которого иллюстрировала 

прошлое занятие: 

□ Когда родители довольны мной, они называют меня Сашей или Сашкой 

□ Когда родители злятся на меня, они называют меня аспидом 

□ Когда я общаюсь с друзьями, меня называют Колобок 

□ Когда я сам собой доволен, я могу назвать себя - я не псих, чтобы с собой 

разговаривать. 

□ Когда я сам собой не доволен, я могу назвать себя дурак 

□ Мне нравится, когда меня называют Александр - это звучит гордо. 

Саша Р. 

3.Упражнение «Что в имени тебе моем». 

Каждый получает семь листочков, на которых нужно записать 7 разных вариантов 

обращений к хозяину листка. Формы обращения должны быть такими, чтобы для 

автора они были приемлемы в общении с одноклассниками. Каждый вариант 

обращения пишется на отдельном листочке. 

Сложенные вчетверо листочки ссыпаются в коробку и перемешиваются. Каждый по 

очереди вытягивает себе семь «конвертиков». По команде ведущего необходимо как 

можно быстрее вернуть себе «свои имена», соблюдая важное правило: обмениваться 

можно только «баш на баш», то есть после каждого обмена в руках у играющего 

должно оставаться семь игровых карточек. 

Конечно, в эту игру можно играть «на победу», отмечая первое, второе и третье место. 

Но это не должно стать ее главным лейтмотивом. Важно, что играющие начинают звать 

«Юриков», «Заек», «Кисок», «Машек» и т.п., и каждый получает возможность 

почувствовать себя именно тем, кем он себя назвал. 

4.Индивидуальная работа в тетради: 

Заполняется табличка: 

Мои имена Понравилось или нет 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 



 
 

Мои имена Понравилось или нет 

1. Лариса Нормально 

2. Лара Хорошо 

3. Ларик Игриво 

4. Ларочка Не от мальчиков 

5. Лапуся Не в школе, хорошо от родителей 

6. Ларчик Как сундук 

7. Маля Как обычно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №6 «Что я знаю о себе». 

Задачи: 

-развить  групповую  сплоченность. 

-создать  условия  для развития рефлексии учащихся. 

-создать условия  для самоанализа обучающимися собственного «Я-образа». 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Считаем вместе». 

Ребята получают задание: всем классом, по очереди называя цифры, досчитать до ста. 

Есть одна загвоздка: все играют с закрытыми глазами, и если два голоса одновременно 

называют какую-то цифру, игра начинается сначала. Желательно, чтобы игра 

закончилась более или менее успешно. 

Практика показывает, что «успех» в этой игре - это дойти до пятнадцати. Затем 

предлагается обсудить вопрос: какую информацию о себе может получить человек, 

если он внимательно проанализирует, как выполнял это упражнение и что при этом 

чувствовал? Выясняется, что человек может узнать о своих особенностях (по словам 

ребят - смелости, решительности, застенчивости), и это может ему лучше понимать 

свое поведение, а значит, управлять им. 

3.Упражнение «Двадцать Я» 

Ребята получают классическое задание: в своих рабочих тетрадях в течение 15 минут 

ответить на вопрос «Кто Я?», использовав для этой цели 20 словили словосочетаний. В 

начале работы я всегда предупреждаю, что зачитывать в слух свои ответы не нужно. 

По окончании работы ее результаты анализируются. Ребятам предлагается отметить 

«плюсиками» те ответы, которые им в себе нравятся, и«минусами»- те, которые не 

нравятся. Вот несколько примеров выполнения работы: 

Результаты работы анонимно обсуждаются (на основе рассказа ведущего об опыте 

проведения этого упражнения). Почему у кого-то получилось написать аж тридцать 

ответов, а кому-то не удалось придумать и десяти? Это о чем- нибудь говорит? 

Ребятам представляется точка зрения А.М. Прихожан, которая приведена в ее книге 

«Психология неудачника. Тренинг уверенности в себе» (М., 1997). 

□ Если человек написал меньше, чем 15 ответов, он знает себя не очень хорошо. 

□ Если больше 15 - можно утверждать, что он знает себя. 



 
 

Но при оценке своей работы можно встретить несколько подводных камней. Например,  

почти все наверняка начали свои работы утверждения «Я - человек»; затем, вероятнее 

всего, шли ответы «Я - дочка (или сын»), «Я – сестра брат)», «Я - ученик (-ца) 153-й 

школы» и т.д. Эти ответы могут применить к себе очень много людей. Говорят ли они 

что-нибудь конкретно о вас? Вероятно, их не стоит учитывать при анализе результатов 

упражнения. 

Другой момент: если проанализировать высказывания «одной девочки», выходит, что 

иногда в нашем списке строчки дублируются. Например: «Я красивая», «Я 

симпатичная», «У меня красивые волосы», «Я хорошо выгляжу». Такие многократно 

повторенные ответы тоже нельзя считать разными. 

Что касается «плюсиков» и «минусов», то ребята сами без особого труда могут сказать, 

что речь идет о самооценке того, кто их расставлял. 

4.Индивидуальная работа в тетради: 

□ Что говорят обо мне результаты упражнения «Двадцать Я»? 

□ Согласен ли я с ними? Почему? 

□ По результатам упражнения я не очень хорошо знаю себя. 

□ Я не знаю, не думала раньше об этом, незачем было. 

□ Я не знаю себя. 

□ Мне все равно. Зато я знаю географию. 

5.Упражнение «Добрая волшебница» 

Ребятам предлагается себе представить невообразимую ситуацию: они познакомились с 

доброй волшебницей, которая может им помочь превратиться во что угодно (в вещь, 

животное, растение, но только не другого человека). В каком образе они готовы 

провести летние каникулы? Что они будут делать? Как будут себя чувствовать? 

Необходимо в своих рабочих тетрадях написать краткое эссе, повествующее об этом 

времени жизни. На это задание отводится 20 минут. Ребята заранее предупреждаются о 

том, что из работы будут зачитаны. 

Через 20 минут ведущий собирает тетради, перемешивает их и по очереди зачитывает 

получившиеся эссе. Класс должен догадаться, кому оно принадлежит. Иногда 

написанное впечатляет самих авторов: 

Я бы стал компьютером. Был бы умный, сообразительный, решал бы все задачки. Мне 

задачку - а я сразу ответ, и пятерка по физике. А так решаешь-решаешь, а толку 

никакого. И еще компьютер не нервничает. Он всегда спокоен. Но лучше я бы остался 

собой. А то как-то того. 

6. Индивидуальная работа в тетрадях: 

□ Что нового я узнал о себе в этом упражнении? 

 

Занятие №7 «Мои достоинства и недостатки» 

Задача: создать  условия  для самоанализа подростками собственных достоинств и 

недостатков. 

Необходимые материалы: 

□ Бумага для записей. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 



 
 

2.Обсуждение. Что такое достоинства и недостатки? У кого они есть и у кого  их нет? 

В процессе обсуждения ребята приходят к выводу: достоинства и недостатки - это 

наши психологические особенности которые нам нравится или не 

нравится. Они есть у каждого человека, нет ничего страшного, когда у человека есть 

какие-то недостатки. Можно попросить ребят привести примеры каких- нибудь 

качеств, которые своему «хозяину» кажутся недостатками, а другим людям - 

достоинствами. 

3.Упражнение «Мои достоинства и недостатки». 

Ребята работают в тетрадях. Необходимо перечислить по 3-5 собственных достоинств и 

недостатков. Например, Юля Ш. нашла в себе следующие качества: 

□ Недостатки: неаккуратная, не всегда честная, переменчивая □ Достоинства: хорошая, 

веселая, хорошая подруга 

4.Упражнение «Соринка в чужом глазу». 

Ребята работают «на одноклассников», предварительно еще раз обратившись к 

правилам работы. Необходимо разграфить полученный листок следующим образом: 

Фамилия и имя одноклассника Достоинство Недостаток 

Иванов В. Петров П.   

Это анонимная работа. Ребят нужно предупредить о том, что эти листки подписывать 

не нужно. Без графологической экспертизы никто не узнает, чье мнение изложено на 

том или ином листке. 

К следующему занятию психологу предстоит большая работа: собрать для каждого 

подростка мнения одноклассников о нем и записать их на отдельный листок. Этим 

достигается эффект полной анонимности: даже почерк не укажет автора того или иного 

высказывания. 

Желательно, чтобы количество «недостатков», найденных у подростка 

одноклассниками, не превышало количество «достоинств». Иногда не грех даже 

немного подтасовать факты. 

Юля Ш. Получила такой «ответ»: 

1. Умная 1. Надоедливая 

2. Добрая 2. Непонимающая 

3. Веселая 3. Думает, что она «пуп земли» 

4. Интересная 4. Строит из себя ребенка 

5. Жизнерадостная 5. Много болтает 

6. Умеет шутить 6. Ест ручки 

7. Верная подруга 7. Вредная 

8. Хорошо учится  

9. Общительная  

10. Тихая  

11.Есть хорошие крыски  

 

 

 

Занятие №8 «Мои недостатки» 



 
 

Задача: 

-создать  условия для обращения подростков к собственным недостаткам как 

нормальным особенностям личности любого человека. 

Необходимые материалы: 

□ Цветные карандаши. 

□ Бумага для записей. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение. 

Прошлое занятие мы закончили, называя собственные положительные черты. Это было 

для многих нелегким испытанием. Сегодня на повестке дня противоположный по сути 

вопрос: зачем человеку нужны недостатки? 

В процессе обсуждения формулируется, как правило, следующий вывод: если бы не 

было недостатков, человек бы не мог развиваться, был бы всегда одинаково идеален. 

3.Упражнение «Сказка по кругу». 

Ребятам предлагается сочинить сказку про человека, у которого нет недостатков. 

Первый подросток говорит первое предложение этой сказки, второй - второе, третий - 

третье и т.д. после того, как сюжет сказки сформировался, группа делится на две 

подгруппы, каждая из которых получает свое задание: первая - продолжить сказку таки 

образом, чтобы у главного героя не появилось недостатков, вторая - чтобы появились. 

По окончании работы группы по очереди представляют свои сказки остальным 

одноклассникам. 

Есть почти философские истории: 

Можно ли недостатки превратить в достоинства? 

Если задуматься над самим словом «недостатки», то легко увидеть, что оно обозначает 

не «отрицательные стороны», «негативные качества», а что-то такое, чего нам 

недостает. Иными словами, фразу «Я - ленивый» можно произнести как «Мне 

недостает трудолюбия», «Я - застенчивый» - «Мне не хватает уверенности в себе». 

Тогда становится ясно, что именно нужно развивать в себе. Превратить недостаток в 

достоинство, - значит, развить в себе то качество, которого не достает. 

4.Упражнение «Превращение». 

Ребята работают с теми недостатками, которые изобразили на карикатуре и написали в 

списке во время предыдущих занятий. Необходимо превратить их в пути для работы 

над самим собой по описанному выше алгоритму. 

□ Болтливая - мне не хватает сдержанности, надо терпеть □ Грязные волосы - не 

хватает аккуратности, надо мыть голову 2 раза в неделю 

□ Слишком умная - надо меньше выступать, больше слушать других. 

Юля Ш. 

5.Упражнение «Брачное объявление». 

Ребятам предлагается написать «Брачное объявление», в котором как можно более ярко 

были бы представлены их достоинства на настоящий момент, и те, которые они в себе 

планируют развить. Последние необходимо подчеркнуть. Ребят предупреждают о том, 

что их объявления будут зачитаны. 

По завершении работы над текстами объявлений ведущий перемешивает их и 

зачитывает по одному. Группа может догадаться, кто является автором объявления, 



 
 

однако ведущий не указывает его прямо и раздает тетради только после прочтения 

последнего объявления. 

Вообще-то я жениться пока не собираюсь, но на всякий случай сообщаю, что я в меру 

упитанный парень в самом расцвете сил, сообразительный, хитрый, общительный и 

добрый. Звоните, девчонки! 

 

Занятие №9 «Мои ценности» 

Задача: создать  условия  для обращения подростков к собственной 

ценностносмысловой сфере. 

Необходимые материалы: 

□ Бумага для записей. 

□ Лист ватмана с конвертами различных размеров для упражнения «Мои 

ценности». 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение. 

Почему «один мальчик» посчитал своим недостатков то, что он плохо одевается, а 

«одна девочка» - то, что она не знает английского языка? Что такое ценности? Чем 

материальные ценности отличаются от не материальных? Что в жизни может быть 

ценного? На доске фиксируется «Копилка ценностей». 

3.Упражнение «Мои ценности». 

Ребятам предлагается представить, что они находятся в банке, в котором хранятся не 

золото и драгоценные камни, а то, что особенно ценно для каждого человека. Им 

предлагается на отдельных листочках записать то, что им особенно дорого, и 

распределить по сейфам. При этом самый большой сейф - для самого дорогого. 

Так, однажды в «большой» сейф среди прочего попали мама, папа, бабушка, брат, 

сестра, друзья, Я сам, деньги, мотоцикл, компьютер. В «среднем» сейфе оказались 

родители, друзья, классный руководитель, видик, компьютер, мобильник, будущая 

семья и дети. Здесь приведены только те ценности, которые повторялись как минимум 

дважды. В «маленьком» сейфе поместились абсолютно разные вещи и люди. 

4.Индивидуальная работа в тетради: 

□ Что я положил в сейфы? Почему? (в большой, в средний и в маленький) 

□ В большой сейф - родителей (я их люблю, как все нормальные люди). 

□ В средний - свой комп (без него скучно, я умру) 

□ В маленький - свою собаку (она хорошая и умная) 

 

Занятие№10 «Как я выгляжу?» 

Задачи: 

-создать  условия  для осознания подростками собственных стереотипов «идеальной 

внешности»; 

-создать условий для объективной оценки обучающимися своей внешности. 

Необходимые материалы: 

□ Фотографии известных мужчин и женщин (например, постеры из подростковых 

журналов). 



 
 

□ Бумага для записей. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Игра «Встаньте те, кто...». 

Ведущий говорит предложение «Встаньте те, кто...» и называет какое-то качество. Те 

участники группы, которые могут отнести это качество в себе, встают и хором говорят: 

«Желаем всем хорошего настроения!». Одним из последних называется предложение: 

«Встаньте те, кто считает себя красивым». 

Игра заканчивается обсуждением. Что такое красота? Кого можно считать красивым? 

Здесь уместно привести известную притчу о красоте, точнее, об ее относительности: 

«В одной далекой стране как-то раз случилось несчастье: в королевской семье родилась 

удивительно некрасивая принцесса. Не нашлось никого, что бы нашел в ней хотя бы 

одну привлекательную черточку. Уж слишком 

она была бледна, слишком тонка, слишком большие у нее были глаза и слишком 

маленькие уши. 

Некрасивая принцесса росла, и скоро все поняли, что она - одна из самых добрых и 

умных девушек в стране. Но это только добавляло жалости к ней, и люди сокрушенно 

вздыхали: «Бедняжка! Какая же она некрасивая! А ведь такая умница!». Принцесса 

смирилась с мыслью о своем уродст 

ве. Она подолгу бродила в одиночестве по лесу, размышляя о своей нелегкой доле. 

Однажды во время такой прогулки она увидела оседланную лошадь, которая почему-то 

одиноко стояла посреди леса. Всадника рядом не было видно. Присмотревшись, 

принцесса сумела разглядеть, что он ничком лежит на земле. Подбежав к нему, 

принцесса на мгновенье остолбенела - он был такой же некрасивый, как и она! 

Много времени прошло до того момента, как всадник, перенесенный в королевский 

дворец, оправился от падения. А оправившись, предложил своей спасительнице руку и 

сердце. Принцесса дала свое согласие на брак, а ее родители вздохнули с облегчением: 

хоть кто-то женится на ней, пусть он и не красавец. 

Принц увез ее в свое королевство. Всю дорогу принцесса пряталась за занавеской 

кареты, чтобы не пугать новых подданных своим уродством. Но настал момент, когда 

ей пришлось появиться перед всем честным народом на балконе своего замка. 

Принцесса вышла на балкон, низко опустив голову, и вдруг толпа замерла, а через 

секунду пронесся восторженный вздох. Принцесса оказалась самой красивой девушкой 

в этой стране, где очень ценилась бледная кожа, стройность и большие глаза». 

3.Упражнение «Идеал» 

Класс делится на две подгруппы, одну из которых составляют мальчики, другую - 

девочки. Подгруппы получают задание: сформулировать свои представления о внешне 

идеальных девушке и юноше. Если в подгруппе возникают разногласия, можно описать 

разные эталоны красоты. 

По завершении работы подгруппы представляют друг другу образы идеальной 

мужской и женской внешности. Они фиксируются на доске, разделенной на четыре 

части: 

 

Девочки об идеальной девушке Мальчики об идеальной девушке 



 
 

Девочки об идеальном юноше Мальчики об идеальном юноше 

Полученные описания обсуждаются. Анализируется, легко ли было придти к единому 

мнению. В ходе таких обсуждений ребята всегда приходят к выводу о том, что единых 

эталонов красоты не бывает. Реальность такова, что любят всяких - худеньких, 

толстых, веснушчатых и т.д. Этот вывод часто приводит ребят к мысли о том, что 

задание, которое им дали, было, говоря литературным языком, «не вполне 

корректным». 

Подросткам предлагается описать собственный идеал внешности девушки (для 

девочек) и юноши (для мальчиков). Для этого предлагается форма таблицы 

 

 

Желательно указывать признаки, поддающиеся объективному измерению. Например, 

рост в сантиметрах, вес в килограммах, цвет глаз и т.д. Указывать характеристики типа 

«привлекательный носик» или «выразительные глазки», как мы выяснили чуть раньше, 

бессмысленно. 

По окончанию работы с первым столбиком ребятам предлагается озаглавить второй 

столбец «Есть ли этот признак у меня» и заполнить его знаками «+» и «-». 

Признаки идеальной внешности Есть? Объективно 

Рост около 180 см -  

Глаза голубые +  

Волосы темные +  

Сильный (подтягиваться 15 раз) - только 12 

Третий столбик остается на домашнюю работу: «объективные данные» 

Это тот исключительно редкий случай, когда домашнее задание необходимо: в классе 

невозможно создать безопасную обстановку для измерения ребятами своего роста, веса 

или талии. Даже если есть весы или ростомер, стеснения не избежать. Поэтому это 

задание подросткам проще выполнить в одиночестве. 

Поскольку задания на дом по психологии крайне редки, необходимо отдельно 

проследить, чтобы оно было зафиксировано подростками в дневниках. 

4.Индивидуальная работа в тетради: 

В качестве рефлексивного момента занятия подросткам предлагается письменно 

ответить на вопрос: 

Насколько моя внешность соответствует идеалу? Как можно ее изменить? 

□ Ростом я еще вырасту, а так я ничего. И еще немного в спортзал похожу. А 

девчонкам и так нравлюсь 

 

Занятие №11 «Как я выгляжу» (продолжение) 

Задачи: 

-разрядить негативные  чувства, связанные  у подростков с переживанием собственных 

недостатков внешности; 

Признаки идеальной внешности   

   



 
 

-способствовать  поиску  ресурсов самопринятия с помощью анализа ребятами 

собственных достоинств. 

Необходимые материалы: 

□ Цветные карандаши. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Кривое зеркало». 

Ребятам предлагается поработать в своих тетрадях: изобразить свое отражение в 

кривом зеркале в полный рост. Показывать свои рисунки никому не надо. 

В обсуждении ведущий предлагается проанализировать рисунки «нескольких ребят из 

другой школы» (для этого можно воспользоваться рисунками, переведенными здесь), 

отвечая на вопрос: «Что можно сказать о том, как этот человек относится к своей 

внешности?». Выясняется, что на рисунках, как правило, особенно искажаются те 

элементы внешности, которые человека больше всего не устраивают. 

Ребятам предлагается заполнить строчки «Комментарии к рисунку». 

3.Упражнение «Недостатки внешности и ее достоинства». 

Ребята работают в тетрадях. Им предлагается записать несколько недостатков, которые 

они видят в собственной внешности, и найти способы превратить их в достоинства, в 

крайнем случае - скрыть (письменно). 

Затем предлагается написать достоинства своей внешности - хотя бы на одно больше, 

чем перечисленных недостатков. 

В ходе обсуждения выясняется, что недостатки в самом себе мы замечаем проще, чем 

достоинства, что мешает нам нравиться самим себе и другим людям 

(самоподтверждающееся пророчество). Для того, чтобы облегчить себе жизнь, полезно 

иногда думать о достоинствах собственной внешности. 

4. Домашнее задание: к следующему занятию нужно принести свои семейные 

фотографии. Поскольку домашнее задание по психологии - дело редкое, нужно 

проследить, что оно записано всеми в дневники. Нужно также рассказать ребятам о 

содержании упражнения «Старые фотографии» для того, чтобы они смогли дома 

продумать свое выступление 

 

Занятие №12 «Бумажное отражение» 

Задача: 

-  создать условия для самоанализа обучающимися собственной 

эмоциональноличностной сферы в режиме развивающей психодиагностики 

(рефлексивный этап). 

Необходимые материалы: 

□ Бумага для записей. 

□ Карточки с заданиями для работы в малых группах (см. приложение№4). 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение. Что значит «тревожность», «словесная агрессия», «подозрительность», 

«негативизм» и другие измеренные нами на прошлом уроке показатели? Необходимо 

это хорошенько вспомнить, а то будет непонятно, что же написано в третьем столбце 

таблицы. 



 
 

3.Работа в малых группах. 

Класс делится на три группы, каждая из которых получает индивидуальную карточку с 

заданием. На карточке перечислены качества, связанные с эмоциями человека. Нужно 

придумать ситуацию, в которой может проявиться каждое из написанных на карточке 

качеств, и описать ее, но так, чтобы в описании не было прямого указания на 

возникающие в этой ситуации чувства. То есть названия эмоций и чувств в описании 

употреблять нельзя. 

Поскольку зачастую это условие ребятам соблюсти сложно, я предлагаю выполнять это 

задание письменно на черновике, а перед прочтением консультироваться со мной по 

поводу содержания написанного. 

Затем группы зачитывают друг другу описание  ситуаций, а все остальные должны 

угадать, какое качество было задано и какие чувства испытывает герой описанного 

случая. Обычно становится очевидным, что в одной и той же ситуации люди могут 

испытывать совершенно разные чувства, в зависимости от «качеств своего характера». 

Осталось выяснить, какие «эмоциональные» качества есть у каждого из 

присутствующих. Раздаются тетради. 

 

Второй раздел «Я и эмоции». 

Цель: осознание необходимости управления собственными эмоциями, обучение 

способам выражения своего настроения, самоконтролю,закрепление этих 

навыков, формирование представлений о партнерстве в отношениях родителей и 

детей. 

 

Занятие № 1 «Нужно ли управлять своими эмоциями?» 

Задачи: 

- обсудить моменты, когда человеком правят эмоции на основе сказки В. Симонова 

«Емелино настроение»; 

- ознакомить  подростков с приемом «Эмоциональный дневник»; 

- обучить использованию  приема для рефлексии своего эмоционального состояния и 

самопомощи в ситуациях эмоционального дискомфорта. 

Необходимые материалы: 

Цветные карандаши. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие. 

2. Обсуждение вопросов( Зачем нужно управлять своими эмоциями? Кому это 

нужно?) 

3. Обсуждение, когда человеком правят эмоции на основе сказки В. Симонова 

«Емелино настроение»: 

Жили-были старик со старухой, и было у них три сына: двое умных, а третий... 

Емеля... Старшие братья работали, а младший лежал себе на печи. Не хочу да не 

умею, - отвечал он на все просьбы. Не было у него никакого настроения работать. 

И вот однажды братья были на работе, а у матушки вода закончилась. Делать 

нечего: слез Емеля с печи, взял ведра с коромыслом и отправился на реку за водой. 

Идет через мост, глядь, - ему навстречу скачет распрекрасная девушка на 

белоснежном коне. Это царевна на прогулку выехала. 



 
 

Остановился Емеля. Замер посреди моста от такой красоты неописуемой. А царевна 

проезжает мимо и говорит: 

- Какой симпатичный добрый молодец, вот только грустный какой- то. Эй, 

молодец, как настроение? Пойдем со мной! 

Растерялся Емеля, не знает, что ответить красавице. Так и остался стоять, разинув 

рот, глядя царевне вслед. 

Тоскливо стало Емеле. Надвинул он шапку на глаза, почесал затылок и побрел к реке. А 

по дороге думает: «Что же это еще за настроение такое, что я о нем даже и не 

знаю? Так, глядишь, и пройдет мимо счастье...» 

С этими грустными мыслями подошел он к проруби. Снял ведра с коромысла, 

зачерпнул одним, зачерпнул другим, - глядь, в ведре щука плещется. 

Обрадовался Емеля, хотел матушке на уху отнести, а щука ему и говорит 

человеческим голосом: 

- Отпусти меня, Емеля, у меня на дне речном детки малые. Пропадут они без 

меня. А я за это любое твое желание исполню. 

Вспомнил Емеля про случай на мосту и отвечает: 

- Эх, лучше голодным буду, а перед царевной в следующий раз не оплошаю, - и 

рассказал щуке про случай, который приключился с ним по дороге на реку. - Не знаю я 

никакого настроения. Нет у меня никакого настроения. Щука, а щука, дала бы ты мне 

хоть самое маленькое настроение, только выбери получше, чтоб мне перед царевной 

не оплошать. 

Растерялась от такой неожиданной просьбы щука, но делать нечего - обещание надо 

выполнять. Дала щука Емеле веселое настроение и сказала: 

Первый раз выполняю такую просьбу. Не знаю, какую службу сослужит тебе то, что 

я дала. Но так и быть, за твою доброту готова я по служить тебе. Если что будет 

не так, приходи на реку, умой лицо студеной водой, загляни в зеркало проруби - и я 

приплыву тебе на помощь. 

С веселым настроением закинул Емеля коромысло на плечо и легко зашагал домой. 

Идет по той же дороге, по тому же мосту. Царевна скачет обратно. Остановился 

Емеля, смеется - рот до ушей. Стоит, показывает свое хорошее настроение, думает: 

«Ну, теперь-то я, наверно, выгляжу так, как в таких случаях полагается». 

Вдруг спотыкается златогривый конь прямо перед Емелей. Падает царевна на землю. 

Благо снег пушистый был - в сугроб угодила, а то, не ровен час, разбилась бы 

насмерть. Обидно и больно царевне, заливается она горючими слезами. А Емеля стоит 

рядом и смеется, остановиться не может.... Глядя на него, царевна пуще прежнего 

рыдать стала. Набежали люди, увидели царевну и смеющегося Емелю, и давай его 

гнать, колотить чем попало. А потом решили, что он дурак, раз не понимает, что с 

человеком беда и сказали: 

- Ступай отсюда подобру-поздорову, пока цел. 

Позабыл Емеля про ведра с водой и побежал на реку, к щуке. Бежит и смеется. 

Нагнулся, умылся, посмотрел на свое отражение в проруби - тут же приплыла щука. 

Рассказал Емеля ей все, как было, и попросил дать ему такое настроение, чтобы не 

выглядеть дураком в глазах царевны. 

-Дай мне, щука, такое настроение, чтобы я мог все, что вокруг меня встречается, 

замечать и дельные советы людям давать. 



 
 

Подумала-подумала щука - делать нечего. Надо Емелю из беды выручать. Дала ему 

щука печальное, задумчивое настроение. 

Уже вечерело. Пошел Емеля домой. А идти через площадь надо, мимо царского дворца. 

А там праздник, веселится народ. Карусели, скоморохи.... Все смеются. А Емеля идет, 

даже не улыбается. Зато все замечает, всем рассудительные советы дает. А тут и 

царь с дочкой вышли - порадоваться вместе с народом. Смотрит Емеля, а из конюшни 

того самого коня, на котором принцесса ехала, конокрады уводят. Но веселится 

народ, ничего не замечает. Один Емеля заметил и кричит: 

-Эй, царь, пока ты веселишься, у тебя коня уводят! 

Спохватился царь. Крикнул стражу. Поймали стражники вора и отвели в темницу. 

-Эк, какой внимательный и рассудительный парень, - говорит принцесса. - Хочу за него 

замуж! 

Испугался царь: 

-Да как же я тебя за простого мужика замуж отдам?!! 

Царевна в слезы: 

-Пусть простой, зато рассудительный, и к тому же красавец писанный! 

Посопротивлялся было царь, да как же родной дочке откажешь. Не стал 

становиться поперек ее счастья. 

-Эй, Емеля, иди-ка сюда! Раз ты такой внимательный и рассудительный, быть тебе 

женатым на моей дочке! - и, как водится, полцарства и коня ему в придачу сулит. 

Еще пуще задумался Емеля и спрашивает рассудительно: 

-А на кой она, эта царевна, мне нужна? Ее развлекай, ублажай, все прихоти ее 

исполняй. Нет, царь-батюшка, ищи дурака! Не нужна мне твоя дочь. Не буду я на ней 

жениться. 

Царевна в слезы. Царь так и опешил: 

-Да как ты, мужик, смеешь перечить царскому слову?! 

А про себя думает: «Ну и слава Богу!». 

Подзывает он Емелю к себе поближе и говорит: 

-Я против тебя ничего не имею. Да и нравится мне, что ты не собираешься жениться 

на моей дочери. Зачем мне такой дурак во дворце? Но, понимаешь, какое дело... Коли 

ты опозорил меня и царевну перед таким собранием народа, я вынужден буду тебя 

казнить. 

-А... Казни батюшка, - рассуждает Емеля, - все равно мне жизнь не мила. Не нужна 

мне она такая скучная. 

Обрадовался царь, подзывает воеводу и велит ему утопить Емелю- дурака в проруби. 

Схватили его стражники, связали, потащили к проруби. Окунули его в воду с головой. 

Вдруг Емеля открыл глаза и увидел свое отражение. Тотчас приплыла щука, поняла, 

что случилось, плеснула на стражников ледяной воды. Испугались стражники, 

отскочили от проруби. 

Долго и рассудительно рассказывал Емеля щуке о том, что с ним приключилось. 

Утомилась щука его слушать и говорит с вздохом: 

-Совсем ты, Емеля, меня измучил своим настроением. Что ж я, по три раза в день 

буду из проруби выныривать, чтобы помогать тебе с ним справиться? Вот что. 

Держи от меня подарок - перстень с камнем. Да камень не простой, а волшебный. 

Потрешь его один раз - станет он ярко красного цвета, а настроение твое - 



 
 

восторженным, потрешь еще раз - станет он оранжевым, а настроение твое 

переменится на радостное, еще раз - станет камень светлее, приятного желтого 

цвета, и настроение твое станет легким, приятным светлым. Можешь потереть 

еще разок - камень станет зеленым, а настроение спокойным, уравновешенным, после 

зеленого - синий - грустное настроение, фиолетовый - тревожное настроение, и, 

наконец, черный - мрачное, отвратительное настроение. Так что теперь сам выбирай 

свое настроение. 

Вильнула щука хвостом и была такова. 

Призадумался Емеля и решил: 

-А что, если оранжевое настроение попробовать? 

Увидела царевна такую перемену, бросилась к Емеле. 

-Не такая уж мрачная жизнь у нас с ней в царских палатах будет, - подумал Емеля. 

И стали они жить-поживать, да добра наживать. 

Обсуждение. (Контролировать эмоции - значит замечать их) 

4. Прием «Эмоциональный дневник» 

Многие ведут дневники, или, по крайней мере, пытаются их вести. Это естественное 

подростковое занятие. А что, если добавить в них психологическую нотку? 

Нужно выбрать три карандаша, один из которых ассоциируется с плохим настроением, 

второй с хорошим, а третий со средним. Предварительно обсуждается, как можно 

чувства выразить цветом («красная девица», «серая личность», «розовые очки»). 

Затем представляется способ работы с «эмоциональным дневником»: 

День недели:  

События Цвет 
Причина 

изменений (если 

они есть) 

Утро (под этой рубрикой перечисляются какие-то события) 

Школа (расписание) 

□ Алгебра 

□ Русский язык 

□ География... 

Вечер (под этой рубрикой перечисляются какие-то события) 

  

 

Индивидуальная работа в тетради: 

Заполнение «Эмоционального дневника» за прошлый день. 

День недели:  

События Цвет (здесь 

строчки не 

раскрашены, 

цвета названы 

словами) 

Причина изменений (если они 

есть) 

Проснулся Желтый  

□ Алгебра Синий Ненавижу уроки 

□ Русский язык Синий  
□ География Синий  

□ Английский язык Синий  
□ Музыка Синий  

□ Физ-ра Черный Люблю физ-ру 



 
 

 

Занятие № 2 «Обида» 

Задачи: 

-определить  понятие «обида»; 

     -осознать  личностный смысл,  её позитивные и негативные стороны 

-создать условия для осознания ее  последствий для межличностных отношений на 

основе обращения к собственному личному опыту. 

       ХОД ЗАНЯТИЯ: 

       1.Приветвие. 

2. Что такое  "Обида".  

Ребята, что значит для вас "обида", или какие ассоциации вызывает у вас это слово? 

(ответы детей)  

Психолог: У всех нас обида бывает разной. У одних из нас, обида быстро забывается, 

тает, как снежинка на тёплой руке. А у других она живёт долго, и тогда она напоминает 

иголку в ботинке - постоянно колет нас и заставляет нас грустить или злиться на 

обидчика.  

3. Обсуждение: 

- -когда люди обижаются друг на друга, за что?  

- помните ли вы долго свою обиду или быстро прощаете обидчика? 

- Если записать ответы подростков на доске, становится очевидным, что 

названные кем-то одним ситуации обидны для многих, они универсальны. 

- Если предложить ребятам на несколько минут «превратиться в 

психоаналитиков», то есть попытаться ответить на вопрос «Почему мы обижаемся?», 

они после довольно длительных размышлений приходят к выводу о том, что обида 

представляет себя плод нашего сравнения ожидаемого и реального поведения другого 

человека. 

4. Ролевое проигрывание ситуации "Меня обидели".  

Сейчас я вам раздам ситуации, ваша задача проиграть ситуацию, и выбрать наиболее 

подходящий способ ее разрешения. Сейчас попробуем войти в роль, побыть немного 

актерами. 

Ситуация 1  

Ты очень обидел своего друга. Попробуйте помириться с ним.  

Ситуация 2 

Вы одолжили учебник своему другу, и он его потерял. Что вы чувствуете? Как 

поступите со своим другом?  

Ситуация 3  

Ваша лучшая подруга показала вашему другу записку, которую вы написали о нём. Что 

вы чувствуете? Как попытаетесь решить ситуацию? 

Гулял Черный  
Делал домашнее задание Синий Уроки - скука 

Смотрел ТВ Желтый Интересно, но не очень 

Лег спать Черный Устал 



 
 

Предлагаю выйти из роли и вернуться в ситуацию «здесь и сейчас». 

Обсуждение:  

- какие чувства вы испытываете? 

         - что бы сделал по-другому. 

5. "Чемодан с обидой".  

Закройте глаза.  

"Представь, что у тебя в комнате есть большой чемодан, который закрывается на ключ. 

Может быть, это старомодный кожаный чемодан или современный пластиковый либо 

металлический. Представь себе ключ от него... Это волшебный чемодан, в которой ты 

хранишь всё, что тебя волнует, беспокоит или раздражает. Можешь нарисовать это 

внутри чемодана или возле него".  

Дети рисуют - 3 минуты. Представляете, какой груз мы носим с собой!  

Обсуждение:  

1. Что меня больше всего обижает?  

2. Какие мелочи меня нервируют?  

3. Что я делаю, когда волнуюсь?  

4. Что я могу сделать, чтобы восстановить душевное равновесие? (отложить решение 

на некоторое время, чтобы достаточно хорошо обдумать его).  

6. Упражнение "Посчитай до десяти"  

Ребята, для того чтоб быстро успокоиться, не наделать глупостей в состоянии 

горячности, существуют специальные приёмы- техники, помогающие быстро 

"выпустить пар", когда человека разозли, обидели. Самый простой способ - это 

посчитать до десяти, прежде чем начать действовать.  

Ребята, вспомните своё внутреннее состояние в одной из проигранных ситуаций 

(обиду, злость, гнев) и попытайтесь воспроизвести его ответы детей). А теперь 

задержите дыхание и, прежде чем начать что- то делать или говорить, посчитайте до 

десяти.  

Обсуждение:  

7. Рефлексия.  

• Что нового, интересного узнали на занятии?  

• Что было самым трудным?  

 

Занятие № 3 «Как справиться со злостью?» 

Задачи: 

- обсудить, чем полезна и чем вредна злость 

- обсудить способы, которыми можно «спустить пар»! 

-обучить способам безопасной разрядки агрессии. 

Необходимые материалы: 

□ Карточки для игры «Кошки - собаки». 

□ Бумага для записей. 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение. Чем полезна и чем вредна злость? В каких ситуациях люди чаще всего 

злятся? В чем это проявляется? 

Если немножко побыть «психоаналитиком», окажется, что злость чаще всего связана со 

страхом и беспомощностью (в качестве иллюстрации можно привести параллели с 



 
 

агрессивным поведением животных). Она может проявляться в поведении человека и в 

его словах. 

3. Упражнение «Кошки - собаки». 

Класс делится на две подгруппы - «кошек» и «собак», вытягивая карточки с 

соответствующими надписями. Подгруппы встают вдоль параллельно нарисованным 

на полу линиям. «Кошки» шипят на «собак», «собаки» рычат на «кошек». Линию  

переступать нельзя. Если кто-то устал, он может прекратить выполнение упражнения, 

выйдя за пределы игрового пространства. 

Обсуждение. В обсуждении выясняется, что многие устали шипеть и рычать настолько, 

что сейчас их намного труднее чем-то разозлить, чем до начала упражнения. Значит, 

есть способы, которыми можно «спустить пар»! 

4.«Как  справиться со своей злостью» 

Ребята получают задание описать возможные способы справиться со своей злостью так, 

чтобы, с одной стороны, не испортить отношения с окружающими, но и, с другой 

стороны, не «лопнуть», как кипящий чайник. 

По окончании работы на доске составляется список возможных способов «спустить 

пар» (косвенной разрядки агрессии). Оказывается, их предостаточно! 

□ Потанцевать 

□ Спорт 

□ Побить подушку 

□ Поиграть в компьютер 

□ Сделать уборку и т.д. 

5.Индивидуальная работа в тетради: 

Составляется памятка по способам «спускания пара». В нее можно включить пять 

пунктов из перечисленных на доске или же собственные приемы, которые по разным 

причинам не попали на доску. 

6.Рефлексия. 

анятие № 4 «Лист гнева» 

Задачи: 

- обсудить способы косвенной разрядки агрессии 

- создать условия для обращения подростков к личному опыту агрессии. 

-обучить способам безопасной разрядки агрессии. 

Необходимые материалы: 

Бумага для рисования. 

Цветные карандаши. 

Известные «Листы гнева». 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение. Какие способы косвенной разрядки агрессии вы знаете? Желательно, 

чтобы ваша разрядка не приводила к поломке чужих вещей, да и ваших, в принципе, 

тоже. На доске составляется список таких корректных приемов. 

Чаще всего в него входит традиционное битье подушки, компьютерные игры, поход в 

спортзал, где есть боксерская груша и т.д. 

3.Упражнение «Лист гнева». 



 
 

Ребятам показываются «листы гнева». ( «сумасшедший мамонт», лист «Порви меня!» и 

т.д.) 

Каждому предлагается нарисовать собственный «лист гнева», который отражает 

особенности его злости и поэтому лучше других «листов» может помочь ему. 

Эти рисунки выполняются на отдельных листах. Обсуждение. (Каждый может порвать 

свой лист гнева, или вклеить его в тетрадь, или взять с собой и использовать по 

назначению в более напряженной ситуации.) 

4.Рефлексия. 

 

Занятие № 5 «Ах, чем я виноват?» 

Задачи: 

- составить «Копилку ситуаций», в которых  подростки  могут испытывать или 

испытывают чувства  стыда, вины; 

-систематизировать  имеющиеся у обучающихся понятия о стыде, вине; 

-обсудить  конструктивные способы эмоционального реагирования при испытании 

чувства вины. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2. Упражнение «Копилка ситуаций». 

Обсуждение. В каких ситуациях мы чувствуем стыд, вину? 

Составляется «Копилка ситуаций» (не выполнил просьбу родителей, осмеяли 

одноклассники, не ответил на простейший вопрос учителя и т.д.) 

Выясняется, что стыд и вина - эмоции довольно частые, но очень неприятные. 

Возникают они в тех случаях, когда мы сделали что-то несоответствующее правилам 

поведения в обществе или требованиям окружающих людей. 

3.Упражнение «Сказка». 

Необходимо написать сказку о том, что было бы, если бы в один прекрасный день все 

люди потеряли чувство вины и стыда. 

Ребят обязательно нужно предупредить, что сказки придется зачитывать. 

По окончании работы сказки зачитываются. Как правило, они скорее похожи на 

абсурдно грустные истории с печальным финалом. 

Обсуждение. В обсуждении предлагается совместными усилиями привлечь в сказку 

волшебные средства и довести ее сюжет до хэппи-энда. 

4. Индивидуальная работа в тетради: 

- Есть ли такие люди, у которых мне есть за что попросить прощения? Что бы я им 

сказал? Обсуждение конструктивных способов эмоционального реагирования. 

5.Рефлексия 

 

Занятие №6 «Учимся быть толерантными». 

Задачи: 

-способствовать формированию толерантного отношения друг к другу,  развитию 

коммуникативных способностей, культуры речи и поведения. 

-способствовать формированию основ эмоционального осознания собственных чувств, 

переживаний и саморегуляции у подростков в условиях межличностного 

взаимодействия. 



 
 

Ход занятия: 

1.Вступительное слово о толерантности. 

Толерантность (от лат. tolerantia - терпение) - признание равенства других, отказ от 

доминирования. 

 уважение прав другого (в т. ч. права быть иным); 

 признание многообразия человеческой культуры, норм, верований и отказ от 

сведения этого многообразия к единообразию или к преобладанию какой-то 

одной точки зрения; 

 готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними 

на основе согласия; 

 терпимость к чужим мнениям, поведению; 

 отказ от причинения  вреда и насилия; 

 способность поставить себя на место другого. 

Но толерантность НЕ сводится к ущемлению своих интересов. 

Черты толерантной личности: 

 Знание самого себя. Толерантные люди больше знают о своих достоинствах и 

недостатках. Относясь критично к себе, они не стремятся во всех своих бедах 

обвинять окружающих. 

 Защищенность. Толерантный человек обычно чувствует себя в безопасности. 

Поэтому он не стремится защищаться от других людей и групп. Он убежден, что 

с любой угрозой можно справиться. 

 Ответственность. Толерантные люди убеждены, что судьба зависит от них 

самих, а не от расположения звезд и т. д. Они сами несут ответственность за то, 

что происходит с ними. 

 Отношение к определенности. Толерантный человек не делит все и всех на 

«черное» и «белое», а воспринимает мир в его многообразии и готов выслушать 

любую точку зрения. 

 Ориентация на себя. Толерантная личность более ориентирована на себя в 

работе, в фантазиях, творческом процессе, теоретических мышлениях. 

Стремится к личной независимости больше, чем к принадлежности авторитетам, 

т. к. им не нужно за кем-то прятаться. 

 Чувство юмора. Чувство юмора и способность посмеяться над собой - важная 

черта толерантной личности. У того, кто может посмеяться, меньше потребность 

чувствовать превосходство над другими. 

2.Мои черты характера, которые соответствуют понятию толерантности». 

Черты толерантной личности   Я 

Расположенность к другим    

Снисходительность    

Терпение    

Чувство юмора    

Чуткость    

Доверие    

Альтруизм    

Терпимость к различиям    

Умение владеть собой    



 
 

Доброжелательность    

Умение не осуждать других    

Гуманизм    

Умение слушать    

Любознательность    

Способность к сопереживанию    

3.Упражнение « Дорисуй» 

Цель: развитие способности понимать мысли, чувства и желания другого человека и 

передавать свои собственные. 

Инструкция: Игра проводится без слов. Каждый участник задумывает какой-либо 

рисунок и начинает рисовать его на листе бумаги. Затем рисунок передается 

следующему по кругу. Получив чужой рисунок, каждый дорисовывает то, что считает 

нужным. Обойдя круг, рисунки возвращаются к их авторам. Обсуждение. 

 Какой элемент ты нарисовал на чистом листке? 

 Какую картину ты изначально задумал? 

 Ты смог отразить свой замысел на бумаге? 

 Что ты чувствуешь, глядя на завершенную картину? 

 Почему ты это чувствуешь? (Как ты считаешь, твоя идея была в итоге 

воплощена)? 

 Хочешь что-то изменить, или оставишь все как есть? 

 Бывают ли в твоей жизни подобные ситуации? 

 Что ты чувствуешь, когда результат тебя не устраивает? 

 Что ты при этом делаешь? 

 Когда ты получил листок от ..., что ты дорисовала? 

 Почему ты нарисовал именно это? 

 Ты хотел продолжить идею ..., или руководствовалась своими собственными 

желаниями? 

 Как ты понял, что она задумал? 

 Что ты сейчас чувствуешь? 

 (Если ощущения негативные): что полезного в этих чувствах? О чем они тебе 

сигналят? Что ты понял с их помощью? 

 Как ты будешь использовать этот опыт в дальнейшем? 

 На что из твоей жизни это похоже? 

 Обычно ты задумываешься - что от тебя хотят окружающие, или действуешь по 

собственному замыслу? 

 В каких случаях ты учитываешь желания другого человека и зачем? 

 Что ты чувствуешь, когда осуществляешь чью-то мечту, или помогаешь 

воплотить в жизнь его идею. 

4.Упражнение: «Эмблема толерантности». Каждый попытается самостоятельно 

нарисовать такую эмблему, которая могла бы печататься на суперобложках, 

национальных флагах. Обсуждение. 

5.Рефлексия. 

 

Занятие № 7«Тренировка «Я-высказываний» 

Задачи: 



 
 

-отработать  навык формулировки «Я-высказываний» 

Необходимые материалы: 

□ Карточки для упражнения «Формулировка». 

□ Карточки с именами присутствующих на уроке подростков. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Формулировка». 

Ребята работают в малых группах. Нужно переформулировать обидные высказывания, 

предложенные на карточке, в необидные, с использованием алгоритма Я-

высказывания. ( Возможные варианты высказываний  можно взять  из  общения ребят в 

течение нескольких предыдущих занятий.) 

Результаты работы каждый подросток фиксирует в тетради. По завершении работы 

получившиеся «формулировки» обсуждаются. Алгоритм Я- высказывания уточняется. 

3.Упражнение «Я-послания». 

Каждый получает карточку, на которой написано имя одного из одноклассников. 

Нужно подумать о том, какие приятные моменты возникают в общении с человеком, 

имя которого написано на карточке. Свои соображения придется выразить прилюдно, 

используя уточненный и упрощенный алгоритм Я- высказывания. 

4.Рефлексия. 

 

Занятие № 8 «Способы выражения чувств» 

Задачи: 

- проанализировать возможное поведение и чувства сторон в потенциально 

конфликтной ситуации. 

Необходимые материалы: 

□ Карточки с заданиями для упражнения «Поиск способов безопасного выражения 

чувств». 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

2.Обсуждение. Зачем мы так долго учились понимать собственные эмоциональные 

состояния и состояния другого человека? Чтобы чувства не мешали, а помогали 

строить отношения с другими людьми и с самим собой. 

Для того, чтобы понять, как этого можно достичь, выбирается ситуация, актуальная в 

том или ином классе, но довольно обобщенная, и анализируется по схеме, 

предложенной Г. Цукерман  (1995), поэтапно фиксируемой на доске. 

3.Упражнение «Поиск способов безопасного выражения чувств». 

Ребята работают в малых группах. Каждая микрогруппа получает карточку с заданием 

в виде ситуации, в которой человек должен, не допустив ущемления своих интересов, 

не испортить отношения с партнером по взаимодействию. Конкретные ситуации 

ведущий подбирает исходя из специфики класса, поэтому привести конкретные 

примеры здесь довольно трудно. В качестве примера можно назвать такую ситуацию: 

«несколько раз откладывали последний срок сдачи сочинения, ученик написал его, но 

забыл принести; учитель не верит». 



 
 

Участники каждой микрогруппы должны сформулировать все возможные исходы 

ситуации согласно схеме, иллюстрировав их репликами сторон, и представить группы 

свои варианты решения предложенной им ситуации. 

Задача: организовать обсуждение таким образом, чтобы его итогом стало 

формулирование алгоритма Я-высказывания, который записывается в тетрадь: 

□ объективное описание ситуации 

□ описание своих чувств 

□ аргументированные предложения по улучшению общения. 

5. Индивидуальная работа в тетради: 

Наверняка у каждого есть что-то, что его раздражает. Попробуем сформулировать свою 

мысль об этом по принципу Я-высказывания. 

□ Если у меня в комнате сестра устроила беспорядок, я расстраиваюсь. 

Лучше путь делает беспорядок только у себя на столе. 

 

Занятие № 9 . «Моя семья» 

Задачи:  

-привлечь внимание к семье, показать ее ценность для каждого человека  

-формировать нравственное отношение к семейным традициям  

-актуализировать опыт семейного взаимодействия у подростков. 

Необходимые материалы: 

□ Цветные карандаши. 

□ Фотографии, принесенные ребятами и ведущим. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Упражнение «Генеалогическое дерево». 

Откуда мы родом? Г де наши корни? И что такое корни? Корни - это то, 

что дает нам поддержку. 

Мы попробуем изобразить генеалогическое древо своей семьи, предста- 

вив себя стволом дерева, а родителей, бабушек и дедушек - корнями. Когда- 

нибудь наши потомки нарисуют в виде корней и нас. 

Сколько уровне корней (поколений семьи) может нарисовать каждый из 

присутствующих? Нужно написать имена тех родственников, которых вспоми- 

наешь. 

В обсуждении выясняется, почему семья - это наши корни. Оказывается, 

это именно она дает нам поддержку и уверенность в том, что мы кому-то нужны. 

3. Упражнение «Семейные фотографии». 

Каждый получает по три минуты для того, чтобы рассказать о своей семье, используя 

принесенные фотографии.  

4. Индивидуальная работа в тетради: 

Понравилось ли мне рассказывать о своей семье? Почему? 

 

Занятие № 10 «Трудные дети» и «трудные родители» 

Задачи: 

-проанализировать наиболее часто встречающихся затруднений в отношениях 

подростков с родителями. 



 
 

Необходимые материалы: 

□ Бумага для записей. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение «Копилка семейных трудностей». 

Обсуждается вопрос: каковы наиболее распространенные трудности в отношениях 

подростков и родителей? По результатам обсуждения составляется «Копилка семейных 

трудностей», которая фиксируется на доске. Желательно, чтобы трудности 

формулировались детально: «непонимание» со стороны родителей может оказаться и 

запретами смотреть телевизор вечером, и отсутствием у родителей времени поговорить 

о делах. 

3.Упражнение «Трудные родители и трудные дети». 

Класс делится на несколько групп. Группы подготавливают истории на тему «Трудные 

родители» и «Трудные дети». 

Готовые истории представляются одноклассникам. Обсуждается вопрос: Что такое 

трудные родители? Что такое трудные дети? На доске фиксируется психологические 

портреты «трудного родителя» и «трудного ребенка». 

Возможные ответы: «трудные родители не понимают детей, не пускают гулять, не дают 

карманных денег. «Трудные дети» - хамят, грубят, не помогают, плохо учатся. 

4.Индивидуальная работа в тетради. 

□ Можно ли назвать моих родителей «трудными»? Почему? 

□ Можно ли назвать «трудным ребенком» меня самого? Почему? 

 

Занятие № 11 «Мои права в семье» 

Задачи: 

- актуализировать чувства, связанные с семейной ситуацией; 

-проанализировать права и обязанности различных членов семьи; 

Ход занятия: 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение. «Идеальные отношения в семье». 

Ребята формулируют свои представления об идеальных, с их точки зрения, отношениях 

междуродителям и детьми. Они фиксируются на доске. 

В ходе дальнейшего обсуждения выясняется, что идеальные отношения в семье часто 

характеризуются следующими качествами: равноправие, честность, договор, 

ответственность, забота. 

3.Упражнение «Мои права». 

Ребятам предлагается работать в своих тетрадях. Под заголовком «Мои права» 

необходимо перечислить собственные права, которыми бы ему хотелось обладать в 

рамках своей семьи. Можно перечислять любые желательные права, не задумываясь о 

том, что в реальности позволят родители, а что - нет. 

Я имею право: 

□ на мороженое сколько хочу 

□ на телевизор и компьютер когда хочу 

□ на разговоры по телефону сколько надо 

□ не убирать комнату 



 
 

□ приводить толпу друзей домой через день 

□ не мыть посуду 

□ попускать два учебных 

дня в неделю 

□ право на молчание 

По желанию ребята могут поделиться с одноклассниками результатами работы, однако 

настаивать на этом не стоит. 

По окончании работы обсуждается вопрос: что означает применение принципов 

партнерских отношений, которые мы сами сформулировали, к этому перечню прав? 

Оказывается, родители должны обладать теми же правами, что и мы сами. 

Соответственно, ребятам предлагается в списке собственных желательных прав 

исправить заголовок «Мои права» на «Права моих родителей» и перечитать 

написанное. 

Родители имею право: 

□ на мороженое сколько хочу 

□ на телевизор и компьютер когда хочу 

□ на разговоры по телефону сколько надо 

□ не убирать комнату 

□ приводить толпу друзей домой через день 

□ не мыть посуду 

□ попускать два учебных дня в неделю 

□ право на молчание 

4. Индивидуальная работа в тетрадях: 

Мое отношение к результатам упражнения «Мои права».( Вообще-то это я ребенок, а 

не они. У них права есть другие. Но если уж равноправие, тогда я не знаю. 

Неправильно как-то.Лиза)  

5.Реалистичный список прав и обязанностей (!), которые могу выполнять и я, и мои 

родители (с учетом сформулированных в начале урока принципов).(возможные ответы: 

Права: □ Гулять □ Смотреть телевизор □ Разговаривать по телефону Обязанности: □ 

Сообщать, если задерживаюсь □ По очереди мыть посуду Больше не знаю.) 

6. Рефлексия. 

 

 

Третий раздел: «Я и мир вокруг меня». 

Цель: повышение коммуникативной компетентности обучающихся 14-15 лет, 

развитие навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, 

самораскрытия и принятия других. 

 

Занятие №1. «Какой Я? Какой Ты?». 

Задачи: 

– установить доверие между участниками группы; 

– усилить групповую динамику; 

– сформировать умение давать и получать обратную связь. 

Оборудование: микрофон (старый или игрушечный), ручки, бумага. 

Ход занятия: 



 
 

I. Организационная часть. 

Упражнение «Доброе утро!» 

Используемый в игре микрофон поможет вам начать занятия нетрадиционным, особым, 

образом, укрепляющим чувство собственного достоинства детей и единство класса. 

Каждый ребенок получает возможность поприветствовать своих одноклассников и 

рассказать, что его в этот день радует, что он хочет сделать, какое у него настроение. 

Это чрезвычайно эффективный ритуал, он пробуждает у детей интерес, стимулирует их 

готовность прислушиваться друг к другу и, самое главное, дарит им возможность 

почувствовать себя в центре всеобщего внимания. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, образуя круг. Сегодня я принесла вам микрофон. 

Каждый из вас по очереди сможет что-то сказать в этот микрофон, а остальным надо 

будет его спокойно выслушать. Тот, кто держит микрофон, может сказать всем нам: 

«Доброе утро!» и сообщить, чему он сегодня радуется. Он может рассказать нам также, 

какое у него сегодня с утра настроение, и как прошло начало дня у него дома, что он 

ждет от занятия. 

Может случиться, что некоторые из детей не захотят ничего говорить. Не настаивайте. 

Когда Вы будете проводить этот ритуал впервые, начните говорить в микрофон сами, а 

затем передайте его кому-нибудь из детей. 

Микрофон можно использовать в самых разных ситуациях: когда кто-нибудь из детей 

дает инструкцию отряду, поет песню, рассказывает что-нибудь смешное или 

интересное. 

II. Теоретическая часть. 

Знакомство с целями курса занятий, проведение беседы о значении общения в 

жизни человека. 

Психолог знакомит ребят с особенностями занятий: 

 На занятиях мы будем учиться общению, получая от этого не только полезные 

знания и умения, но и хорошее настроение. 

 Кто может попытаться объяснить понятие «общение»? Общение - это 

взаимодействие людей друг с другом с целью передачи знаний, опыта, обмена 

мнениями. В отличие от простого взаимодействия в процессе общения 

происходит открытие друг другом самих себя. (Я - тебе свое Я, а ты мне - свое 

Я.) 

 Скажите, всегда ли ваше общение с другими людьми бывает успешным и 

вызывает положительные эмоции? 

 Нужно ли учиться общению? Как вы считаете, для чего и для кого это нужно? 

(Общение требуется каждому человеку, чтобы чувствовать себя человеком.) 

Психолог подводит ребят в процессе обсуждения к выводу, что общение играет в 

жизни человека важную роль и общению нужно учиться, чтобы оно приносило 

человеку пользу и радость. 

Принятие правил. 

Каждая группа, собираясь работать совместно, всегда договаривается о правилах 

работы. Психолог предлагает обсудить правила, написанные на плакате, повешенном у 

доски. 

Примерные правила: 

1. Активная работа на занятии каждого участника. 



 
 

2. Закон «микрофона» (говорит только тот, у кого в руках микрофон). В качестве 

микрофона может выступать ручка, фломастер или игрушка. 

3. Внимательность к говорящему человеку. 

4. Доверие друг к другу. 

5. Недопустимость насмешек. 

6. Не выносить обсуждение за пределы занятия. 

7. Право каждого на свое мнение. 

III. Практическая часть. 

Работа по теме. 

1) Трудно представить себе жизнь без общения, оно рано входит в нашу жизнь. 

Если мы проанализируем, с кем и как мы общаемся, то, наверное, станет 

понятно, что общение не всегда нас радует и довольно часто доставляет нам 

неприятности. 

 Задумывались ли вы, почему это происходит? 

 Многочисленные исследования свидетельствуют, что ссоры между людьми 

чаще всего возникают из-за отсутствия культуры общения. 

 В ссорах люди чаще обвиняют других. Если мы не знаем, как общаться с 

другими, то несчастны. Научиться общению можно, если ты сам этого захочешь. 

Для этого нужно постигать искусство общения и работать над собой. Будем 

вместе учиться общению. 

2) Упражнение «Я рад общаться с тобой». Предложить каждому протянуть 

другому руку со словами: «Я рад общаться с тобой», а тот, кому протянули руку, 

протягивает ее другому с этими же словами. Так по «цепочке» все берутся за 

руки и образуют круг. 

3) Упражнение «Так же, как и ты, я… В отличие от тебя, я…» 

Это упражнение выявляет сходство участников группы и одновременно подчеркивает 

их индивидуальность. 

Каждому ребенку предлагается выбрать определенную категорию (например, «Цветы», 

«Виды спорта», «Школьные принадлежности» и т.д.). Затем ребенок должен, опросив 

членов группы, найти в каждой категории то, что нравится всем детям в группе, то, что 

нравится некоторым и то, что нравится лишь одному. После опроса каждый выступает 

с сообщением. 

IV. Заключительная часть. 

Упражнение «Закончи фразу». 

1. «Мне очень понравилось…» 

2. «Я понял(а), что…» 

3. «Мне не хотелось…» 

4. «Я почувствовал(а)…» 

Данное упражнение направлено на развитие рефлексивной культуры детей и 

подростков. Кроме этого упражнение дает важную информацию для тренера, которую 

необходимо учитывать при подготовке к следующему занятию. 

Ритуал прощания. 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 



 
 

Занятие №2. «Почему люди ссорятся». 

Задачи: 

– познакомить с понятием «конфликт»; 

– определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

– обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

– снизить уровень конфликтности подростков. 

Оборудование: мягкая игрушка в качестве микрофона, плакат с правилами, 

соблюдение которых помогает выйти из конфликтной ситуации без ссоры. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

Ритуал приветствия. 

Дети сидят по кругу. 

– Начнем сегодняшний день так: встанем (психолог встает, побуждая к тому же 

всех участников группы) и поздороваемся. Здороваться будем за руку с каждым, 

никого не пропуская. Не страшно, если с кем-то вы поздороваетесь два раза. 

Главное - никого не пропустить. 

II. Теоретическая часть. 

Повторение правил группы. 

– Ребята, давайте повторим с вами правила нашей группы. 

Психолог предлагает ребятам по очереди зачитать правила, написанные на плакате. 

III. Практическая часть. 

Работа по теме. 

1) Беседа о конфликте. 

Ведущий задает вопрос всем участникам: «Почему люди ссорятся?» 

Всем предлагается подумать 3 минуты. Затем все варианты ответов записываются на 

доске. 

– He владеют своими эмоциями. 

– He принимают чужого мнения. 

– Не считаются с правами других. 

– Пытаются во всем доминировать. 

– Не умеют слушать других. 

– Хотят умышленно обидеть друг друга. 

Очень важно владеть собой при общении с другими людьми. Однако это бывает очень 

трудно. Сейчас мы выполним с вами несколько упражнений, а потом обсудим то, что 

вы чувствовали во время их выполнения. Выполнять упражнения будем в парах. 

2) Упражнение «Разожми кулак». 

Один сжимает руку в кулак, другой старается разжать его (нельзя причинять боль). 

Затем партнеры меняются ролями. Обсуждаются несиловые методы, которые 

применялись: уговоры, просьба, хитрость. 

3) Упражнение «Да и нет». 

Все участники разбиваются на пары. Каждый выбирает себе позицию «да» или «нет». 

Вслух произносить можно только это. Необходимо убедить партнера поменять 

позицию на противоположную. 

4) После игр проводится обмен мнениями: 



 
 

– Какие испытывали эмоции? 

– Было ли ощущение напряжения и раздражения? 

– Как тебе удобнее спорить - произнося слово «да» или произнося 

слово «нет»? 

– Ощущали ли вы предконфликтную ситуацию? 

– Что помогло избежать конфликта? 

Обучение выходу из конфликта. 

Прежде чем перейти к обучению участников способам выхода из конфликтных 

ситуаций, желательно предоставить им возможность поделиться собственным опытом 

и рассказать, как они выходят из конфликтов. 

На примерах из личного опыта проводится обсуждение возможных способов решения 

конфликтных ситуаций. Выводы записываются на доске. 

Возле доски вешается плакат с правилами поведения во время конфликтной ситуации: 

«Поведение, которое помогает выйти из конфликтной ситуации без ссоры: 

1. Выслушать спокойно все претензии партнера. 

2. На агрессивность партнера реагировать сдерживанием своих эмоций и 

постараться переключить разговор на другую тему. Можно сказать что-то 

доброе, неожиданное, веселое. 

3. Попытаться убедить партнера говорить конкретней (только факты) и без 

отрицательных эмоций. 

4. Всегда держать уверенную и равную позицию, но не переходить на критику. 

5. Извиниться, если в чем-то действительно не прав». 

Все варианты обсуждаются и записываются участниками в тетрадях. 

Правила на плакате зачитываются вслух и обсуждаются между участниками. 

IV. Заключительная часть. 

Анализ занятия. 

– Можно ли постоянно контролировать свое состояние? 

– Как вы думаете, сможете вы достойно выходить из конфликтных 

ситуаций? 

– Что для вас было самым трудным на занятии? 

– Подумайте над высказыванием и постарайтесь его объяснить:«Люди 

становятся одиноки, если вместо мостов они строят стены». 

Ритуал прощания. 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

Занятие №3 «Что такое дружба». 

Задачи: 

– сформулировать представления о дружбе и ее психологических составляющих; 

– создать условия для анализа подростками собственных стереотипов в 

понимании дружбы как препятствия к установлению близких отношений с 

другими людьми. 

Оборудование: бумага для записей, скотч, цветные карандаши, клей. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 



 
 

Ритуал приветствия. 

Дети сидят по кругу. 

– Начнем сегодняшний день так: встанем (психолог встает, побуждая к тому же 

всех участников группы) и поздороваемся. Здороваться будем за руку с каждым, 

никого не пропуская. Не страшно, если с кем-то вы поздороваетесь два раза. 

Главное - никого не пропустить. 

II. Практическая часть. 

Упражнение «Ассоциации». 

– Какие ассоциации возникают у нас, когда мы слышим слово «дружба»? 

Эти ассоциации записываются на доске: друг, не бросит, не подведет, 

гуляем, разговариваем, не скучно и т.д. В общем, «дружба», как правило, 

вызывает у всех положительные чувства. 

Упражнение «Ищу друга». 

Можно представить, что мы переехали в другой город, в котором нет ни одного 

знакомого. В этом городе есть «Стена объявлений», на которой все желающие могут 

оставить какую-либо информацию. Необходимо составить текст и придумать 

оформление объявления, начинающегося словами «Ищу друга». Желательно, чтобы 

участники работали самостоятельно, не видя объявлений друг друга. 

Ребята составляют текст и оформляют свои объявления. Готовые объявления 

развешиваются по стенам так, чтобы с ними могли ознакомиться все желающие. 

Ведущий может тоже сам поучаствовать в этом упражнении, написав объявление с 

большим количеством требований к кандидату в друзья. 

Каждый из участников упражнения получает право «трех голосов»: он может цветным 

карандашом поставить крестики на трех объявлениях, на которые он бы откликнулся. 

Сам ведущий также имеет право голоса в случае, если принимал участие в первой 

части упражнения. Это к тому же позволит проследить за тем, чтобы объявления 

участников, испытывающих трудности с самопринятием, не оказались самыми 

непопулярными. Для того, чтобы каждый мог поставить только три крестика, цвет 

«рабочего карандаша» у каждого свой. 

Затем авторы объявлений могут снять их со стены и сделать вывод о популярности 

своего объявления. 

В ходе обсуждения выясняется, что чем больше требований к друзьям мы предъявляем, 

тем меньше у нас друзей. В дружбе требования предъявляются, прежде всего, самому 

себе. В качестве иллюстрации можно привести английскую пословицу: «Если хочешь, 

чтобы у тебя были друзья, нужно научиться самому быть другом» 

III. Заключительная часть. 

Анализ занятия. 

– Что ты узнал о себе в упражнении «Ищу друга»? 

Ритуал прощания. 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

Занятие №4 «Как правильно дружить, или ласковое слово и кошке приятно». 

Задачи: 

– развивать коммуникативные навыки; 



 
 

– вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость; 

– развивать положительную самооценку. 

Оборудование: мягкая игрушка в качестве микрофона, плакат с правилами дружбы, 

листы бумаги и карандаши по числу участников. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

Упражнение «Цветные ладони». 

Участники группы хаотично передвигаются по классу. Ведущий держит три «ладони» 

(синюю, красную, желтую), вырезанные из цветного картона. Ведущий поднимает 

«ладонь» определенного цвета вверх. Каждый должен поздороваться как можно с 

большим количеством играющих. Здороваться надо разными способами. 

Варианты сигналов: 

– Красная ладонь - надо пожать руку. 

– Синяя ладонь - погладить по плечу партнера. 

– Желтая ладонь - поздороваться «спинками». 

Во время выполнения данного упражнения вводится запрет на разговоры. 

II. Теоретическая часть. 

Работа по теме. 

Беседа «Как  правильно дружить». 

В ходе этой беседы обговариваются некоторые приемы и правила, способствующие 

тому, чтобы общение детей протекало без ссор и конфликтов. Эти приемы 

предлагаются самими детьми и оформляются в «Правила дружбы». 

Правила дружбы: 

1. Помогай товарищу. Если умеешь что-то делать - научи и его. Если товарищ попал 

в беду - помоги ему, чем можешь. 

2. Делись с товарищем. 

3. Останови товарища, если он делает что-то плохое. Если  товарищ не прав, скажи 

ему об этом. 

4. Не ссорься, не спорь по пустякам; общайся дружно, не зазнавайся, если у тебя что-

то получилось лучше, чем у других; не завидуй - радуйся успехам товарища 

вместе с ним. Если  поступил плохо, не бойся признаться в этом, попроси 

прощения и признай свою ошибку. 

5. Умей спокойно принять помощь, советы и замечания от других ребят. 

III. Практическая часть. 

1) Упражнение «Комплимент». 

Каждый участник должен сказать своему соседу что-нибудь приятное. Обязательные 

условия «Комплимента»: 1) обращение к партнеру по имени и 2) сказанное должно 

быть приятно не говорящему, а слушающему. 

Анализ упражнения: 

– Тебе понравилось слышать приятные слова в свой адрес? А говорить 

комплименты другим? 

– Что ты при этом чувствовал в том и другом случае? 

2) Игра «Рецепт «приготовления» друга». 



 
 

В этом упражнении дети узнают больше друг о друге. Упражнение проводится в парах. 

При этом они могут спрашивать друг друга о чем угодно: о внешнем облике своего 

партнера, его пристрастиях, чертах характера. В конце игры каждый ребенок должен 

написать своего рода рецепт на «приготовление» своего партнера. Естественно, текст и 

его оформление определяются возрастом и уровнем индивидуального развития 

каждого ребенка в классе. Возможно, некоторые дети смогут описать только внешний 

облик своего партнера по игре, более зрелые дети, возможно, проявят интерес к его 

психологическим характеристикам. Может быть, не всем удастся точно следовать 

стилистической форме рецепта. Все эти отклонения вполне допустимы. 

Инструкция: разбейтесь на пары. Выберите каждый себе такого партнера, которого вы 

еще недостаточно хорошо знаете. Сначала вы можете немного рассказать друг другу о 

себе. Спросите своего партнера, как тот себя сегодня чувствует, о чем он думает. 

Выясните, что он любит есть, с кем он предпочитает играть, какую одежду любит 

носить, какие игры ему нравятся, где он обычно гуляет. Когда вы наберете достаточно 

информации друг о друге, то возьмите, пожалуйста, по листу бумаги и выпишите 

рецепт со всеми необходимыми ингредиентами, необходимыми для «приготовления» 

такого вот друга. Например, это может выглядеть вот так. 

Рецепт для приготовления Саши. 

Ингредиенты: 

– рыжие волосы средней длины; 

– два карих глаза; 

– один большой вечно улыбающийся рот; 

– одно сильное стройное тело; 

– одна пара ковбойских сапог. 

Способ приготовления: 

Причеши волосы и сделай посередине ровный пробор, волосы должны равномерно 

спадать в обе стороны. Затем обеими руками нужно навести максимальный беспорядок 

на голове. Лицо надо повернуть к солнцу, чтобы глаза сверкали ярче. Рот должен 

широко улыбаться. Не забудь сразу же надеть ковбойские сапоги, иначе ты никогда не 

получишь настоящего Сашу. Теперь собери 28 больших зерен белого риса и воткни их 

по кругу под носом. Сомкни их покрепче и сам улыбнись пошире, потому что Саше это 

нравится. 

Когда вы оба напишете свои рецепты, зачитайте их друг другу. 

По завершении процедуры предложите детям сесть в общий круг. Желательно, чтобы 

они не сидели рядом с теми детьми, с которыми только что работали. Часть детей 

может зачитать свои рецепты, а остальные должны будут угадать, о ком идет речь. 

После этого каждый ученик отдает свой рецепт партнеру. 

IV. Заключительная часть. 

Анализ занятия. 

– Что нового ты узнал о своем партнере? 

– Тебе понравился рецепт, написанный для «приготовления» тебя? 

– Что в твоем рецепте оказалось самым важным для тебя? 

– Какой рецепт тебе понравился больше всего? 

Ритуал прощания. 



 
 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

Занятие №5 «Сходства и различия». 

Задачи: 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- развивать навыки самопознания и восприятия себя и других; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе. 

Оборудование: мягкая игрушка в качестве микрофона, листы бумаги и карандаши по 

числу участников. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

1. Приветствие, создание эмоционального настроя на занятие. 

2. Упражнение-разминка «Японские машинки». 

Сидя в кругу, рассчитаться по числу участников. Ведущий хлопает ладонями по 

коленям, затем, щелкая пальцами правой руки, называет свой номер, щелкая пальцами 

левой руки - «включает» любого участника группы (например, третьего). Третий 

продолжает вместе с ведущим, «включает» в игру следующего участника группы. И так 

до вовлечения всех ребят. 

II. Теоретическая часть. 

Работа по теме. 

Беседа «Наши сходства и различия». 

Ведущий задает вопрос всем участникам: 

- Как вы считаете, люди похожи друг на друга? А чем они могут быть похожи? 

(характером, стилем жизни, манерой поведения, общими взглядами, тем, что 

живут на планете Земля и т.д.). 

- В то же время, этим же самым люди могут друг от друга отличаться (разные 

характеры, разные взгляды и т.д.). 

- Как вы думаете, с какими людьми проще общаться - с теми, кто похож на вас 

или с теми, кто от вас сильно отличается? С кем легче найти общий язык? 

- А хотели бы вы, чтобы все люди были друг на друга похожи и во всем всегда 

понимали друг друга? Не было бы скучно жить в таком мире? 

- А что будет, если все люди станут настолько разными и непохожими друг на 

друга, что у них не найдется ничего общего? Представьте себе это. Смогут ли 

они тогда общаться между собой, что-то делать вместе? 

Психолог подводит ребят к выводу, что все мы в чем-то похожи друг на друга, а в чем-

то сильно отличаемся. И это хорошо, потому что каждый человек – это маленькая 

вселенная, со своими особенностями и индивидуальными качествами. Очень здорово в 

чем-то быть похожим на других, а в чем-то дополнять их. 

III. Практическая часть. 

1) Упражнение «Все мы чем-то похожи...». 

В ходе этой игры очень красиво проявляется как своеобразие каждого ребенка, так и 

общие черты, объединяющие с другими. Каждого успокаивает мысль о том, что в чем-



 
 

то он не одинок. Относительный недостаток времени обеспечивает некоторую 

поверхностность общения, что облегчает участие в игре стеснительных детей. 

Эта игра вовлекает детей в интенсивный процесс обмена информацией о себе. 

Покажите им, что вы искренне заинтересованы в этом, разместив в классе 

получившиеся в результате игры списки и возвращаясь время от времени к тому 

общему, что дети обнаружили у себя и других. 

Инструкция. Объединитесь, пожалуйста, в четверки или пятерки. Пусть каждая группа 

сядет и составит список того, что объединяет ее членов. В этом списке можно написать, 

например: «У каждого из нас есть сестра...», «У каждого из нас ее мягкая игрушка...», 

«Любимый цвет каждого из нас - синий. «У каждого из нас мама ходит на работу...», 

«Мы все очень любим макароны...», «Мы все не выносим, когда кто-нибудь 

ябедничает», «В каникулы мы все любим ездить на море...» и так далее. У вас есть 

пятнадцать минут. Победит та команда, которая найдет и запишет наибольшее 

количество общих черт. 

Анализ упражнения: 

- Узнал ли ты что-нибудь интересное о ком-нибудь из других детей? 

- Есть ли что-нибудь такое, что объединяет всех детей в классе? 

- Есть ли что-нибудь такое, что отличает тебя от всех  детей в классе? 

- Как вы работали в своей команде? 

- Нравится ли тебе быть похожим на других или ты предпочитаешь от всех 

отличаться? 

- Какими должны быть твои друзья - похожими на тебя или совсем другими? 

2) Упражнение «Ролевая гимнастика». 

Эта игра направлена на снятие напряжения, эмоциональное оживление, она 

способствует расширению поведенческого репертуара подростков. 

Психолог обращается к подросткам: 

- Мы сами можем выполнять одни и те же вещи по-разному, т.е. быть разными в 

разных ситуациях. Давайте попробуем в этом убедиться. 

- Психолог предлагает подросткам: 

А) Рассказать известное стихотворение следующим образом: 

- шепотом; 

- с пулеметной скоростью; 

- со скоростью улитки; 

- как робот; 

- как иностранец. 

Б) Походить как: 

- младенец; 

- глубокий старик; 

- лев. 

В) Посидеть как: 

- пчела на цветке; 

- наездник на лошади; 

Г) Нахмуриться как: 

- осенняя туча; 

- рассерженная мама; 



 
 

- разъяренный лев. 

Д) Улыбнуться как: 

- кот на солнышке; 

- само солнышко. 

Анализ упражнения: 

- Каким образом тебе понравилось рассказывать и слушать стихотворение? 

- А каким образом тебе понравилось ходить, сидеть, хмуриться и улыбаться? 

IV. Заключительная часть. 

Анализ занятия. 

- Что больше всего тебе понравилось в этих упражнениях? 

- Что нового ты сегодня узнал? 

Ритуал прощания. 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

Занятие №6 «Общение со сверстниками противоположного пола». 

Задачи: 

– определить типичные трудности в общении и способы их разрешения. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

1. Приветствие, создание эмоционального настроя на занятие. 

Дети встают в круг. Задача: поздороваться со всеми по очереди, соприкасаясь коленями 

во время приветствия. 

2. Рефлексия эмоционального состояния. 

Дети по очереди выступают в роли ведущего, который пытается изобразить свое 

эмоциональное состояние с помощью различных движений и мимики. Остальные 

должны повторить то, что показывает ведущий, и отгадать эмоциональное состояние. 

После чего ведущий сам говорит, что пытался изобразить. 

II. Теоретическая часть. 

Занятие начинается с беседы. 

Все наше общество состоит из мужчин и женщин. Взаимодействие начинается с самого 

рождения: сначала с родителями, с братьями, сестрами, затем в детском саду, в школе. 

Вот тут и начинается самое интересное. Чем старше вы становитесь, тем лучше 

понимаете, кто вам нравится, кто - нет, с кем бы вы хотели дружить, а с кем нет, а к 6-

7-му классу вы уже точно определяете свои симпатии и антипатии. И чем старше вы 

становитесь, тем больше возникает вопросов: «Можно ли дружить мальчикам и 

девочкам в нашем возрасте?», «А что скажут окружающие?», «Как реагировать на 

это?», «Как самому начать дружбу?» и др. А лучше всего понять человека - это встать 

на его место, хотя бы только в игре. Ведь в игре можно проиграть самые невероятные 

ситуации, придумать всевозможные решения, которые могут помочь в дальнейшем. 

III. Практическая часть. 

– Подросткам предлагается ролевое проигрывание ситуаций (роль мальчика 

исполняет девочка, а роль девочки - мальчик). 

Ситуации: 



 
 

1. «Мальчику нравится девочка, и он хочет пригласить ее на свой День рождения 

домой, где будут и другие ребята и девчонки. Она не хочет идти. Ей надо 

отказать так, чтобы он не обиделся»; 

2. «Мальчик хочет сидеть с девочкой за одной партой. Как ему сказать ей об 

этом?»; 

3. «У девочки есть два билета на концерт популярной группы (варианты) и она 

хочет пойти на него с понравившимся мальчиком. (При разыгрывании сценок 

предлагается переодевание, изменение голоса и т. п.)». 

– Проводится игра «Почта». Требуется написать имеющиеся вопросы и адресовать 

присутствующим (мальчикам и девочкам или всем вместе). Можно зачитывать 

вслух и отвечать всем вместе (по желанию группы). 

IV. Заключительная часть. 

Дискуссия на тему «Может ли девочка первой признаться мальчику в любви?». 

Ритуал прощания. 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

Занятие №7. «Твои чувства и твои друзья». 

Задача: 

– углубить самопознание. 

Оборудование: бумага для записей, ручки. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

Рефлексия предыдущего занятия. 

II. Теоретическая часть. 

Подросткам предлагается послушать письмо восьмиклассницы: 

«Привет, солнышко! Не писала тебе уже месяца три, совсем без тебя отбилась: некому 

на меня повлиять! Ленчик, мне столько всего надо тебе рассказать... В нашем классе 

появился новый мальчик! Ты там не упала со стула? А, ты стояла... А жаль... Наши 

герлы сразу со стульев попадали, он такой симпатяга! А ты знаешь, чего он сразу 

учудил? Попытался сесть со мной за одну парту, на твое бывшее место. Прикинь! 

Подходит ко мне и говорит: «Это место не занято?» Я аж, кажись, немного покраснела, 

наши все сразу заржали, я говорю: «Совсем чокнулся, не буду я с тобой сидеть, иди к 

Щеголькову». Он пожал плечами и отошел от парты, а я весь урок не могла посмотреть 

на класс, думала, все до сих пор ржут. Дальше было еще хуже. После занятий он ко мне 

подползает и спрашивает, где я живу и не по пути ли нам! Представляешь! Я отползаю 

от него в сторону и буквально кричу: «Да отвяжись ты от меня, ненормальный!» - и 

бегу от него скорее домой, только бы он за мной не поперся и нас кто-нибудь не увидел 

из класса вместе. 

На следующий день в школе он ко мне не подходил, но зато, когда я после школы 

пошла за хлебом, слышу вдруг, меня сзади кто-то окрикивает. А это он на велосипеде! 

Я говорю: «Ну что ты ко мне привязался?» А он опять вежливо так: «Можно тебя 

проводить до дома?» Честное слово, я думала, что упаду, но ничего не сказала, только 

фыркнула и пошла дальше, а он за мной. Иду я себе, молчу, он сзади едет, тоже молчит. 

Потом вдруг: «Я тут такую книгу интересную прочитал, «Водители фрегатов» 



 
 

называется...» И начинает мне про эту книгу рассказывать. А я делаю вид, что мне все 

по фигу и вовсе даже я его не замечаю. Но уж больно интересно он начал рассказывать, 

мы ведь с тобой эту книгу тоже читали, помнишь, твоя мама тебе ее на день рождения 

подарила? Ну, я при его словах «Кажется, ее написал Николай Чайковский» ляпнула: 

«Не Чайковский, а Чуковский». Он так обрадовался: «Значит, ты ее тоже читала? Ну и 

как, она тебе понравилась?» Ну и представляешь, я вдруг почему-то стала 

рассказывать, как мне понравилась эта книга, как после ее прочтения я собиралась 

стать великим мореплавателем, ну и так далее... Не знаю, и чего это на меня нашло... В 

этот вечер мы с ним проговорили очень долго о книгах, фильмах, людях, мечтах. После 

этого дня он встречал меня каждый вечер после ужина на пустыре за твоим домом, мы 

садились на лавочку в кустах и разговаривали обо всем, что придет в голову. В школе 

мы делали вид, что друг с другом не знакомы. Но однажды вечером нас на пустыре 

застукал Щегольков, и я сразу поняла, что завтра вся школа будет над нами смеяться. 

Утром я шла в школу, как на казнь. Зайдя в класс, я сразу почувствовала висевшее в 

воздухе напряжение. Он сидел теперь один, Щегольков от него отсел. Весь класс 

смотрел на него и хихикал, но, как только вошла я, смех усилился, а взгляды сразу 

начали перебегать с меня на него, с него на меня. Затем раздался ехидный голос 

Щеголькова (а я так и застыла в дверях): «Заходи Калинина, заходи. Мы тут 

прослышали, что у тебя с новеньким любовь, так ты с ним садись, не стесняйся!» И все 

посмотрели на меня выжидающе. И я пошла... Я шла мимо ребят, мимо 

ухмыляющегося Щеголькова и думала, что сейчас умру. Никогда пять секунд не 

тянулись для меня так долго. Наконец я подошла к его парте и заставила себя сесть и 

улыбнуться ему. Он в ответ улыбнулся мне, и я поняла, что поступила правильно, и на 

душе сразу стало так спокойно, так весело. А класс? А что класс... Класс начал 

расходиться по местам в полном молчании... 

Ну, ты, конечно же, поняла, что то, что я написала после слов «И я пошла...», мне 

приснилось. Я пошла... к своей парте, плюхнулась на стул и, повернувшись к нему, 

сказала: «Какая любовь, вы че, обалдели? Нужен мне был этот придурок, как корове 

седло!» Класс довольно заржал, тут вошла математичка, и все с дружным топотом 

разбежались по местам. Начался урок, продолжилась привычная жизнь, но почему-то я 

все время вспоминаю его взгляд после моих слов. И еще... Почему-то он больше 

никогда со мной не разговаривал. Неужели не понял, что я не могла поступить иначе?». 

– Проводится беседа на темы: 

 «Как, по-вашему, надо было поступить девочке?». 

 Придумайте другое окончание этой истории. 

III. Практическая часть. 

Обучающиеся делятся на две команды, одна из которых составляет портрет мальчика, 

который обычно нравится девочкам (красивый, веселый, развязный и т. п.), другая 

команда - портрет девочки, которая обычно нравится мальчикам (одевается модно, не 

томная, не ветреная и т. п.). 

В обсуждении уточняются использованные подростками понятия: развязный, ветреная, 

клевая... 

IV. Заключительная часть. 

Обсуждение опыта, полученного на занятиях по общей теме. 

Ритуал прощания. 



 
 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №8. «Что такое уверенность в себе». 

Задачи: 

- обратиться к опыту неуверенного поведения подростков, описать 

особенности неуверенного поведения и его психологических причин; 

- сформулировать представления о различиях между уверенным, 

неуверенным и самоуверенным поведением; 

- создать условия для оценки подростками собственного уровня уверенности 

в себе. 

Оборудование: цветные карандаши, бумага для рисования для упражнения «Три 

портрета», кнопки или скотч. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

Упражнение «Пальцы» 

По сигналу всем участникам группы предлагается «выбросить в круг» одинаковое 

количество пальцев (от 1 до 10, упрощенный вариант - от 1 до 5). Переговариваться при 

этом нельзя. Движение должно выполняться строго по команде ведущего (например, 

классическое «три-четыре!»). Желательно не прерывать игру до тех пор, пока у ребят 

не получится выполнить задание. 

В обсуждении поднимается вопрос: отчего зависит «вклад» каждого участника в игру? 

Как по результатам участия в предыдущей игре человек может определить степень 

уверенности в себе? 

II. Практическая часть. 

Упражнение «Три портрета». 

Ребятам предлагается разделиться на три микрогруппы. Каждая подгруппа получает 

задание нарисовать человека уверенного в себе, неуверенного и самоуверенного, а 

также описать его основные психологические особенности. 

По окончании подгруппы представляют результаты работы остальным ребятам. В 

процессе обсуждения формулируются основные психологические особенности и 

особенности поведения уверенного, неуверенного и самоуверенного человека. Выводы 

фиксируются на доске, разделенной на три части. 

Например: 

Уверенный человек Неуверенный человек Самоуверенный человек 



 
 

Спокойный 

Смотрит на собеседника во 

время разговора 

Отстаивает свою точку 

зрения 

Общительный 

Не боится показать, что 

чего-то не знает... 

Говорит тихо 

Не смотрит в глаза 

Не умеет отказать 

Стесняется 

Необщительный. 

Говорит громко 

Грубит 

Командует там, где не 

имеет права... 

Важно подчеркнуть, чем похожи друг на друга неуверенное и самоуверенное 

поведение - и за тем, и за другим может стоять неуверенность человека в себе, своих 

силах, в том, что он интересен другим людям сам по себе. Если позволяет время, можно 

предложить ребятам для анализа несколько ситуаций, приведенных в приложении. 

Упражнение «Геометрия уверенности». 

Ребятам предлагается обдумать вопрос: в каких ситуациях люди чувствуют себя 

неуверенно? На доске составляется «Копилка трудных ситуаций». Затем среди них 

отмечаются 5 ситуаций, которые подростки признают наиболее типичными для своих 

сверстников. 

В дальнейшем ребята работают индивидуально в своих тетрадях. Ситуациями, 

выделенными группой как «трудные», подписывается каждый «лучик» звездочки. 

Необходимо отметить степень своей уверенности в каждой из таких ситуаций, 

учитывая, что начало луча - «Я не уверен в себе на 100 % в этой ситуации», окончание 

луча - «В этой ситуации я чувствую себя уверенным на 100 %». 

По результатам работы полученные точки соединяются. Образовавшееся 

«пространство уверенности» заштриховывается любым цветом: 

 

На меня кричат 

 
 

III. Заключительная часть. 

Рефлексия упражнения проводится с помощью работы в тетради. Ребята письменно 

отвечают на вопросы: 

- Доволен ли я той «геометрией уверенности», которая у меня получилась? 

Почему? 

- Как моя неуверенность в тех или иных ситуациях мне мешает? 

- А может быть, она мне как-то помогает? 

- Ритуал прощания. 



 
 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

 

Занятие №9. «Тренируем уверенность в себе». 

Задачи: 

- создать условия для тренировки подростками уверенного поведения на модели 

игровой деятельности; 

- сформулировать правила уверенного поведения и тренировка навыка их 

соблюдения. 

Оборудование: бумага для записей, ручки,перечень признаков уверенного и 

неуверенного поведения (см. прошлое занятие), «копилка трудных ситуаций» (см. 

прошлое занятие), игровые карточки для упражнения «Лошадь». 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

3. Приветствие, создание эмоционального настроя на занятие. 

4. Разминка. Двигательная техника по выбору группы. 

5. Невербальная коммуникация «разговор через стекло», «передача предмета» и 

т.д. 

II. Теоретическая часть. 

Обсуждение. Для чего человеку нужна уверенность в себе? Может ли она ему мешать? 

Помогать? Список признаков уверенного поведения дополняется новыми идеями ребят. 

III. Практическая часть. 

Упражнение «Лошадь». 

Необходимо решить задачу, записать ответ на игровой карточке и передать ее 

ведущему: 

«Один немецкий крестьянин по весне купил себе на базаре лошадь за 600 марок. Он 

пахал на ней все лето, а осенью решил продать, и продал удачно - за 700 марок. 

Следующей весной ему опять понадобилась пахать, но на базаре ему удалось 

сторговать себе лошадь только за 800 марок. Однако осенью ему снова повезло - он 

продал купленную весной лошадь за 900 марок. Вопрос: остался ли крестьянин в 

выигрыше (сколько?), в проигрыше (сколько?), или он ничего не выиграл и ничего не 

проиграл?». 

Ведущий делит группу на несколько подгрупп. В одну попадают ребята, ответившие 

«+100 марок», в другую - «-100 марок», в третью - «ничего не выиграл и ничего не 

проиграл» и т.д. В итоге получается столько микрогрупп, сколько получилось 

вариантов решения задачи. Каждая микрогруппа получает задание: в течение 20 минут 

необходимо доказать всем остальным группам правильность своего решения и 

«перетянуть» их на свою сторону. Если у кого- то изменилось мнение, он принял точку 

зрения другой группы - можно перейти туда. По окончании 20 минут класс должен 

представлять единую группу с общим ответом (желательно правильным). В противном 

случае проигравшими будут считаться все. 

На следующем этапе игры ведущий сообщает группе правильный ответ (желательно с 

наглядной демонстрацией): крестьянин остался в выигрыше, получил 200 марок. 



 
 

Класс делится на две группы, которые формулируют правила наиболее эффективного 

(уверенного) поведения в этой ситуации. Итоги работы группы фиксируются на доске в 

виде перечня из 10-12 особенностей поведения в этой игре. Наиболее важные (6 

качеств) подчеркиваются. 

Например: 

1. Не кричит, а говорит. 

2. Не молчит, а пытается объяснить. 

3. Доказывает свою точку зрения. 

4. Разговаривает с каждым в классе. 

5. Слушает доводы другого человека. 

6. Не перебивает остальных. 

7. Говорит четко... 

IV. Заключительная часть. 

Выходная диагностика: Опросник «Стиль саморегуляции поведения»/Тестовый 

материал (см. приложение). 

Ритуал прощания. 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

Занятие №10. «Что оказалось самым важным для меня». 

Задачи: 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать творческие способности; 

- развивать процесс самопознания; 

- закрепить навыки взаимодействия; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- дополнительно проработать те темы, которые оказались наиболее актуальными 

для участников группы. 

Оборудование: мягкая игрушка в качестве микрофона, мяч, текст теста школьной 

тревожности Филлипса. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

1. Приветствие, создание эмоционального настроя на занятие. 

2. «Тишина». Дети сидят с закрытыми глазами и слушают, затем 

рассказывают, какие звуки ими были услышаны в тишине. 

II. Теоретическая часть. 

Работа по теме. 

Беседа «Что нужно для того, чтобы общение состоялось». 

- Ребята, как вы думаете, что нужно для того, чтобы общение состоялось? 

Необходимо, прежде всего, видеть и слышать своего собеседника. Нужно 

поддерживать разговор и иметь возможность пользоваться жестами и мимикой. Если 

мы лишены хотя бы одного из этих средств, то общаться нам будет довольно тяжело. 

III. Практическая часть. 

Упражнение «Дискуссия». 



 
 

Группа объединяется в тройки. В каждой тройке обязанности распределяются 

следующим образом. Первый участник играет роль «глухого-и-немого»: он ничего не 

слышит, не может говорить, но в его распоряжении - зрение, а также жест и пантомима. 

Второй играет роль «глухого-и-паралитика». Он может говорить и видеть, но не может 

двигаться и показывать жестами. Третий - «слепой-и-немой». Он способен только 

слышать и показывать. Всей тройке предлагаются задания: договориться о месте 

встречи в Москве, о подарке имениннику или о том, в какой цвет красить забор. 

Стремление подростков прийти к общему решению и интенсивное творческое 

взаимодействие между ними способствует сплочению группы. Игра помогает 

участникам значительно расширить групповой репертуар способов взаимопонимания. 

Анализ упражнения: 

- Тяжело было играть доставшуюся тебе роль? 

- Легко или трудно было договориться? 

- Что самое сложное в этом упражнении для тебя? 

- Что новое ты для себя открыл? 

Упражнение «Никто не знает». 

Психолог обращается к подросткам: 

- Сейчас мы будем бросать друг другу этот мяч и тот, у кого окажется мяч, 

завершает фразу: «Никто из вас не знает, что я (или у меня)…» Будьте 

внимательны и сделайте так, чтобы каждый принял участие в выполнении 

задания. У каждого мяч должен побывать много раз. 

Анализ упражнения: 

- Что ты чувствовал, когда рассказывал про себя другим? 

- Легко или сложно было открываться перед другими? 

IV. Заключительная часть. 

Выходная диагностика: Тест школьной тревожности Филлипса (см. приложение). 

Ритуал прощания. 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

 

Занятие №11. «Общение в радость». 

Задачи: 

- развивать невербальные навыки общения; 

- закрепить навыки позитивного общения; 

- развивать положительную самооценку; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- развивать творческие способности; 

- закрепить полученные навыки. 

Оборудование: мягкая игрушка в качестве микрофона, бланк опросника Басса-Дарки. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 

Приветствие, создание эмоционального настроя на занятие. Дети садятся в круг и по 

очереди говорят друг другу: «Доброе утро!» и рассказывают, чему они сегодня 

радуются. 



 
 

II. Теоретическая часть. 

Работа по теме. 

Беседа «Общаться - это здорово». 

Психолог говорит о том, что общаться - это здорово, если это общение в радость, если 

мы относимся друг к другу дружелюбно, хотим и умеем внимательно слушать другого, 

обращаем внимание на его жесты и мимику. 

- На наших занятиях мы учились позитивному общению. Позитивное общение - 

это общение без ссор и конфликтов. Если мы попали в конфликтную ситуацию, 

то знаем, как надо правильно себя вести, как умело выходить из конфликта. 

- А теперь давайте закрепим полученные знания и навыки и продемонстрируем их 

на основе упражнений. 

III. Практическая часть. 

Упражнение «Вместо ссоры - помирились». 

- Объединитесь в пары, повернитесь друг к другу спиной. Представьте себе, что 

вы поссорились. Вот-вот начнется драка. Пальцы сожмите в кулаки, глубоко 

вдохните, сожмите челюсти, затаите дыхание, надуйте щеки. Надуйте щеки как 

можно сильнее. Затем быстро развернитесь к тому, кто с вами в паре, и 

пальцами «сдуйте» его надутые щеки. Смешно, весело, ругаться уже неохота. 

Ура! Можете обнять своего друга. 

Анализ упражнения: 

- Какие чувства вы испытывали, стоя спиной друг к другу? А какие - после того, 

как развернулись и «сдули» щеки друга? 

- Что понравилось в упражнении? 

Упражнение «Чувствую себя хорошо». 

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

Воспроизведите их в своем воображении, запомните чувства, которые при этом 

возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чувства в надежное место и 

можете достать их оттуда, когда пожелаете. 

Анализ упражнения: 

- Какие ситуации ты представил? Какие были ощущения? 

IV. Заключительная часть. 

Выходная диагностика: Диагностика состояния агрессии - опросник Басса-Дарки (см. 

приложение). 

Ритуал прощания. 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

Занятие №12. «Подведение итогов». 

Задачи: 

- создать условия для рефлексии подростками собственных достижений на 

занятиях. 

Оборудование: бумага для записей,  цветные карандаши, ручки. 

Ход занятия: 

I. Организационная часть. 



 
 

Приветствие, создание эмоционального настроя на занятие. Обучающиеся 

придумывают смешные приветствия. Затем они ходят по комнате и приветствуют друг 

друга. 

II. Практическая часть. 

Упражнение «Комплимент». 

Каждый озаглавливает листок бумаги своим именем и передает его соседу, который, 

написав в его нижней части комплимент тому, чье имя видит, заворачивает написанное 

«гармошкой» и передает дальше. Так по классу циркулируют листочки всех 

подростков, а может быть, и ведущего. 

Когда листок дошел обратно к адресату. Он разворачивает его и наслаждается тем, что 

там написано. 

Иногда бывают классы, глядя на которые нельзя поручиться за то, что кто-нибудь не 

получит вместо комплимента оскорбления, несмотря на все правила работы на 

занятиях. Тогда можно предложить такой вариант этого упражнения: Комплименты 

пишутся на развернутом листе бумаги, который озаглавливается для каждого 

подростка ведущим и ведущим же отправляется. «Хозяин листочка» тоже может 

написать себе комплимент. Листочки возвращаются к ведущему, который 

просматривает их, в случае чего просит кого-то из ребят откорректировать свою запись, 

и только потом передает комплименты адресату. 

Анализ занятий: 

- Что нового ты узнал на наших занятиях? 

- Что хотел бы изменить в себе? Что уже удалось изменить? 

- Какие упражнения из всех занятий тебе запомнились и понравились больше 

всего? Почему? 

III. Заключительная часть. 

Выходная диагностика: методика «Человек под дождем» (см. приложение). 

Ритуал прощания. 

Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг к другу. Они приветливо смотрят 

друг на друга и говорят: «Спасибо, до свидания». 

 

 

 



 
 

Приложение 7 

 

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ для 8 класса 

Раздел 1 Развитие способности к самопознанию и уверенности в себе 

 

Занятие 1 

Тема: Введение. Представление об уверенном, неуверенном и грубом поведении. 

Ведущий рассказывает школьникам о цели занятий, их особенностях. 

Упражнение 1. Уверенные, неуверенные и грубые ответы . 

"Сейчас мы выполним упражнение, цель которого научиться различать, когда мы ведем себя уверенно, когда неуверенно 

и когда грубо. Вот эта кукла, учитель надевает на руку, будет рассказывать, что произошло, а тот, кто наденет на руку 

вторую куклу, должен будет показать, как ведет себя в этой ситуации, что говорит уверенный, неуверенный в себе и 

грубый человек". 

Учитель от имени куклы предлагает определенную ситуацию. Вторую куклу надевает тот, кто должен дать ответ. После 

нескольких ситуаций, предложенных ведущим, можно обратиться к школьникам, чтобы они придумали собственные 

ситуации. Если желающих нет, предлагаются ситуации, заранее заготовленные ведущим. Важно, чтобы в упражнении 

участвовали все школьники, причем ведущий обращает внимание на то, чтобы школьники сами квалифицировали ответ 

как уверенный, неуверенный или грубый. 
Примеры    п р е д л а г а е м ы х    ситуаций: 

 поставили незаслуженную двойку; 

 хочешь посмотреть телевизор, а друзья зовут гулять; 

 не принимают в игру; 

 несколько человек играют, хочешь поиграть с ними, просишь,чтобы тебя приняли играть; 

 взрослые не разрешают тебе... 

 просишь у взрослых разрешить тебе... 

 просишь у сверстников помочь тебе выполнить поручение взрослого; 

 друг рассказывает тебе о чем-то, а тебе нужно идти; 

 отказываешь кому-нибудь в просьбе 

 хочешь познакомиться со сверстником. 

На каждую сценку должно уходить в среднем не более 3-4 мин. 

В конце проводится к р а т к о е о б с у ж д е н и е и определяется, что значит уверенное, неуверенное, грубое поведение 

Ведущий предлагает правила поведения на занятиях, особо подчеркивая, что эти правила в равной степени относятся и 
к нему, и к участникам: 

1. Добровольность участия при четком определении своей позиции (не хочешь говорить или выполнять какое-

нибудь задание не делай этого, но сообщи об этом с помощью условного знака). 

2. Не существует правильных или неправильных ответов. Правильный ответ тот, который на самом деле 

выражает твое мнение. 

3. Анонимность рассказываемых ситуаций, случаев из жизни и т.п. Нельзя превращать занятия в классный час по 

разбору поведения   кого-либо. 

4. Лучше промолчать, чем говорить не то, что ты, думаешь, или просто врать. 

5. Нельзя давать оценку выступлению другого участника, если он сам тебя об этом не просит. 

6. Нельзя вне занятий обсуждать то, что мы узнаем друг о друге на занятиях, и то, как разные ребята ведут себя 

на них. Все, что происходит на занятиях, должно остаться нашей общей тайной. 



 
 

После того как ведущий изложит правила и ответит на вопросы подростков, он должен развернуть плакат с этими 

правилами, укрепить их так, чтобы все видели, и сказать о том, что п л а к а т этот на з а н я т и я х всегда будет у   них   

перед   глазами. 

Ритуал принятия правил. Ведущий "торжественно обещает" следовать этим правилам и предлагает школьникам 

сделать то же самое. Придумывается какойнибудь общий знак и восклицание, которые будут открывать и завершать 

каждое занятие, напоминая участникам об их обещании. 
Домашнее задание: придумай свой "запрещающий знак", указывающий "не хочу говорить", "не хочу участвовать". 

 

Занятие 2 
Тема: Мой дневник. Что я хочу рассказать другим о себе. Невербальные формы уверенного, неуверенного, грубого 

поведения. 

Ритуал начала занятий. 

Ведущий рассказывает о дневнике и правилах его ведения, раздает школьникам папки. Подчеркивает, что нельзя без 

разрешения читать чужой дневник, чужие письма, указывает на суверенность внутреннего мира другого человека, на то, 

что никто не имеет права вторгаться в этот внутренний мир. Рассказывает, что дневники будут запечатываться "личной 

печатью". 

Упражнение 2. "Футболка с надписью". 

Ведущий говорит о том, что всякий человек "подает" себя другим. Говорит о футболках с разными надписями, приводит 

примеры "говорящих" надписей. Затем школьникам предлагается в течение 5-7 минут придумать и записать на обложке 

дневника занятий надпись на своей "футболке". Оговаривается, что эта надпись в дальнейшем может меняться. Важно, 

чтобы она чтонибудь говорила о школьнике сейчас о его любимых занятиях и играх, об отношении к другим, о том, чего 

он хочет от других и т.п. 

После выполнения задания каждый зачитывает свою надпись. Ведущий во всех случаях дает эмоциональную поддержку. 

Затем проводится очень короткое о б с у ж д е н и е : 

1. о нем в основном говорят надписи на футболках, 

2. что мы хотим сообщить о себе другим людям. 

В заключение ведущий показывает (желательно выполненную в шуточной форме) надпись на своей футболке. 

Упражнение 3. "Сила слова". 

Составляются три списка слов, характерных для уверенных, неуверенных, грубых ответов. Ведущий записывает слова на 

доске, участники на листке из дневника. 

Упражнение 4. "Зеркало". 

Участники образуют два круга внутренний и внешний (если это невозможно, то делятся на две команды тех, кто сидит 

на правой и на левой стороне парты). По сигналу ведущего тот, кто стоит во внутреннем круге, должен изобразить без 

слов, с помощью жестов, позы, мимики уверенного, неуверенного или грубого человека, а стоящий во внешнем круге 

должен догадаться, кого он изображал (5). Если он угадал правильно, оба участника поднимают руку вверх. Затем по 

сигналу ведущего стоящие во внешнем круге делают шаг в сторону и, оказавшись перед другим участником, пытаются 

понять, что изобразил тот. После того, как будет пройден весь круг, роли меняются. Теперь стоящие во внешнем круге 

принимают определенные позы, а стоящие во внутреннем разгадывают их. Ведущий фиксирует количество правильно 

угаданных поз. 
После выполнения упражнения проводится краткое обсуждение: 

1. Какие позы чаще загадывались, почему? 

2. Какие легче угадывались, почему? 

Домашнее задание: Понаблюдай за собой и окружающими: как проявляется уверенность, неуверенность, грубость или 
желание нагрубить. 

Ритуал конца занятия. 

Занятие 3 
Тема: Как наша уверенность и неуверенность зависят от Других людей. Мы очень разные и этим интересны друг другу. 

Чувство собственного достоинства. 

Ритуал начала занятия. 

Ведущий говорит о том, как влияет на нашу уверенность и неуверенность отношение со стороны других людей, точнее, 

ставит это перед ребятами как проблему, которую предлагает понять через упражнение 5. 

Упражнение 5. "Хвалить или ругать?" 

Упражнение удобно выполнять, стоя в небольшом кругу. Если участников больше 10 и позволяют условия, хорошо 

организовать два круга. Участники перебрасываются легким мячом или воздушным шаром. Сначала ведущий просит 

каждого, кто поймает мяч, сказать, что значит "ругать", "критиковать". Каждый последующий должен повторить то, что 

было сказано до него, и предложить чтото свое. Затем участникам предлагают без слов, с помощью мимики и жестов 

выразить, что они испытывали бы, если бы все сказанное относилось к ним. Затем все по кругу называют свои 

переживания. 

Вторая часть упражнения перебрасываясь мячом, говорить слова похвалы, поощрения. Правила те же каждый повторяет 

все, что было сказано до него, и предлагает свое. После чего позой и жестами, а затем словами выражаются и 

называются переживания, вызываемые похвалой. 



 
 

В обсуждении подчеркивается влияние других людей на то, чувствуем ли мы себя уверенно или неуверенно. Указывается 

на то, как трудно принимать критику и похвалу. 

Ставится проблема: что требуется, чтобы вести себя в этой ситуации достойно. Задача ведущего вывести школьников на 

представление о чувстве собственного достоинства. 

Упражнение 6. "Я не такой, как все, и все мы разные". 

Подросткам предлагается в течение 5 минут с помощью цветных карандашей нарисовать или описать, что такое 

"радость". Подчеркивается, что рисунок может быть конкретным, абстрактным, каким угодно. После выполнения 

задания (которое не подписывается) все рисунки и описания вкладываются в "волшебный ящик", в котором желательно 

иметь примерно такое же количество рисунков и описаний. Все перемешивается, вытаскивается большая пачка, которую 

школьники рассматривают, передавая листки друг другу. Ведущий просит ребят обратить внимание на различия в 

понимании и представлении понятия "радость". Проводится небольшое обсуждение и делается вывод о том, как 

поразному люди понимают одни и те же вещи. 

Листки вновь складываются в "волшебный ящик", перемешиваются, вытаскиваются и каждому предлагается найти свой 

листок. Проводится обсуждение, легко или трудно было это сделать, анализируется, почему. Делается вывод о том, что 

каждый 

человек особенный, неповторимый. Поэтому каждый человек незаменим, и это важное основание для того, чтобы он 

ощущал свою ценность. 

Обсуждение: 

Что еще важно для того, чтобы иметь чувство собственного достоинства. 

Домашнее задание: Упражнение 7. "Мой портрет в лучах солнца". 

Ведущий просит ответить на вопрос "Почему я заслуживаю уважения?" следующим образом: нарисуй солнце, в центре 

солнечного круга напиши свое имя или нарисуй свой портрет. Затем вдоль лучей напиши все свои достоинства, все 

хорошее, что ты о себе знаешь. Постарайся, чтобы было как можно больше лучей. 
Ритуал прощания. Запечатывание дневников. 

 

Занятие 4 
Тема: Чувство собственного достоинства (продолжение). Вербальные и невербальные формы выражения наличия и 

отсутствия чувства собственного достоинства. Обратная связь. 

Ритуал начала занятия. 

Ведущий просит вспомнить рисунки и описания "радости". Можно ли было говорить о том, что у когото радость 

изображена более правильно, а у кого-то менее эта проблема обсуждается. Делается вывод о том, чем мы похожи и в чем 

различны, что дает нам возможность и что мешает понимать друг друга. 

Обсуждение: 

Что такое уважение к чувствам другого человека? 

Почему нельзя убедить человека, что он не должен испытывать тех чувств, которые он в действительности 

испытывает? 

Обсуждение домашнего задания. Желающие зачитывают список своих достоинств, показывают нарисованное ими 

солнце. Если в группе уже установилась достаточно откровенная и вместе с тем безопасная атмосфера, ведущий может 

предложить тому, кто читает свое самоописание, обратиться к другим участникам за "обратной связью". Учащихся 

знакомят с "П о л о ж е н и е м об    о б р а т н о й   с в я з и " (12). Это Положение представлено на отдельном плакате, 

который вывешивается всякий раз, когда речь идет об обратных связях. Ниже приводится предлагаемый нами вариант 

Положения. Ведущий, естественно, может воспользоваться текстом, составленным М. Мелибрудой, или любым другим 

вариантом. 

Положение об обратных связях 
О б р а т н а я с в я з ь это сообщение, адресованное другому человеку, о том, что я о нем думаю, как я воспринимаю 

наши с ним отношения, какие чувства у меня вызывают его слова, действия, поступки. 

Помни: 

1. Давай обратную связь только тогда, когда тебя об этом попросят. 

2. Говоря о своих мыслях и чувствах, скажи о том, какие конкретно слова, поступки их вызвали. Не говори о 

человеке в целом. 

3. Говори так, чтобы не обидеть и не оскорбить другого человека. 

4. Не давай оценок. 

5. Не давай советов. Слова: "Я бы на твоем месте...", "Ты должен..." под запретом. 

Внимание: Обратная связь не повод свести счеты с тем, кто тебе давно не нравится. Если ты чувствуешь, что не можешь 

быть объективным, лучше промолчи. Обратная связь говорит о тебе столько же, сколько ты говоришь о другом. Говори о 

том, что тебе приятно, и о том, что тебе неприятно. 

Если необходимая атмосфера в группе не сложилась, "обратная связь" может быть введена позже или даже не вводиться 

совсем. Критерием здесь может служить представление ведущего о том, может ли он работать с отрицательной обратной 

связью, снять ее возможные последствия. 

После того как несколько человек прочли свои самоописания и получили обратную связь (ведущий внимательно следит, 

чтобы выполнялись требования к обратной связи, и прерывает тех, кто их не выполняет), проводится о б с у ж д е н и е 

по следующим вопросам: 



 
 

Трудно или легко было выполнять это задание? Понадобилось много лучей или мало? Много ли потребовалось времени? 

Поощряются самоописания, в которых чувствуется самоирония, шутливое отношение к себе. Если подобных 

самоописаний нет, то так может описать себя ведущий. 

Упражнение 8. "Скульптура". 

Группа делится на две части. Одна должна "вылепить" скульптуpy человека с чувством собственного достоинства, 

другая человека без чувства собственного достоинства. Фигура "лепится" из одного из участников, которому все 

участники группы придают необходимую позу, показывают мимику. Каждая подгруппа выбирает "экскурсовода", 

который будет описывать скульптуру, рассказывать, что и как она выражает. "Экскурсанты" (члены второй подгруппы) 

могут соглашаться или не соглашаться, вносить свои коррективы. 

Домашнее задание: Описать не менее 6ти событий повседневной жизни (предпочтительно между занятиями), оценив 

их с точки зрения того, повышали они чувство собственного достоинства, понижали или были безразличны к нему. 
Ритуал закрытия дневников. Окончание занятия. 

 

Занятие 5 
Тема: Мои права и права других людей. Обсуждение домашнего задания по вопросам: каких событий оказалось 

больше? Какого типа эти события? 

Упражнение 9. "Мои права". 

Ведущий напоминает школьникам о разыгрываемых на первом занятии сценках, спрашивает, с чем связано уверенное, 

неуверенное и грубое поведение. Задача этого разговора подвести школьников к понятию п р а в ч е л о в е к а , 

соблюдение которых способствует его уверенности в себе. 

Затем школьникам предлагается, разбившись на 3-4 группы, написать "Декларацию о правах пяти(шести)классника". На 

выполнение задания дается 10-12 минут. 

После этого начинает работать "Конституционная комиссия" по выработке общей Декларации. Ведущий вводит правила, 

на основании которых "Конституционная комиссия" утверждает эти права. Эти критерии подростки могут выработать 
сами вместе с ведущим или он может предложить эти критерии сам. 

К таким   к р и т е р и я м относятся: 

1. Твои права не должны ущемлять прав других людей. 

2. Осуществление этих прав должно зависеть не от других людей, а от тебя самого. 

Далее в театрализованной форме проводится принятие прав, предложенных каждой из групп разработчиков. Остальные 

группы выполняют роль "Конституционной комиссии". Членам "группы разработчиков" дается право отстаивать свои 

предложения. Принятые предложения фиксируются на доске. 

Затем ведущий зачитывает окончательный список. Он может делать это, играя роль Постоянного председателя 

Конституционной комиссии. 

Ведущий говорит о том, что такие "списки прав" составляли многие люди и знакомит подростков с некоторыми из таких 

списков. Например, со списком, разработанным К.Д. Заслофф: 

"У детей с момента рождения, как и у всех людей, есть право быть такими, какие они есть. Существуют личные права, 

которыми все могут пользоваться как механизмом защиты при разрешении всевозможных конфликтов. Эти права 

отличаются от юридических. За защитой своих личных прав мы не вправе обратиться к закону, а можем рассчитывать 

только на себя и свои собственные возможности. Но для этого надо знать, на что имеешь право. 
Вы    и м е е т е    право: 

1. иногда ставить себя на первое место; 

2. просить о помощи и эмоциональной поддержке; 

3. протестовать  против  несправедливого  обращения  или  критики; 

4. на свое собственное мнение и убеждения; 

5. совершать ошибки, пока не найдете правильный путь; 

6. предоставлять людям решать свои собственные проблемы; 

7. говорить "нет, спасибо", "извините, НЕТ" 

8. не обращать внимания на советы окружающих и следовать своим собственным убеждениям; 

9. побыть одному(ой), даже если другим хочется вашего общества; 

10. на свои собственные чувства независимо от того, понимают ли их окружающие; 

11. менять свои решения или избирать другой образ действий; 



 
 

12. добиваться    перемены    договоренности,    которая    вас    не устраивает; 

Вы   никогда    не    обязаны: 

1. быть безупречным(ой) на 100%; 

2. следовать за толпой; любить людей, приносящих вам вред; 

3. делать приятное неприятным людям; 

4. извиняться за то, что были самим(ой) собой; 

5. выбиваться из сил ради других; _ чувствовать себя виноватым за свои желания; 

6. мириться с неприятной ситуацией; жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было; 

7. сохранять отношения,  ставшие оскорбительными; 

8. делать больше, чем вам позволяет время; 

9. делать что-то, что на самом деле не можете сделать; 

10. выполнять  неразумные требования; 

11. отдавать что-то, что на самом деле не хочется отдавать; 

12. нести на себе тяжесть чье-гото неправильного поведения; 

13. отказываться от своего "я" ради кого бы то или чего бы тони было. 

Заявляя о своих личных правах, надо помнить: они есть и у всех остальных людей. Учитесь уважать личные права 

других так же, как вы хотите, чтобы уважали ваши"   

Желательно предлагаемые списки прав представить в виде плакатов, чтобы школьники могли иметь их перед глазами. 

Проводится о б с у ж д е н и е . Особое внимание уделяется соотношению собственных прав и прав других людей. 

Домашнее задание: Составить контракт (официальное соглашение) с самим собой с перечнем прав, которые школьник 

предлагает реализовывать. Обязательный пункт контракта: обязательство уважать права других с указанием, какие 

именно. 
Ритуал закрытия занятия. 

 

Занятие 6 
Тема: Просьба. Умение ее высказать, принять согласие или отказ в ее выполнении. Умение отвечать отказом на просьбу. 

Ритуал начала занятий. 

Ведущий обращает внимание участников на то, какое большое место во всех "списках прав" занимает право высказать 

просьбу 

и отказаться от выполнения просьбы. Затем он предлагает участникам посмотреть, включили ли они это право в свой 

контракт и просит желающих объяснить, почему они включили или не включили эти права. 

Упражнение 10. "Пирог с начинкой". 

Ведущий говорит о том, что просьба в чем-то напоминает пирог с начинкой: форма может быть одинаковой, а 

содержание разным; он может быть сладким или соленым и т.п. Участникам предлагают нарисовать или описать разные 

пироги-просьбы их форму, цвет, вкус. 

Проводится краткое обсуждение, выявляющее, какие ассоциации, приятные или неприятные, вызывает "просьба". 

Анализируется, с чем это связано. Подчеркивается значимость умения правильно высказать просьбу и реагировать на 

нее, а также реагировать на отказ от выполнения просьбы. 

Упражнение 11. "Чемпионат". 

Для выполнения этого упражнения ведущий должен заранее заготовить описания ситуаций с просьбой и способом 

реагирования на нее по количеству пар участников, а также наборы цифр, как в фигурном катании, по числу участников. 

Описания ситуаций помещаются в "волшебный ящик". Участники делятся на пары. Пока одна пара выполняет задание, 

остальные являются судьями и выставляют отметки: а) за точность выполнения задания, б) за использованные средства. 

Ведущий выполняет роль "главного судьи", подсчитывая очки. 

И н с т р у к ц и я д л я у ч а с т н и к о в . "Сейчас вы разобьетесь на пары. Каждая пара должна будет вытащить из ящика 

задание, которое надо выполнить, разыграв сценку с помощью кукол. На подготовку вам дается одна минута, на 

выполнение не более трех минут. Все остальные судьи. Они оценивают выступление". Ведущий рассказывает о 

критериях оценки, что позволяет школьникам осознать те умения, которые необходимы, чтобы правильно высказать 

просьбу, принять отказ ее выполнить или, услышав просьбу другого, отказаться от ее выполнения. 

После каждого выступления ведущий просит "судей" о б о с н о в а т ь свои отметки и спрашивает у участников, как они 

сами оценивают: чувствовали ли они уверенность? 



 
 

Домашнее задание: проанализируй, как в промежутке между занятиями ты высказывал просьбу, реагировал на отказ ее 

выполнить, как реагировал на просьбы других. 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие 7 

Тема: Просьба (продолжение). 

Продолжение упражнения 11. Подводятся общие итоги, торжественно награждаются чемпионы, а также занявшие 

второе и третье места. 

Упражнение 12. "Интервью". 

Сначала ведущий, а затем желающие из участников берут интервью у чемпионов и тех, кто занял второе и третье места, 

выясняя, что им помогло добиться успеха, как они представляют уверенное поведение, реализацию своих прав. Ведущий 

просит чемпионов и занявших вторые-третьи места поделиться опытом "домашних тренировок", т.е. прочитать 

домашнее задание. 

Проводится о б с у ж д е н и е успешных и неуспешных форм поведения. 

Повторяется упражнение 5 с использованием начал предложений: "Просить — это...", "Когда отказывают в моей 

просьбе, я...", "Когда я вынужден комунибудь отказать в просьбе, я...". 

Домашнее задание: Ответь на вопрос: "Кто Я?", закончив предложения (желательно, чтобы начала предложений были 

розданы участникам): 

Я словно птичка, потому что... 

Я превращаюсь в тигра, когда... 

Я могу быть ветерком, потому что... 

Я словно муравей, когда... 

Я стакан воды... 

Я чувствую, что я кусочек тающего льда... 

Я — прекрасный цветок... 

Я чувствую, что я скала... 

Я сейчас лампочка... 

Я тропинка... 

Я словно рыба... 

Я интересная книжка... 

Я — песенка... 

Я — мышь... 

Я словно буква "О"... 

Я макаронина... 

Я-светлячок... 
Я чувствую, что я вкусный завтрак... 

Придумай свое начало к аналогичным предложениям, которые нужно закончить 

Ритуал окончания занятий. 

 

Занятие 8 
Тема: Я в своих глазах и в глазах других людей. 

Ритуал начала занятий. 

Упражнение 13. 
В "волшебный ящик" складываются домашние задания с законченными предложениями (не подписанные). Каждое 

домашнее задание зачитывается вслух, и участники стараются отгадать, кому оно принадлежит. Если участник хочет (в 

тех случаях, когда по окончанию предложений его не узнали) он заявляет, что он автор. По желанию участник может 

получить "обратную связь". 

Упражнение 14. Игра в мяч (воздушный шар). 

Желательно разбить учащихся на две подгруппы. Игра состоит из двух частей. 

П е р в а я ч а с т ь : кидающий мяч называет начало предложения из заготовленного им дома списка и говорит, как надо 

закончить в манере неуверенного, уверенного или грубого человека; тот, кто ловит, выполняет это задание и в свою 

очередь предлагает следующему. Ведущий следит, чтобы игра проходила, по возможности, в быстром темпе. 

В т о р а я ч а с т ь : бросающий называет начало предложения (любое из предложенного ведущим или собственного 

списка), а тот, кто ловит, должен закончить в одной из трех предложенных манер. Все остальные должны догадаться, 

какую манеру он избрал. Если они догадываются, то он называет свое предложение, если нет получает штрафное очко. 

После трех штрафных очков выбывает из игры. 

Домашнее задание. Учащимся предлагается список предложений, которые надо закончить с точки зрения того, какими, 

по их мнению, их видят окружающие: 

Мне хорошо, когда... 

Мне грустно, когда... 

Я чувствую себя глупо, когда... 

Я сержусь, когда... 

Я чувствую себя неуверенно, когда... 

Я боюсь, когда... 

Я чувствую себя смело, когда... 



 
 

Я горжусь собой, когда... 

Кроме того, надо нарисовать выражение своего лица, когда ты чувствуешь себя: хорошо; грустно; глупо; сердито; 

неуверенно; испуганно; смело; гордо  
Ритуал окончания занятия. 

Занятие 9 

Тема: Я в своих глазах и в глазах других людей (продолжение). 

Ритуал начала занятия. 

Упражнение 15. "Ассоциация". 

Один из участников выходит за дверь. Остальные выбирают кого-нибудь из оставшихся, которого он должен угадать по 

ассоциациям. Водящий входит и пытается угадать, кого именно загадали, задавая вопросы на ассоциации: "На какой 

цветок он похож?", "На какой вкус?", "На какую песню?", "На какую книгу?" и т.п. При этом водящий показывает, ктб 

именно должен ему ответить. Он задает оговоренное заранее число вопросов (обычно 5), после чего должен назвать 

того, кого загадали. Если угадывает, то названный становится водящим. Если нет уходит вновь. Если не угадал более 

двух раз выбывает из игры. 

Обсуждение. 

Когда легче было угадывать: когда отвечал тот, кого загадали, или кто-нибудь другой? С чем это связано? 

Различие между тем, какими мы представляемся самим себе, какими другим людям. 

Повтор упражнения 13. На этот раз в "волшебный ящик" складываются предложения, законченные с точки зрения "Я в 

глазах других". 

Подробное о б с у ж д е н и е значения собственного представления о себе и представления других людей, их совпадения, 

несовпадения. 

Домашнее задание: Вновь футболка с надписью. Придумай новую надпись на футболке или подтверди старую. Кроме 

того, желающие могут дополнить сообщение спереди (на груди) частным сообщением сзади (на спине). Приводятся 
примеры футболок с надписями на груди и на спине 

Ритуал окончания занятия. 

Занятие 10 
Тема: Я для себя, я для других (окончание). Обида. 

Ритуал начала занятия. 

Обсуждение "надписей на футболках", их запись. Краткий анализ, каким образом изменились надписи за время занятий. 

Значение "надписи на спине". Какие произошли изменения за время занятий? 

Упражнение 16. "Послание самому себе". 

Изготовить надписи "на футболке", которые можешь прочесть только ты сам, записать их. 

Обсуждение. 

Какую "футболку" - для себя или для других - было делать труднее и интереснее и почему? 

Другие люди и я. Из-за чего возникают трения? Непреднамеренные и преднамеренные обиды. 

Упражнение 17. "Детские обиды". 

Вспомнить случай из детства, когда ты почувствовал сильную обиду. Вспомнить свои переживания и нарисовать или 

описать их - в любой (конкретной или абстрактной) манере. 

Как ты сейчас относишься к этой обиде (нарисуй или опиши). 

Желающие рассказывают о том, что они вспомнили, и показывают рисунки (зачитывают описания) "тогда" и "сейчас". 
Обсуждение. 

1. Что такое обида? 

2. Как долго сохраняются обиды? 

3. Справедливые и несправедливые обиды и т.п. 

Домашнее задание: Закончи предложение: "Я обижаюсь, когда...", нарисуй выражение лица обиженного человека. 

Подумай и запиши или нарисуй, как реагируют "а обиду уверенные, неуверенные и грубые люди. 

Ритуал окончания занятия. 

Занятие 11 

Тема: Обида (продолжение). Ритуал начала занятия. 

Обсуждение домашнего задания. Желающие зачитывают окончание предложения "Я обижаюсь, когда.,.", а ведущий 

спрашивает, у кого еще подобные ситуации вызывают обиду. Подчеркивается, что названные ситуации обидны для 

большинства людей и об этом надо помнить, когда ты обижаешь других. 

Упражнение 17. "Как выразить обиду и досаду". 

О б с у ж д а е т с я д о м а ш н е е з а д а н и е : как реагируют на обиду уверенные, неуверенные и грубые люди. 

Затем из "волшебного ящика" все по очереди вытаскивают половинки открыток. На этих половинках записаны: а) роль 

"обидчика", в чем состоит обида; б) роль "обиженного", как он реагирует на обиду, как ведет себя (уверенно, неуверенно, 

грубо). Задача - соединить открытку вместе (найти свою половину) и разыграть сценку для всех. Ведущий подчеркивает, 

что сценка должна быть сыграна в утрированной форме, с подчеркнутым, акцентированным поведением. Предлагает 

школьникам самим решить, будут ли они разыгрывать сценки с куклами или без них, указывая, что кукла - это в каком-то 

смысле способ уйти от себя, скрыться за маской. 

Сложность в том, что половинок с ролью "обидчика" в три раза меньше, чем с ролью "обиженного". В результате 

должны получиться группки по 4 человека, в чем ребята убеждаются сами, как бы увидев воочию, что возможна разная 



 
 

реакция на одну и ту же ситуацию. В случае необходимости- можно добавить роли "обиженного": например, людей с 

высоким и низким чувством собственного достоинства, наблюдателя и т.п. 

Дается 10-15 минут на подготовку выступления. Затем каждая группа проигрывает свою сценку. После каждого 

выступления проигрываются "удачные" и "неудачные" способы (т.е. дети в шаржированной форме изображают наиболее 

яркую черту своей роли - например, неуверенный начинает дрожать или плакать, а грубый - лаять). 

После того как все выступили, проводится о б с у ж д е н и е : о чем говорят те или иные формы 

поведения. Составляются и записываются на доске и в дневниках эффективные или неэффективные способы выражения 

обиды, досады. 

Домашнее задание: Последи за собой в перерыве между занятиями: как я реагирую на обиду. Описать это или 

нарисовать (в конкретной или абстрактной манере). 
Ритуал окончания занятия. 

Занятие 12 
Тема: Обида (окончание). 

Ритуал начала занятий. 

Упражнение 18. 
Учащиеся вновь собираются по группам упражнения 17. В группах обсуждается - что чувствует обидчик, когда ему 

отвечают уверенно, неуверенно или грубо. Затем каждая группа предлагает свои варианты для всех. 

Обсуждение: 

1. В чем смысл реакции на обиду. 

2. Стремление "сохранить лицо" и "чувство реванша". 

3. Какой цели стремится достичь человек, даже успешно выражая обиду. 

Упражнение 19. "Копилка обид". 

Школьникам предлагается нарисовать или описать "копилку" и поместить в нее все обиды, которые они пережили до 

сегодняшнего дня. На выполнение этого задания дается 8-10 мин. После этого проводится обсуждение: что делать с этой 

копилкой. 

Ведущий говорит о бесплодности накопления обид, о жалости к самому себе, как одной из самых плохих привычек. Все 

решают, что можно сделать с копилкой. Ведущий поддерживает предложения разорвать ее и предлагает действительно 

сделать это. После этого обрывки складываются в какой-нибудь подходящий сосуд и торжественно сжигаются. 

Обсуждение: 

Что делать с "текущими" обидами? 

Еще раз подчеркивается, что умение выразить обиду, досаду важно для самого себя, но не является решением проблемы, 

равно как и реванш, месть и т.п. Поддерживаются предложения типа: записывать обиду, а потом рвать записку, мысленно 

отправлять обиду в небо (или пускать по ветру, воде), следя, как по мере удаления она становится все меньше и меньше.  

Обсуждение: 

Как относиться в дальнейшем к обидчику? Прощение обиды. 

Домашнее задание: Понаблюдай за окружающими, как разные люди реагируют на обиду. Проанализируй, достигают ли 

эти реакции цели и какой, что они дают. 
Ритуал окончания занятий. 

Занятие 13 
Тема: Как справиться с раздражением, плохим настроением. 

Ритуал начала занятий. 

Обсуждение домашнего задания. Реакция на обиду, как еще одна "футболка с надписью", способ предъявить себя. Эта 

запись (и частное сообщение) делается на обложке дневника спереди и сзади. Еще раз подчеркивается бесцельность 

реакций на обиду типа "Они все пожалеют", "Наказать обидчика" и т.п. Разговор подводится к мысли о необходимости 

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

Упражнение 20. 
"Назови 5 ситуаций, вызывающих ощущение: "Чувствую-ссбя-хорошо". Воспроизведи их в своем воображении, запомни 

чувства, которые при этом возникнут". "Теперь представь, что ты кладешь эти ощущения в надежное место и можешь 

достать их оттуда, когда пожелаешь" (4, с. 36). Нарисуй это место и назови эти ощущения. 

Краткое обсуждение выполнения задания. 

Упражнение 21. "Аукцион". 

По типу аукциона предлагается как можно больше способов, помогающих справляться с плохим настроением. Все 

способы, принятые аукционистом (ведущим), фиксируются на доске, а затем записываются в дневник. 

Упражнение 22. "Вверх по радуге". 

Участников просят встать, закрыть глаза, сделать глубокий вдох и представить, что вместе с этим вдохом они взбираются 

вверх по радуге, а выдыхая - съезжают с нее, как с горки. Упражнение повторяется 3 раза. После этого желающие 

делятся впечатлениями. Затем упражнение повторяется еще раз с открытыми глазами, причем количество повторений 

увеличивается до семи. После краткого обсуждения впечатлений учащимся предлагают простые способы расслабления 

(например, максимально напрячь все мускулы, а затем расслабить их). Указывается на значение каждого из этих 

упражнений или их комплекса для регуляции собственных эмоциональных состояний. 

Домашнее задание: "ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ, КОГДА..." Это начало фразы записывается на доске, а 

сами задания даются школьникам на заранее заготовленных карточках. Каждый должен выполнить хотя бы два из них по 
собственному выбору: 



 
 

1. ...Тебе не хочется что-то делать, но ты настраивает, себя на то, чтобы все-таки сделать это (опиши или 

нарисуй что ты чувствуешь); 

2. ...кто-либо говорит тебе, что ты должен делать, в то время как ты можешь решить самостоятельно, что 

тебе делать(опиши или нарисуй, что ты чувствуешь); 

3. придумай свое собственное приятное ощущение о чем-то не совсем приятном. Вспомни, когда тебе было плохо, 

грустно терялось самообладание, и представь, что ты вполне можешь управлять собой и ситуацией (опиши 

или нарисуй, что ты чувствуешь); 

4. забеги немного вперед, когда нужно будет что-то делать независимо от твоего желания, и попробуй в своем 

воображении создать к этому хорошее чувство (опиши или нарисуй "хорошее" и "плохое" чувство, что 

происходит, когда они сталкиваются по твоему желанию). 

Ритуал окончания занятий. 

 

Занятие 14 
Тема: Наши чувства, желания, настроения. "Стоп! Подумай! Действуй!". Ритуал начала занятий. 

Упражнение 23. 
Из "волшебного ящика" каждый участник достает задание на выражение определенного чувства: радости, скуки, грусти, 

заинтересованности, раздражения и т.п. Листок с заданием никому не показывается. Ведущий говорит, что во время 

последующей игры каждый должен будет выразить заданное чувство, а остальные -догадаться, какое чувство он 

выразил. 

Затем ребятам предлагается в течение 15 минут поиграть в игру "Стоп! Подумай! Действуй!", объединившись в группы 

по 3-4 человека. Каждая группа получает описание ситуации, три карточки и листы бумаги для ответов. Для каждой 

группы ситуации разные (Можно объединить группы по "половому" признаку, подобрав ситуации, специфичные для 

девочек и мальчиков (например, для девочек: на улице к тебе подходит незнакомый мужчина, представляется 

кинорежиссером и предлагает немедленно поехать на киностудию), но все они связаны с какими-либо реальными 

опасностями, которые могут встретиться в жизни школьника. Например: большие ребята требуют денег; зовут 

"попробовать" водку, табак или наркотики; нашли снаряд или гранату и т.п. 

Игра проходит следующим образом. После того как школьники ознакомятся с ситуацией, они берут первую карточку: 

"СТОП!" На этой карточке раскрываются переживания, чувства, желания школьника, которые могут возникнуть в этой 

ситуации. Задача участников - в течение 4-х минут обсудить ситуацию и те переживания, которые она вызывает, и либо 

согласиться с ними, поставив на листке "+", либо отказаться (поставить "-") и записать свои (в этом случае добавляется 3 

минуты). 

Затем берется вторая карточка: "ПОДУМАЙ!" На ней записаны три возможные реакции. В течение 3-4-х минут члены 

группы должны обсудить, подходят ли эти реакции к предложенной ситуации, и при желании дописать на листке свои. 

На последней карточке написано одно слово "ДЕЙСТВУЙ!" На листах бумаги школьники должны изложить каждый 

свое решение проблемы. 

После этого в течение 10 минут проводится общее обсуждение. Каждая группа рассказывает предложенную ей ситуацию 

и те способы выхода из нее, которые они нашли. Ведущий выделяет конструктивные решения и обращает внимание 

участников на значимость трех предложенных этапов "Стоп! Подумай! Действуй!" для избежания неприятностей, 

несчастных случаев, уверенного поведения в трудных и опасных ситуациях. 

Ведущий напоминает о задании "выразить чувство", предлагает каждому написать, какое чувство выразили, по его 

мнению, другие члены его группы, и затем сравнить с тем, каково было задание на самом деле. 

О б с у ж д е н и е : наши чувства, настроения, желания: когда они помогают, когда мешают нам. Как они соотносятся 

между собой. Что важнее - уметь выражать свои чувства в открытой и вместе с тем "культурной" форме или уметь 

скрывать их. Умение выражать свои чувства и умение управлять ими. 

Обсуждение домашнего задания 13-го урока. 

Домашнее задание: закончи предложения: 

"Счастливее всего я чувствую себя, когда... 

"Хуже всего я чувствую себя, когда... 

"Никак не могу понять, почему я... 

"Моя жизнь была бы счастливее, если бы я... 

"Главное, что я хотел(а) бы в себе изменить, это... 
Ритуал окончания занятий. 

Занятие 15 
Тема: Победи своего дракона! Ритуал начала занятий. Упражнение 24. 

Ведущий рассказывает ребятам о том, что почти у каждого есть " с в о й д р а к о н " , выращенный в домашних 

условиях: это наши недостатки, которые мешают нам жить, но с которыми мы почему-то миримся. В один прекрасный 

день почти каждый решается убить своего дракона. Но потом оказывается, что дело это муторное и долгое, что на месте 

одной отрубленной головы как-то незаметно вырастает другая, потом третья. И мы приучаемся жить со своим драконом, 

хотя со временем он все больше портит и нашу жизнь, и жизнь наших близких. 

Ребятам предлагается, ориентируясь на выполнение домашнего задания, нарисовать или склеить по типу коллажа 



 
 

"своего дракона" и назвать его в целом и каждую его голову в отдельности. 

После выполнения задания школьникам предлагается придумать историю или сказку о том, как они победят своих 

драконов. История может быть изображена в виде комикса, представлена в виде рассказа или сценария фильма. 

Желающие могут объединиться в группы и придумать общую историю, но и драконов, и героев должно быть столько же, 

сколько членов в группе. 

Для сочинения каждой группе или отдельному школьнику предлагается набор "игральных карт", сделанных по типу так 

называемых "карт Проппа" (В.Я. Пропп - известный советский фольклорист, исследователь народной сказки )(см. Пропп 

В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946. Пропп В.Я. Морфология сказки. М, 1969, и др.). . "Карты Проппа" 

- это колода карт по типу игральных (хорошо, если они иллюстрированы, особенно шутливыми, юмористическими 

рисунками), на каждой из которых записана функция действующего лица или какая-либо тема для сочинения истории. 

Подчеркивается, что колода сложена по порядку, обычному для сказок, но они могут работать с перетасованной колодой, 

могут вытащить наугад несколько "карт" и создать историю по ним и т.д. Единственное условие - герой должен 

действовать, как человек, уверенный в себе. 

Набор "карт Проппа" включает 31 карту (по числу функций, деленных В.Я. Проппом) или (в варианте, используемом 

Дж. Родари) - 20. 

Мы использовали набор из 15-ти карт: предписание или запрет; нарушение; принятие решения о битве с драконом; сбор 

вооружения; путь к дракону; встреча с дарителем; волшебные дары; препятствия; враги; помощники; вызов дракона 

на бой; условия битвы; битва; победа; возвращение героя; последствия победы. 

На написание истории школьникам дается 25 минут. Затем делающим предлагается рассказать или показать свои 

истории. 

Домашнее задание: Ведущий говорит о том, что для борьбы с драконом почти всем понадобились помощники, друзья. 

Друзья очень важны в жизни. Способность заводить друзей зависит от того, насколько мы умеем находить хорошее в 

окружающих нас людях. Каждому ученику раздаются бланки " т е л е г р а м м " с проставленным именем адресата. 

Адресатами являются все участники занятий, в том числе и тот, кто посылает "телеграммы". Надо написать каждому, в 

том числе и самому себе, самое хорошее, что можно о нем сказать. 

В заключение еще раз подчеркивается, что умение найти хорошее в каждом человеке характеризует не только адресата, 

но и того, кто это делает. Для того чтобы телеграммы могли быть вовремя доставлены адресату, их необходимо положить 

в "волшебный ящик" за день до занятий, а ведущий специально придет за ними. (Последнее делается для того, чтобы 

предотвратить появление нежелательных - оскорбительных, грубых телеграмм. Если же такие телеграммы все же будут, 

их необходимо вернуть участнику, чтобы тот переделал или, если она не подписана, заменить "позитивными".)1 
Ритуал окончания занятий. 

 

Занятие 16 
Тема: Победи своего дракона (окончание). Звездная карта всей жизни. Вручение телеграмм. Контракт с самим 

собой. Завершение показа историй про битву с драконом. Обсуждение: - Что проявилось в этих историях? 
Это должно быть заранее оговорено с участниками. 

- Может ли эта сказка помочь реально "победить своего дракона" и в чем? 

В заключение ведущий спрашивает: думал ли кто-нибудь над тем, что действительно можно сделать со своими 

"драконами"?Желающие могут кратко рассказать об этом. 

Упражнение 25. "Моя Вселенная". 

Школьникам раздаются "форматки" для черчения или рисования. В центре листа надо нарисовать солнце (как уже 

делалось) и в центре солнечного круга написать крупно букву "Я". Затем от этого "Я" - центра своей Вселенной - надо 

прочертить линии к звездам и планетам: 

1. Мое любимое занятие... 

2. Мой любимый цвет... 

3. Мое любимое животное... 

4. Мой лучший друг... 

5. Мой любимый звук... 

6. Мой любимый запах... 

7. Моя любимая игра... 

8. Моя любимая одежда... 

9. Моя любимая музыка... 

10. Мое любимое время года... 

11. Что я больше всего на свете люблю делать... 



 
 

12. Место, где я больше всего на свете люблю бывать... 

13. Мой любимый певец или группа... 

14. Мои любимые герои... 

15. Я чувствую у себя способности к... 

16. Человек, которым я восхищаюсь больше всего на свете... 

17. Лучше всего я умею... -Я знаю,   что смогу... -Я уверен в себе, потому что... . 

Ведущий говорит о том, что "звездная карта" каждого показывает - у всех много возможностей, много того, что 

делает каждого из нас уникальным , и того, что для всех нас -о б щ е е . Поэтому мы нужны друг другу, и каждый 

человек может добиться в жизни успеха и сделать так, чтобы другим людям рядом с ним было веселее и радостнее 

жить. 

Торжественная раздача "телеграмм". Содержание "телеграмм" не обсуждается. 

Последняя страница дневника: "Контракт с самим собой". раздача дневников. 

Завершение занятий. Заключительное слово ведущего. 

В конце занятий целесообразно назначить индивидуальные или групповые встречи для тех, кто хотел бы обсудить 

что-либо с педагогом или с педагогом и небольшой группой одноклассников. 

 

Раздел 2 Мотивы межличностных отношений 

 

Занятие 1 

Тема: Знакомство. Обучение релаксации. Создание предпосылок для более 

свободного выражения своих чувств. 

Материалы: Небольшие листки бумаги с булавками для именных табличек. 

Ведущий: «Мы начнем с того, что каждый по кругу назовет свое имя и скажет 

несколько слов о себе. Перед этим предлагаю каждому из вас взять по табличке и 

написать на ней свое имя. Не обязательно это будет ваше настоящее имя, вы можете 

назвать себя по-другому. Если вы решили взять другое имя, то, представляясь, скажите и 

настоящее, а потом попытайтесь сказать, почему вы решили его сменить. Через одно-два 

занятия мы запомним, как зовут друг друга, и сможем обходиться без табличек. Может 

быть, те имена, которые были взяты на сегодня, потом и не понадобятся, но если нужно, 

каждый сможет взять свою табличку и, например, что-то рассказать о себе под другим 

именем. Начинаем». 

Упражнение 1. Учимся расслабляться. 

Ведущий рассказывает о том, что в случаях, когда испытываешь напряжение, 

«зажатость», тревогу, можно помочь себе, расслабляясь с помощью простых приемов, 

которые помогают не только почувствовать себя комфортнее и спокойнее, но и создать 

условия для более взвешенного, обдуманного поведения, которое не наносит ущерб 

интересам другого человека. Затем он проводит три упражнения на релаксацию (см. 8). 

1) «Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки спокойно 

лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять глубоких медленных вдохов и 

выдохов. Чтобы замедлить их, вдыхая, сосчитаем про себя до семи, а выдыхая - до девяти. 

Можно и не считать - смотря как легче. Начнем». 

По окончании: «Теперь можно закрыть глаза. Расскажем, что испытали, что 

почувствовали, выполняя это упражнение. Можно, я начну?» Ведущий в данном случае 

показывает, как можно говорить о своих чувствах, стараясь описать то, что испытал, 

поподробнее. 

2) «Другой способ расслабиться можно было бы назвать «Волшебное слово». 

Например, когда мы волнуемся, мы можем произнести про себя это волшебное слово, и 

почувствуем себя немного увереннее и спокойнее. Это могут быть разные слова: «покой», 

«тишина», «нежная прохлада», любые другие. Главное, чтобы они помогали вам. Давайте 



 
 

попробуем». 

По окончании ведущий спрашивает, какие «волшебные слова» подобрал каждый из 

участников и что он почувствовал. 

3) «Еще один способ успокоиться и расслабиться. Вспомните, вообразите себе 

ситуацию, которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение. Произнесите про себя 

несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя уверенно, спокойно. Но эти 

утверждения должны быть положительными. Например, не «я не волнуюсь», а «я 

спокоен» и т.д. Начнем». 

По окончании ведущий спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что 

почувствовал и просит, если не трудно, рассказать о том, какие ситуации вспомнились. 

Данное упражнение способствует не только усвоению подростками простых 

навыков саморегуляции и созданию комфортной и доверительной атмосферы в группе, но 

и тому, что участники группы начинают более открыто и полно выражать свои чувства. 

Упражнение 2. «Глаза в глаза». 

Прообраз этого упражнения имеется в практике групп встреч (7, с. 322). 

Ведущий говорит о том, что в обычной жизни зачастую люди довольствуются 

поверхностными, неглубокими контактами друг с другом, не пытаясь увидеть, что 

чувствует, переживает другой, после чего предлагает участникам занятия в течение 3-5 

минут смотреть в глаза другим, стараясь установить контакт с каждым членом группы. По 

окончании ведущий спрашивает о чувствах, спытанных во время упражнения, кому и 

почему было трудно установить зрительный контакт. Это упражнение помогает 

установить на этапе знакомства более глубокий и доверительный 

ггакт между участниками группы. 

Далее ведущий предлагает правила поведения на группе, особо подчеркивая, что они 

распространяются и на него самого (см. предыдущую развивающую программу, с. 19). 

После прочтения правил ведущий разворачивает плакат этими правилами,   который   

после    этого   всегда 

висит на занятиях. Дается обещание соблюдать правила. Ведущий произносит слово 

«обещаю», участники группы - тоже. 

Занятие 2 

Тема: Осознание себя. Внимание к поведению другого. Умение вести разговор. 

Упражнение 3. Части моего «Я». 

Материалы: Бумага, наборы цветных карандашей (6 цветов). 

Ведущий предлагает детям вспомнить, какими они бывают в разных случаях, в 

зависимости от обстоятельств (порой настолько непохожими на себя самих, будто это 

разные люди), как они, случается, ведут внутренний диалог с собой, и попытаться 

нарисовать эти разные части своего «Я». Это можно сделать так.как получится, быть 

может, символически. 

После выполнения задания участники, в том числе ведущий, по очереди показывая 

свои рисунки группе, рассказывают, что на них изображено. Подростки обмениваются 

впечатлениями, трудно ли было выполнить задание, трудно ли рассказать, что изобразили. 

При согласии каждого из участников ведущий собирает рисунки (желающие могут 

оставить их себе) с условием, что они не будут показаны никому из учеников или 

учителей, но участники могут их посмотреть до и после занятий. 

Упражнение 4. Игра-тренинг «Таможня». 

Ведущий: «Предлагаю попрактиковаться в наблюдательности, внимательном 

анализе поведения другого человека, умении понять его душевное состояние. Итак, наша 

группа - пассажиры, идущие на рейс самолета. Один из них - контрабандист. Он пытается 

вывезти из страны уникальное ювелирное изделие» (в качестве «предмета контрабанды» 

используется реальный маленький предмет - ключ, монета). 

«Итак, кто хочет быть таможенником?» 

Взявший на себя эту роль выходит. Один из участников группы, по желанию, прячет 



 
 

у себя ключ, после чего впускают «таможенника». Мимо него по одному проходят 

«пассажиры», он пытается определить, кто из них «провозит контрабанду». Чтобы 

облегчить задачу, ему предоставляют две или три попытки. После того, как в роли 

«таможенника» побывали двое-трое подростков, ведущий просит их рассказать, на что 

они ориенти- 

ровались, определяя «контрабандиста». Желательно, чтобы сам ведущий побывал в 

роли и «таможенника», и «контрабандиста». 

Помимо повышения интереса к занятиям, создания атмосферы непринужденности и 

веселья, игра способствует формированию навыков тонкого анализа невербальных 

проявлений в поведении другого человека. 

Упражнение 5. Умение вести разговор. (Взято из практики тренинга уверенности в 

себе - 7, с. 353-354). 

Ведущий говорит о том, что за неумением вести разговор, поддержать беседу часто 

скрывается отсутствие интереса к другому человеку, недостаток сопереживания, живого 

участия по отношению к нему, боязнь тесных контактов с людьми. Преодолевать эти 

черты начинают с развития навыков ведения и поддержания разговора. 

Группа разбивается на пары. Темы выбираются самостоятельно, но несколько 

примеров подсказывает ведущий: 

- что беспокоит в школе; 

- что трудно в отношениях с родителями; 

- что хотелось бы развить в себе, участвуя в групповых занятиях. 

На первом этапе разрешается задавать только «открытые» (т.е. такие, на которые 

нельзя ответить просто «да» или «нет») вопросы, например, не «Ты любишь поболтать с 

Олегом?», а «Почему тебе нравится поболтать с Олегом?». Ответы рекомендуется давать 

также подробные, развернутые. После трех-яти минут диалога партнеры меняются 

ролями. 

На втором этапе упражнения участники самостоятельно высказывают свой личный 

опыт, дают личную информацию. 

Занятие 3 

Тема: Умение слушать. Люди, значимые для меня. Работа ' с чувствами. 

Упражнение 6. «Слушаем молча». 

Ведущий, напомнив окончание предыдущего занятия, говорит, 
1
 в жизни важно уметь не только поддерживать разговор, 

эявляя собственную активность, но и молча выслушивать 

седника, что является подчас не менее важным проявлением 

Участия, сопереживания другому. 

Подростки разбиваются на пары. В паре сначала один из участников рассказывает о 

себе нечто, что его волнует, беспокоит, на что он не находит ответа. Партнеру 

разрешается только невербальное выражение чувств по отношению к словам собеседника. 

Потом подростки меняются местами и тот, кто выступал в роли слушателя, говорит о 

себе. Обмен чувствами, возникшими во время упражнения, можно провести и при работе 

в парах, но следует сделать это и в конце упражнения, когда группа собирается снова в 

полном составе. 

Упражнение 7. Значимые люди. 

Материалы: Бумага, наборы цветных карандашей. 

Ведущий просит подростков нарисовать трех самых значимых для них людей. Это 

могут быть не обязательно те, с кем он постоянно общается в настоящее время, но 

непременно те, кто значит для него больше, чем все остальные, кого он или она знал(а), 

кто для него дороже всех. Ведущий также выполняет рисунок. 

После того, как рисунки выполнены, ведущий просит участников группы по очереди 

показывать рисунки, рассказывая при этом об изображенных там людях: 

- кто они; 



 
 

- чем значимы для подростка, чем дороги; 

- так же ли близки они ему теперь, если речь идет 6 прошлом; 

- хотели бы они им что-нибудь сказать, будь у них такая % возможность, прямо 

сейчас (например, есть невыраженное I чувство благодарности). 

Если кому-то из участников группы действительно хотелось I бы поговорить с 

дорогим ему человеком, можно использовать I практикуемую в гештальттерапии технику 

«пустого стула». 

По окончании желающие оставляют свои рисунки с условием. I аналогичным 

указанному в упражнении 3. 

Упражнение 8. Список чувств. 

Материалы: Бумага, ручки. 

Ведущий: «В жизни все мы испытываем различные чувства - I положительные, 

отрицательные. Вспомните их названия. Запи- Iшите их в два столбика: слева - 

положительные, справа - отрица- I 

тельные». 

На выполнение задания дается примерно 5 минут. 

После этого ведущий просит подчеркнуть названия самого I приятного чувства 

среди первых и самого неприятного - среди I 

вторых; спрашивает, сколько вспомнилось положительного, и сколько - 

отрицательного. 

Данное задание, помимо своего развивающего значения и, прежде всего, обогащения 

системы понятий, связанных с переживаниями, имеет диагностическое значение. 

Благополучным признаком является преобладание у подростка количества названных 

положительных эмоций над количеством отрицательных. Наоборот, если отрицательных 

эмоций названо больше, подростку требуется больше внимания и поддержки, ибо у него, 

возможно, большой негативный опыт межличностных отношений. В таких случаях можно 

спросить, когда (в какой ситуации) возникает то чувство, которое выделено как самое 

неприятное, а когда - самое приятное. 

Занятие 4 

Тема: Типичные проблемы. Игровой тренинг. 

Упражнение 9. «Мои проблемы». 

Материалы: Бумага, ручка. 

Ведущий: «В жизни все мы испытываем разные трудности, обнаруживая у себя 

черты, осложняющие нам жизнь. В то же время, если припомнить, найдутся примеры, 

показывающие, что мы вполне способны с этим справиться. Вот, например, склонность 

откладывать на потом, когда мы дотягиваем с делами, которые нужно выполнить к 

определенному сроку, до последнего момента, когда успеть уже почти нереально. Но все 

мы можем, наверное, вспомнить и случаи, когда заблаговременно запланировав сделать 

что-то, успевали вовремя. Стало быть, все в наших эуках». Участникам группы 

предлагается вспомнить и записать гакие случаи (по одному), а затем рассказать о них. 

После обсуждения ведущий предлагает таким же образом вспомнить о своих: 

- боязни или раздражении, вызываемых критикой в свой адрес; 'тремлении 

обвинить в своих проблемах других. 

Данное упражнение создает у каждого участника группы Цущение близости и 

общности с другими участниками группы • трудностях, и в возможностях совладания с 

ними. 

Упражнение 10. Ассоциации. 

Водящий (участники группы вызываются на эту роль добровольно) выходит, 

остальные участники группы загадывают кого-TO из оставшихся. Водящий по 

ассоциациям должен отгадать того, кто загадан группой. Перед началом игры ведущий 

объясняет, что все вопросы водящего должны быть однотипны - на что или на кого похож 

тот, кого загадали: 



 
 

- на какое время суток; 

- на какое время года; 

- на какую погоду; 

- на какой день недели; 

- на какой цвет радуги и т.д. 

Следует особо напомнить, что задание нужно выполнять так, чтобы не задеть 

самолюбия, не оскорбить того, кто был загадан. 

Данное упражнение помогает участникам группы подготовиться к получению 

обратной связи в других упражнениях. 

Занятие 5 

Тема: Необычный опыт общения. Осознание своих идеалов и различных черт. 

Упражнение 11. «Спина к спине». 

Ведущий говорит о том, что на группе имеется возможность получить опыт 

общения, недоступный в повседневной жизни Двое участников группы садятся спиной к 

спине друг к другу и стараются в таком положении в течение 3-5 минут поддерживать 

разговор. По окончании они делятся своими ощущениями. 

Ведущий может спросить: 

- было ли это похоже на знакомые житейские ситуации (например, телефонный 

разговор), в чем отличия; 

- легко ли было вести разговор; 

- какой получается беседа - более откровенной или нет. 

Остальные участники группы также могут поделиться своими чувствами. 

Упражнение 12. Мои идеалы. 

Материалы: Бумага, ручки. 

Ведущий предлагает участникам группы выделить разные, достаточно большие 

периоды в своей жизни и попытаться вспомнить, кто из ныне живущих или живших в 

прошлом людей был 

для подростков примером, на кого они хотели быть похожими -в чем-то или во всем. 

Это могут быть не только родные и близкие, знакомые, друзья и т.д., но и вымышленные 

герои - персонажи книг, фильмов, пьес, это могут быть и исторические личности 

(писатели, художники, политики и т.д.), и ныне живущие знаменитости. Чем они 

привлекательны? Помогли они в жизни или, может, помешали в чем-то? 

Упражнение 13. «Монстр». 

Прообраз этого упражнения имеется в практике групп психологической помощи 

взрослым детям из дисфункциональных семей. 

Ведущий: «Все мы признаем за собой разные недостатки. Но так ли уж они, если 

вдуматься, страшны? Представим себе, что в центре нашего круга стоит чучело - 

несимпатичное такое, вроде как ставят на огородах отпугивать птиц. Оно обладает всеми 

теми качествами, которые мы считаем своими недостатками. Так, если кто-то признает за 

собой некоторую слабость, он говорит: «Чучело такое-то» — и называет этот недостаток. 

Затем каждый из нас скажет, чем, вообще-то, неплохи те качества, которые были названы, 

но не про те качества, которые назвал сам, а про те, которые назвали у нашего чучела 

другие». 

Ведущий записывает, что называют участники, сам называет одну или несколько 

«черт чучела». После того, как все участники высказались, ведущий называет, что 

записал, а подростки говорят, какие плюсы имеет то или иное качество. 

Занятие 6 

Тема: Осознание проблем в отношениях с людьми. 

Упражнение 14. «Мои проблемы» (продолжение упражнения 9). Материалы: 

Бумага, ручки. 

I     Ведущий предлагает участникам группы назвать примеры то-когда в их жизни 

проявлялись и когда удавалось совладать с: ~ манипулированием другими для того, чтобы 



 
 

добиться их Расположения к себе и любви; неумением позаботиться о другом человеке 

и/или о себе; "трудностью мысленно поставить себя на место другого, понять его 

интересы, признать его права и т.д. 

В групповой дискуссии по завершении упражнения желательно обсудить, стало ли 

проще понять свои проблемы, найти способ их решения. 

Упражнение 15. Свое пространство (5, с. 72). 

Один из участников группы («протагонист») добровольно встает в центр круга. 

Ведущий предлагает ему представить себя «светилом», на различном расстоянии от 

которого находятся остальные участники группы - «планеты». Протагонист, повора-

чиваясь лицом к участникам группы, просит встать их на различном расстоянии от себя - 

так, чтобы очередной участник группы отошел от него на расстояние, соответствующее 

воображаемой дистанции в межличностных отношениях. После того как расстановка 

группы завершена, ведущий спрашивает протагониста, насколько комфортно созданное 

им пространство и не хотел бы он внести какие-то изменения. 

Проводить это упражнение более чем с тремя участниками в качестве «светила» за 

один раз не рекомендуется. В дискуссии не допускается обсуждение созданной схемы, но 

можно поделиться чувствами в зависимости от того, на какое расстояние оказался 

удаленным тот или иной участник, порассуждать, из чего складывается это расстояние, от 

чего оно зависит, хочется ли его сократить (увеличить). Последнее желательно обсуждать 

в абстрактном плане. 

Упражнение 16. Игра «Крокодил»
1
. 

Ведущий говорит о том, что многие люди боятся показаться окружающим 

смешными, нелепыми, и спрашивает участников, кому знакомо это чувство. Следующая 

игра предлагается как средство избавиться от этого опасения. Группа разбивается на две 

команды. Первая команда загадывает некоторое слово или словосочетание (можно - 

названия предметов, часто встречающихся в обиходе), вторая - делегирует своего 

участника (лучше, если добровольно), которому сообщается загаданное слово. Последний 

должен изобразить это слово только с помощью жестов и мимики, а его команда 

попытаться понять, что было загадано. 

Команды участников группы загадывают слова по очереди. " После того, как в роли 

изображающего побывало большинство участников, можно обсудить собственные 

чувства, возникавшие, когда приходилось что-то изображать. 

' За игрой закрепилось это название, т.к. объяснение ее правил часто строится на 

примере слова крокодил, очень удобного для показа. 

Занятие 7 

Тема: Осознание мотивов межличностных отношений. Выражение чувств. 

Упражнение 17. Мотивы наших поступков. 

Материалы: Бумага, ручки. 

Ведущий: «Наши поступки по отношению к другим людям вызваны разными 

побудительными силами. Мы делаем что-то для других людей и потому, что 

симпатизируем им, любим их, и потому, что «так положено», так принято в обществе. 

Важно понимать, что движет нами в том или ином случае. Вот, например, страх, боязнь 

наказания иногда осознается нами так или шаче, иногда мы делаем что-то, может, не 

осознавая зачем, а может, думая, что из лучших побуждений, но в основе - все тот же 

страх. Вспомните два случая - один, когда вы сделали что-то для (ругого человека потому, 

что боялись его или чьего-то еще гнева, осуждения, наказания, хотя в тот момент и не 

осознавали этого, и другой, когда вы сделали что-то для другого по той же причине, но 

при этом прекрасно понимая, почему вы это делаете». 

Участники группы, записав примеры из жизни, делятся ими. Затем ведущий просит 

таким же образом вспомнить два по- 

tymca, продиктованные стремлением следовать социальной нор-;, «быть как все», 

«не высовываться». Обсуждение: Что было труднее выполнить, не было ли трудно 



 
 

расска-*пъ об этом и т.д.  

Упражнение 18. «Чувства без слов». 

Участники группы разбиваются на пары по взаимному жела- 

но. Пары по очереди выходят в центр круга. Один из участни- 

J загадывает некоторое чувство (такое, чтобы его можно было 

вать одним словом или словосочетанием) и пытается изобра- 

пъ его без помощи слов, только жестами и мимикой, а его 

фтнер должен отгадать, что изображено. Затем подростки 

вотся ролями, и «отгадчик», загадав чувство, пытается его 

Зразить. Остальные участники группы тоже могут принимать 

астие в отгадывании, но только после того, как у «отгадчика» 

акончатся все предположения. 

Занятие 8 

Тема: Чем мы обязаны другим. Чувство благодарности. 

Упражнение 19. Особые дары. 

Ведущий предлагает участникам вспомнить, что они получили от окружающих 

(родных, близких, друзей, учителей и т.д.) такого, что можно было бы назвать «дар» в 

полном смысле слова. При этом может получиться примерно такая таблица: 

 Детство до 

школы 

Начальная 

школа 

После началь-

ной школы 

мать, отец    

бабушка, дедушка    

тети,дяди    

братья, сестры    

друзья, подруги    

Когда участники заполнили листок, ведущий просит рассказать их о каком-нибудь 

из перечисленных ими даров - любом, на выбор. Затем он просит участников рассказать, 

нет ли по отношению к кому-то из упомянутых людей чувства невыраженной 

благодарности. Если есть, то ведущий предлагает участникам по очереди высказать свою 

благодарность этому человеку или пользуясь техникой «пустого стула», или попросив 

кого-то из участников группы выступить протагонистом. 

Упражнение 20. «Благодарность без слов». 

Участники разбиваются на пары. Сначала один, а потом другой пытаются без 

помощи слов выразить чувство благодарности. Затем партнеры делятся впечатлениями о 

том, 

- что чувствовал, выполняя это упражнение; 

-искренно или наигранно выглядело изображение благодарности партнером; 

- понятно ли было, какое чувство изображает партнер. 

Упражнение 21. «Волшебный магазин». 

Ведущий предлагает подросткам подумать, какими личными качествами они 

обладают. Затем он просит представить себе волшебный магазин* где он - продавец, и где 

в обмен на те свой качества (ум, смелость, честность или лень, занудство, равноду- 

шие), которых, как считают участники, у него в избытке, или те, от которых он хотел 

бы избавиться, можно получить другие ■шчностные качества, нужные для себя. 

«Покупатель» сдает свои качества, «продавец» говорит, есть ли то, что требуется, сколько 

он мог бы дать взамен и т.д. В дискуссии участники группы елятся своими 

переживаниями от игры, обсуждают, любое ли человеческое качество ценно и т.д. 

Занятие 9 

Тема: Мотивы наших поступков. Обратная связь. 

Упражнение 22. Мотивы наших поступков. Материалы: Бумага, ручки. 

Ведущий напоминает участникам упражнение 17 и предлагает спомнить по два 

случая, в одном из которых поступок был вы-ван неосознанным мотивом, а в другом - тот 



 
 

же мотив осозна-ался. На этот раз названы: 

мотив любопытства (желание посмотреть, как поведет себя другой человек в 

ответ на какой-то поступок, возможно, желание узнать предел его терпения), 

мотив завоевывания любви другого человека (желание непременно добиться 

расположения, симпатии, дружбы, любви другого при помощи манипулирования им). 

3 обсуждении участники делятся, легко ли было вспомнить меслучаи, а если трудно, 

то почему, легко ли было осознать ' или иной мотив межличностных отношений и какие 

чувства ладели, когда нужно было об этом рассказать. Упражнение 23. Горячее место. 

Ведущий предлагает подросткам узнать мнение о них остальных участников группы. 

Высказываться друг о друге он рекомендует приблизительно в такой форме (4, с. 207): 

«Когда ты делаешь или говоришь то-то и то-то, у меня возникают такие-то ства, и мне 

кажется, что это могло быть то-то и то-то». 

используется только тот опыт, который был получен во. время 

занятий. Следует избегать определений «нравится», «хорошо», 

плoxo». Один из участников по желанию садится в центр круга. После того, как все 

высказались, подросток коротко рассказывает, что испытал, когда говорили о нем. 

Участники высказываются по очереди, но на «горячее место» садятся только по желанию. 

В обсуждении участники делятся впечатлениями, как изменились их чувства по 

отношению друг к другу после этого упражнения. 

Упражнение 24. Медитация. 

Аналогичное упражнение практикуется в группах встреч (7, с. 327-328). 

Ведущий просит участников сесть поудобнее и расслабиться, возможно, используя 

при этом приемы релаксации (см. упр. 1). Говоря негромко и неторопливо, ведущий 

просит участников представить себе, что они идут по лесу. По обе стороны лесной дороги 

тихо шелестят деревья. Они выходят на поляну, посреди которой растет старое кряжистое 

дерево, под которым сидит мудрец. Ему можно задать вопрос и потом, терпеливо 

подождав,; получить ответ. Участникам рекомендуется спросить его о какой-либо 

проблеме в отношениях с другими людьми. После этого нужно мысленно обойти вокруг 

дерева. На обратной стороне ствола висит отрывной календарь. «Какое на нем число? Как 

оно связано с окружающими людьми и с тобой?» 

После упражнения участники делятся друг с другом: какой вопрос они задали 

мудрецу и какой получили ответ. 

людях, и прежде всего их личностные качества, и найти, что для этого нужно 

(смирение, альтруизм, рассудительность, терпение). 

Упражнение 26. Телеграммы. 

В тренингах для подростков используется при завершении занятий группы (см. 

предыдущую программу, с. 52-53, 55). 

Материалы: «Волшебная папка», бланки «телеграмм», ручки. 

Ведущий раздает участникам группы по набору «бланков телеграмм» - листков с 

именами всех участников группы, и просит написать самое хорошее, что каждый участник 

узнал о других подростках и о себе самом. Ведущий собирает «телеграммы» в 

«волшебную папку», чтобы во время следующего упражнения просмотреть, нет ли 

оскорбительных и грубых телеграмм и если есть, вернуть авторам с просьбой переписать. 

Возможность просмотра телеграмм оговаривается заранее. 

Упражнение 27. Я - реальный; идеальный; глазами других. 

Материалы: Бумага, цветные карандаши. 

Ведущий просит участников группы нарисовать себя таким, как есть, таким, каким 

хотел бы быть, и таким, каким тебя видят другие люди.                       , 

обсуждении участники пытаются ответить на вопросы, чем вызваны расхождения в 

представлениях о том, каким ты хотел бы быть и каким тебя видят другие, с тем, какой ты 

есть на самом деле. Были бы эти расхождения сильнее, если провести это задание в начале 

группы, и почему? 



 
 

Завершение группы. Заключительное слово ведущего. Раздача «телеграмм». 

Занятие 10 

Тема: Смирение в отношениях с людьми. Обратная связь (продолжение). 

Завершение группы. 

Упражнение 25. Молитва об умиротворении. 

Прообраз этого упражнения имеется в практике групп самопомощи для взрослых 

детей из трудных семей (9). 

Ведущий читает участникам группы молитву об умиротворении: «Боже, дай мне 

разум и душевный покой принять то, что» не в силах изменить, мужество изменить то, 

что могу, ' мудрость, чтобы отличать одно от другого. Аминь». Зате> участники вслед 

за ведущим повторяют молитву. Ведущий проси подумать, какую проблему из 

собственной жизни можно было бь проанализировать при помощи молитвы, т.е. 

вычленить в ней то что изменить нельзя, то, что можно изменить и попытатьО отделить 

одно от другого. 

В обсуждении участникам предлагается подумать о том, легк' ли дается решение 

оставить попытки изменить что-то в друг* 

 

Раздел 3 Агрессия и саморегуляция 

Занятие №1 

Ритуал приветствия 

"Комплимент" 

Каждый участник должен сказать своему соседу что-нибудь приятное. Обязательные условия 

"Комплимента": 

1. Обращение по имени. 

2. Сказанное должно быть приятно не говорящему, а слушающему. 

Обсуждение и принятие групповых правил. 

Правила принимаются совместно и вывешиваются в комнате для занятий. Во время работы 

ведущий постоянно обращается к ним. Примерный перечень правил: 

1. Добровольность участия при четком определении своей позиции: выполнение задания 

и проговор только с согласия участника. 

2. Правило "Стоп": если не хочешь обсуждать тему всегда можно сказать "стоп". 

3. Конфиденциальность. Все обсуждение только в круге. 

4. Правило "Здесь и теперь", говорить только о том, что происходит внутри группы. 

5. Активность. 

6. Искренность в общении. 

7. Оценивается только поступок, а не личность человека. 

Разминка: "Змейка" 

Вся группа выстраивается за тренером в затылок, кладет руки на плечи предыдущему 

участнику  и двигается по комнате. Задача: не порвать цепочку. Через некоторое время 

руководитель переходит в конец шеренги, а лидером становится следующий за ним участник  

и т.д. 



 
 

"Прогноз погоды"  

Цели: Бывают дни, когда дети (да и учителя) чувствуют себя "не в форме". Может быть, их 

охватывает уныние, обида или злость, и им хочется, чтобы их оставили в покое. Получив 

право побыть какое-то время в одиночестве, дети легче приходят в нормальное состояние, 

справляются со своими чувствами и быстрее включаются в жизнь класса. С помощью этого 

упражнения учитель дает ребенку понять, что он признает за ним право побыть какое-то 

время необщительным. В это время другие дети учатся уважать такое состояние души у 

каждого человека.  

Материалы: Бумага и восковые мелки.  

Инструкция: Иногда каждому из нас бывает необходимо побыть наедине с самим собой. 

Может быть, вы слишком рано встали и чувствуете себя невыспавшимися, может быть, что-то 

испортило вам настроение. И тогда вполне нормально, если другие оставят вас на некоторое 

время в покое, чтобы вы смогли восстановить свое внутреннее равновесие.  

Если с вами случится такое, вы можете дать нам понять, что вам хочется побыть в 

одиночестве, чтобы к вам никто не подходил. Сделать это можно так: вы можете показать 

одноклассникам свой "прогноз погоды". Тогда всем будет понятно, что на какое-то время вас 

нужно оставить в покое.  

Возьмите лист бумаги и восковые мелки и нарисуйте рисунок, который будет соответствовать 

вашему настроению в таких случаях. Или просто напишите большими раскрашенными 

буквами слова "Штормовое предупреждение". Таким способом вы можете показать другим, 

что у вас сейчас "плохая погода", и вас лучше не трогать. Если вы чувствуете, что вам хочется 

покоя, вы можете положить такой лист перед собой на парту, чтобы все знали об этом. Когда 

вы почувствуете себя лучше, можете "дать отбой". Для этого нарисуйте небольшую картинку, 

на которой из-за дождя и туч начинает проглядывать солнце или покажите своим рисунком, 

что для вас солнце уже светит вовсю.  

Пожалуйста, поощряйте использование "прогнозов погоды" детьми, будет очень здорово, 

если это станет для них привычным. Это сделает атмосферу в группе более гармоничной и 

научит детей считаться с настроением друг друга. Лучше всего, если Вы сами время от 

времени будете представлять детям свой личный "прогноз погоды", что позволит им 

принимать во внимание настроение и душевное состояние взрослого.  

Рефлексия 

1. Что я сегодня узнал нового о себе и других? 

2.Чему я сегодня научился? 

"Самопохвала"  

Участникам предлагается встать на какое-нибудь возвышение, например, на стул, и 

похвалить себя за то, что выполнял такие трудные задания.  

Это упражнение очень важное, так как помогает участникам осознать, что самопознание — 

тяжелый труд. 

Занятие №2 

Ритуал приветствия 

"Комплимент" 

Упражнение описано в предыдущем занятии 

Разминка:  "Зеркало" 

Партнеры встают лицом друг к другу. Один из них совершает какие либо  действия, 



 
 

напримерпричесывается, а другой зеркально повторяет их. 

"Камушек в ботинке"  

Цели: Эта игра представляет собой творческое переложение одного из правил 

взаимодействия в команде: "Проблемы — на передний план". В этой игре мы используем 

простую и понятную детям метафору, с помощью которой они могут сообщать о своих 

трудностях, как только те возникают. Время от времени имеет смысл проводить игру 

"Камушек в ботинке" в качестве группового ритуала, чтобы побудить даже самых 

стеснительных детей рассказывать о своих заботах и проблемах. Поощряйте детей спонтанно 

применять ритуальную фразу "У меня в ботинке камушек!" всякий раз, когда они испытывают 

какие-либо трудности, когда им что-то мешает, когда они на кого-нибудь сердятся, когда они 

обижены или в силу каких-либо иных причин не могут сконцентрировать свое внимание на 

уроке.  

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Можете рассказать мне, что 

происходит, когда в ваш в ботинок попадает камушек? Возможно, сигнала этот камушек не 

сильно мешает, и вы оставляете все как есть. Может быть, даже случается и так, что вы 

забываете о неприятном камушке и ложитесь спать, а утром надеваете ботинок, забыв 

вытащить из него камушек. Но через некоторое время вы замечаете, что ноге становится 

больно. В конце концов, этот маленький камушек воспринимается уже как обломок целой 

скалы. Тогда вы снимаете обувь и вытряхиваете его оттуда. Однако на ноге уже может быть 

ранка, и маленькая проблема становится большой проблемой.  

Когда мы сердимся, бываем чем-то озабочены или взволнованы, то сначала это 

воспринимается как маленький камушек в ботинке. Если мы вовремя позаботимся о том, 

чтобы вытащить его оттуда, то нога остается целой и невредимой, если же нет, то могут 

возникнуть проблемы, и немалые. Поэтому всегда полезно как взрослым, так и детям 

говорить о своих проблемах сразу, как только они их заметят. Если вы скажете нам: "У меня 

камушек в ботинке", то все мы будем знать, что вам что-то мешает и сможем поговорить об 

этом. Я хочу, чтобы вы сейчас хорошенько подумали, нет ли в настоящий момент чего-то 

такого, что мешало бы вам. Скажите тогда: У меня нет камушка в ботинке", или: "У меня есть 

камушек в ботинке. Мне не нравится, что Максим (Петя, Катя) смеется над моими очками". 

Расскажите нам, что еще вас удручает.  

Дайте детям поэкспериментировать с этими двумя фразами в зависимости от их состояния. 

Затем обсудите отдельные "камушки", которые будут названы. 

Рефлексия 

1. Что я сегодня узнал нового о себе и других? 

2.Чему я сегодня научился? 

"Самопохвала"  

Упражнение описано в предыдущем занятии. 

Занятие №3 

Ритуал приветствия 

"Комплимент" 

Обычный комплимент нужно закончить каким либо пожеланием 

Разминка:  "Тень" 

Один из участников диады совершает какие либо действия, другой, находясь за его спиной 

как тень повторяет их. Потом участники меняются ролями.  

Упражнение "Спустить пар"  



 
 

Цели: В данной игре мы работаем с гневом и обидами, которые возникают во 

взаимоотношениях между детьми, а также между детьми и учителями. Эта игра больше 

подходит школьникам постарше, тем, кто уже в состоянии брать на себя ответственность за 

свое поведение. Ее полезно время от времени применять для поддержания психологического 

климата в группе, чтобы отношения между детьми оставались открытыми и естественными, 

чтобы в группе не образовывались противостоящие друг другу кланы и группировки. 

Особенно важно применять эту игру в группах, где царят враждебность и агрессивность, ведь 

в ходе нее можно дать другому ребенку негативную обратную связь, и каждый уже может 

самостоятельно решать, насколько он будет изменять свое поведение в соответствии с 

недовольством одноклассников.  

Инструкция: Сядьте, пожалуйста в один общий круг. Я хочу предложить вам игру, которая 

называется "Спустить пар". Играют в нее так.  

Каждый из вас может сказать остальным, что ему мешает или на что он сердится. 

Пожалуйста, обращайтесь при этом к конкретному человеку. Например: "Алена, мне обидно, 

когда ты говоришь, что все мальчишки придурковаты"; или: "Федя, я выхожу из себя, когда ты 

назло мне сбрасываешь вещи с моей парты".  

Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда на вас будут жаловаться. Просто внимательно 

выслушайте все, что вам хотят сказать. До каждого из вас дойдет очередь "спустить пар". 

Если кому-то из вас будет совершенно не на что пожаловаться, то можно просто сказать: "У 

меня пока ничего не накипело и мне не нужно "спускать пар".  

Когда круг "спускания пара" завершится, дети, на которых жаловались, могут высказаться по 

этому поводу.  

А теперь подумайте о том, что вам сказали. Иногда вы можете изменить в себе то, что 

мешает другим, иногда вы не можете или не хотите ничего менять. Услышали ли вы о чем-то 

таком, что можете и хотите изменить в себе? Если да, то вы можете сказать, например: "Я не 

хочу больше называть всех мальчишек придурками... Я больше не хочу сбрасывать твои 

вещи с парты". 

"Шутливое письмо"  

Цели: Часто проблему решить легче, если подходить к ней не только оптимистически, но и с 

чувством юмора. В ходе этого упражнения дети могут написать шутливое письмо знакомому, 

в общении с которым они испытывают трудности. Это письмо относится к разряду тех, 

которые можно писать, но не стоит отправлять.  

Материалы: Каждому ребенку нужны бумага и карандаш.  

Инструкция: Выберите себе кого-нибудь, на кого вы недавно рассердились, с кем у вас 

сложные и непростые отношения. Напишите этому человеку шутливое письмо, в котором вы 

безмерно преувеличите все свои чувства по отношению к нему. Также вы можете безгранично 

преувеличить и "провинности" этого человека. Старайтесь писать так смешно, чтобы вам 

самому захотелось посмеяться над этой проблемой или этим конфликтом.  

Попросите желающих прочитать свои письма вслух. Завершите этот процесс игрой в "снежки". 

Пусть все дети скомкают свои письма и покидаются ими пару минут, прежде чем все они 

окажутся в корзине для бумаг.  

Анализ упражнения: 

1. Как ты себя чувствовал, когда писал шутливое письмо? 

2. Что было при этом труднее всего? 



 
 

3. Легко ли тебе было преувеличить свои собственные чувства, например, злость или 

обиду? 

4. Можешь ли ты иногда смеяться над самим собой? 

5. Как ты думаешь, что бы сказал человек, которому ты писал, если бы прочитал твое 

письмо? 

6. Когда полезно смеяться над конфликтом? 

"Самопохвала" Упражнение описано выше. 

Занятие №4 

"Приветствие"  

Участники садятся по кругу.  

Начнем нашу работу так: встанем (ведущий встает, побуждая к тому же всех участников 

группы) и поздороваемся. Здороваться будем за руку с каждым, никого не пропуская. Не 

страшно, если с кем-то вы поздороваетесь два раза, главное — никого не пропустить.  

После выполнения упражнения ведущий задает группе один из вопросов: "Как настроение?", 

"Как вы себя чувствуете?", "Можем ли мы приступать к работе?"  

Разминка:  "Обзывалки" 

Цель: Знакомство с игровыми приемами, способствующими разрядке гнева в приемлемой 

форме при помощи вербальных средств. 

Содержание: Участники игры передают по кругу мяч, при этом называют друг-друга разными 

необидными словами. Это могут быть названия деревьев, фруктов, грибов, рыб, цветов… 

Каждое обращение обязательно должно начинаться со слов "А ты…". Например: "А ты - 

морковка!" 

В заключительном круге играющие обязательно говорят своему соседу что-нибудь приятное, 

например: "А ты – моя радость!" 

Примечание: Игра полезна если проводить ее в быстром темпе.  

"Датский бокс"  

Цели: С помощью этой игры Вы можете показать детям, что агрессивность может быть и 

конструктивна. Под конструктивной агрессией мы понимаем способность отстаивать 

собственные интересы, сохраняя при этом хорошие отношения с партнером. Многим людям 

это дается лишь с большим трудом, так как они привыкли к тому, что хорошие отношения 

связаны с дружелюбным поведением, а агрессивность — с большим отчуждением от 

партнера.  

Инструкция: Кто может рассказать мне о каком-нибудь своем хорошем споре? Как все 

происходило? Почему этот спор ты считаешь хорошим? О чем вы спорили?  

Я хочу показать вам, как с помощью большого пальца руки вы можете провести хороший 

спор. Хорошим спор бывает до тех пор, пока мы следуем правилам ведения спора и радуемся 

тому, что и наш партнер выполняет правила. При этом мы не хотим никого обидеть.  

Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга на расстоянии вытянутой руки. Затем 

сожмите руку в кулак и прижмите его к кулаку своего партнера так, чтобы ваш мизинец был 

прижат к его мизинцу, ваш безымянный — к его безымянному, ваш средний палец — к его 

среднему пальцу, ваш указательный — к его указательному. Стойте так, словно вы привязаны 

друг к другу. Тем более что это так и есть: во всяком споре спорящие всегда тем или иным 

образом зависят друг от друга. Итак, восемь пальцев прижаты друг к другу, а большие пальцы 



 
 

вступают в бой. Сначала они направлены вертикально вверх. Затем один из вас считает до 

трех, и на счет "три" начинается бокс. Побеждает тот, чей большой палец окажется сверху, 

прижав большой палец партнера к руке хотя бы на секунду. После этого вы можете начать 

следующий раунд. Все поняли суть игры?  

Говорят, что эту игру придумали датские мужчины, скучая в долгую темную зиму у себя на 

Севере. Но в нее могут играть и девочки, и мальчики, потому что все зависит не от силы, а от 

скорости реакции и остроты глаз. Можно выиграть и хитростью. Например, если делать 

обманные движения и броски, поддаваться на время, чтобы затем воспользоваться 

движением пальца партнера вниз. Попробовав поиграть в эту игру пару раундов, вы 

почувствуете, что у вас получается все лучше и лучше, и вам понравится эта игра. После пяти 

раундов сделайте перерыв, чтобы рука отдохнула, и выберите себе другого партнера. 

Прощаясь со своим партнером, поклонитесь ему в благодарность за честное ведение борьбы. 

Рефлексия 

1. Что нового для себя вы сегодня узнали? 

2. Как можно отстаивать свои интересы, не испортив отношения с другим человеком. 

"Самопохвала"  

Упражнение описано выше. 

Занятие №5 

"Приветствие"  

Упражнение описано в предыдущем занятии.  

Разминка:  "Путаница" 

Участники становятся в круг  

Инструкция: "Давайте встанем поближе друг к другу, образуем более тесный круг и все 

протянем руки к его середине. По моей команде все одновременно возьмемся за руки и 

сделаем это так, чтобы в каждой руке каждого их нас оказалась чья-то одна рука. При этом 

постараемся не браться за руки с теми, кто стоит рядом с вами. Итак, давайте начнем. Раз, 

два, три".  

После того как тренер убедится, что все руки соединены попарно, он предлагает участникам 

группы "распутаться", не разнимая рук. Тренер тоже принимает участие в упражнении, но при 

этом активного влияния на "распутывание" не оказывает. Во время выполнения упражнения 

достаточно часто возникает идея невозможности решения поставленной задачи. В этом 

случае тренер должен спокойно сказать: "Эта задача решаемая, распутаться можно всегда". 

Упражнение может завершиться одним из трех вариантов:  

1. Все участники группы окажутся в одном кругу (при этом кто-то может стоять лицом в круг, 

кто-то спиной, это неважно, главное, чтобы все последовательно образовали круг). 

1. Участники группы образуют два или больше независимых круга. 

2. Участники группы образуют круги, которые соединены друг с другом, как звенья в 

цепочке. 

Упражнение сплачивает группу, однако в силу того, что оно предполагает тесный физический 

контакт, использовать его надо с большой осторожностью. Если тренер предполагает, что у 

кого-то из участников в результате проведения упражнения возрастет напряженность, следует 

воздержаться от его проведения.  



 
 

"Агрессивное поведение" 

Цели: В ходе этой игры дети могут разобраться в том, что они называют агрессивным 

поведением. Они могут разобраться в своем собственном агрессивном поведении и 

исследовать чужое агрессивное поведение.  

Материалы: Бумага и карандаш — каждому ребенку.  

Инструкция: Возьмите каждый по листу бумаги и запишите на нем все, что делает тот 

человек, о котором можно сказать: "Да, он действительно агрессивный". Выпишите 

небольшой рецепт, следуя которому, можно создать агрессивного ребенка. Например: пара 

крепких кулаков, громкий голос, большая порция жестокости и т.д. (Затем попросите 

нескольких учеников продемонстрировать элементы такого поведения, а группа должна 

отгадывать, что именно они показывают.)  

А теперь подумайте о том, какие элементы агрессивного поведения ты встречаешь здесь, в 

этой группе. Что тебе кажется агрессивным? Когда ты сам проявляешь агрессивность? Каким 

образом ты можешь вызвать агрессию по отношению к себе?  

Возьми еще один лист бумаги, раздели его вертикальной линией посередине. Слева запиши, 

как окружающие в течение учебного дня проявляют агрессию по отношению к тебе. Справа 

запиши, как ты сам проявляешь агрессию по отношению к другим детям в школе.  

На это упражнение можно отвести 10-15 минут. После этого попросите учеников зачитать 

свои записи.  

Анализ упражнения: 

1. Вы можете представить, что кто-нибудь из вас станет драчуном или эдаким "Рэмбо"? 

2. Бывают ли такие дети, которые проявляют свою агрессию не кулаками, а каким-то 

другим способом? 

3. Почему и дети, и взрослые так часто пытаются почувствовать свое превосходство, 

унизив других? 

4. Как ведет себя жертва агрессии? 

5. Как становятся жертвой? Что можно сделать, чтобы не быть жертвой? 

6. В чем проявляется равноправие между детьми? 

7. Как бы ты описал свое собственное поведение? 

"Самопохвала" Упражнение описано выше. 

Занятие №6 

"Приветствие"  

Упражнение описано выше.  

. Разминка с мячом 

Участники группы садятся в круг.  

Инструкция: "Начнем сегодняшний день так: бросая друг другу мяч, будем называть имя того, 

кому бросаем. Тот, кто получит мяч, принимает любую позу, и все остальные вслед за ним 

воспроизводят эту позу. После этого тот, у кого находится мяч (и чью позу мы только что 

воспроизвели), бросает мяч следующему и так далее до тех пор, пока мяч не побывает у 

каждого из нас.  

Упражнение позволяет участникам обратить внимание друг на друга, что создает чувство 



 
 

группы, объединяет ее для дальнейшей работы.  

"Безмолвный крик" 

Цели: Детям важно научиться даже при самой сильной обиде или гневе не чувствовать себя 

жертвой. Игра "безмолвный крик" помогает ребенку ощутить себя хозяином положения. Игра 

помогает детям понять, что они могут одновременно контролировать себя и избавляться от 

напряжения, а это — хороший фундамент для последующего размышления о том, как 

избавиться от проблемы, являющейся причиной этого напряжения.  

Инструкция: Закрой глаза и трижды глубоко и сильно выдохни. Представь себе, что ты идешь 

в тихое и приятное место, где никто тебе не помешает. Вспомни о ком-нибудь, кто действует 

тебе на нервы, кто тебя злит или причиняет тебе какое-либо зло. Представь себе, что этот 

человек еще сильнее раздражает тебя. Пусть твое раздражение усиливается. Определи сам, 

когда раздражение станет достаточно сильным. Тот человек тоже должен понять, что больше 

раздражать тебя уже нельзя. Для этого ты можешь закричать изо всех твоих сил, но так, 

чтобы этого никто не услышал. То есть, кричать нужно про себя. Может быть, ты захочешь 

заорать: "Хватит! Перестань! Исчезни!" Открой рот и закричи про себя так громко, как только 

сможешь. В твоем потайном месте ты один, там никто не может услышать тебя. Закричи еще 

раз, и в этот раз ори еще громче! Ну вот, теперь хорошо...  

А теперь снова вспомни о человеке, который осложняет тебе жизнь. Представь себе, что 

каким-то образом ты мешаешь этому человеку по-прежнему злить тебя. Придумай в своем 

воображении, как ты сможешь сделать так, чтобы он больше тебя не мучил. (1 минута.)  

А теперь открой глаза и расскажи нам о том, что ты пережил.  

Анализ упражнения: 

1. Смог ли ты в своем воображении крикнуть очень-очень громко? 

2. Кого ты представил в образе твоего злого духа? 

3. Что ты кричал? 

4. Что ты придумал, чтобы остановить этого человека? 

"Я хочу сказать "Спасибо""  

Инструкция: Мы часто, а может быть и не очень часто, говорим "спасибо". Так принято. 

Принято благодарить за подарки, за вкусный обед, за оказанную услугу и за многое другое. 

Слово "спасибо" приятно не только тому, кто его слышит, но и тому, кто произносит. Не 

верите? Давайте проверим. Часто мы забываем или просто не успеваем поблагодарить 

человека за что-то важное, что он для нас сделал или делает. Сейчас в течение двух минут 

мы посидим молча. В это время постарайтесь вспомнить человека, которому вы хотели бы 

сказать "спасибо", и за что именно вы благодарны ему. Когда вы будете готовы, я попрошу 

вас сказать, кого вы хотели бы поблагодарить и за что. Начните со слов: "Я хочу сказать 

"спасибо"..."  

Занятие №7 

"Приветствие"  

Упражнение описано выше.  

Разминка с мячом 

Инструкция:  

Участники садятся по кругу  



 
 

"Начнем сегодняшний день так: бросая друг другу мяч, будем называть вслух имя того, кому 

бросаем. Тот, кто получает мяч, принимает такую позу, которая отражает его внутреннее 

состояние, а все остальные, воспроизводя позу, стараются почувствовать, понять состояние 

этого человека".  

В случае использования данной модификации после завершения упражнения можно задать 

вопрос группе: "Как вам кажется, какое состояние у каждого из нас?". После того как 

относительно каждого высказывается несколько гипотез, следует обратиться к самому 

человеку с тем, чтобы он сам сказал, какое у него состояние.  

Этот вариант упражнения хорошо использовать, если далее предполагается работа, 

связанная с пониманием состояния собеседника или своего состояния в общении, с 

вербализацией этого состояния. 

"Король"  

Цели: Эта игра предоставляет детям возможность на некоторое время оказаться в центре 

внимания, при этом никого не смущая и не обижая. Наиболее полезна она для стеснительных 

и агрессивных детей. Они получают право высказывать все свои желания, не боясь "потерять 

лицо". В роли короля они даже могут проявить определенную щедрость и открыть новые 

стороны в самих себе. Поскольку в игре четко заданы границы, все участвующие чувствуют 

себя в полной безопасности. Последующий анализ игры позволяет предотвратить возможное 

появление "жертв" в группе.  

Инструкция: Кто из вас когда-нибудь мечтал стать королем? Какие преимущества получает 

тот, кто становится королем? А какие неприятности это приносит? Вы знаете, чем добрый 

король отличается от злого?  

Я хочу предложить вам игру, в которой вы можете побыть королем. Не навсегда, конечно, а 

всего лишь минут на десять. Все остальные дети становятся слугами и должны делать все, 

что приказывает король. Естественно, король не имеет права отдавать такие приказы, 

которые могут обидеть или оскорбить других детей, но он может позволить себе многое. Он 

может приказать, например, чтобы его носили на руках, чтобы ему кланялись, чтобы подавали 

ему питье, чтобы слуги были у него "на посылках" и так далее. Кто хочет стать первым 

королем?  

Пусть со временем каждый ребенок получит возможность побыть королем. Сразу же скажите 

детям, что наступит очередь каждого. За один раз в этой роли могут побыть два-три ребенка. 

Когда время правления короля закончится, соберите всю группу в круг и обсудите полученный 

в игре опыт. Это поможет следующим королям соизмерять свои желания с внутренними 

возможностями остальных детей и войти в историю добрым королем.  

Анализ упражнения:  

— Как ты чувствовал себя, когда был королем? 

1. Что тебе больше всего понравилось в этой роли? 

2. Легко ли было тебе отдавать приказы окружающим? 

3. Что ты чувствовал, когда был слугой? 

4. Легко ли тебе было выполнять желания короля? 

5. Когда королем был Петя (Вася), он был для тебя добрым или злым королем? 

6. Как далеко добрый король может заходить в своих желаниях? 



 
 

"Я хочу сказать "Спасибо""  

Описание упражнения дано в предыдущем занятии  

Занятие №8 

"Приветствие"  

Упражнение описано выше.  

"Цвета"  

Участники группы садятся по кругу.  

Инструкция: "Сейчас я раздам вам карточки с названиями цветов, которые повторяются 

дважды, т. е., если вам, например, досталась карточка, на которой написано „красный", то вы 

знаете, что еще у кого-то есть такая же карточка. Я буду перечислять название овощей и 

фруктов, и каждый раз должны вставать те цвета, которые соответствуют названным. Иногда 

я буду произносить названия предметов, которые не являются овощем или фруктом. В этом 

случае все остаются сидеть. По ходу упражнения внимательно следите за действиями 

остальных участников группы. Постарайтесь понять, у кого какой цвет".  

В конце упражнения тренер предлагает объединиться в пары тем, кому достались 

одинаковые цвета. Объединение в пары происходит молча. После того как пары образованы, 

каждая пара по очереди говорит, какой у нее цвет.  

"Любовь и злость"  

Цели: В ходе этой игры дети могут обратить внимание на то, что по отношению к одним и тем 

же людям они одновременно испытывают и позитивные, и негативные чувства. Кроме того, 

они могут научиться не поддаваться этим чувствам целиком, а ощущать илюбовь, и злость, 

сохраняя при этом глубокий контакт с другим человеком.  

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг и закройте глаза.  

Представь себе, что сейчас ты разговариваешь с кем-нибудь, на кого ты рассердился. Скажи 

этому человеку, за что ты на него рассердился. Может быть, он не выполнил своего обещания 

или не сделал того, что ты ожидал от него. Поговори с этим человеком про себя, так, чтобы 

никто не мог тебя услышать. Скажи очень четко и точно, на что именно ты рассердился. Если, 

к примеру, ты рассердился на своего младшего братишку Федьку, то можешь сказать ему: 

"Федя, меня выводит из себя, когда ты рисуешь всякие каракули в моей тетради". Если ты 

рассердился на свою сестру Соню, можешь сказать ей, например: "Я весь дрожу от злости, 

когда ты проходишь через мою комнату и по дороге разбрасываешь все мои вещи и игрушки". 

Если ты рассердился на своих родителей, скажи им тоже как можно точнее, чем они тебя 

прогневили: "Мама, меня очень обижает, что ты заставляешь меня опять выносить мусорное 

ведро, тогда как Маша и Ира могут вовсе не помогать тебе". (1-2 минуты.)  

А теперь скажи человеку, с которым ты разговаривал, что тебе в нем нравится. Скажи об этом 

тоже как можно конкретнее. Например: "Федя, мне очень нравится, что когда я прихожу из 

школы, ты бросаешься мне навстречу и радостно обнимаешь меня" или: "Мама, мне очень 

нравится, когда перед сном ты читаешь мне сказки". (1-2 минуты.)  

А теперь подумай немного о том, кто в группе тебя иногда злит. Представь, что ты подходишь 

к этому человеку и четко и конкретно говоришь ему, чем именно он тебя вывел из себя... (1 

минута.)  

Теперь мысленно подойди к этому ребенку вновь и скажи ему, что тебе нравится в нем. (1 

минута.)  

Теперь ты можешь снова открыть глаза и оглядеть круг. Внимательно посмотри на других 

детей. А сейчас мы можем обсудить, что каждый из вас пережил в своем воображении.  



 
 

Если Вы заметите, что кто-то из детей допускает обидные замечания в адрес кого-то из 

присутствующих или отсутствующих в группе, тут же потребуйте, чтобы он сказал в адрес 

этого же человека что-то позитивное. Также внимательно отслеживайте, чтобы дети 

выражали свою злость или обиду без обобщений и оценок, то есть, чтобы никто не говорил 

ничего типа: "Ты дурак!". Допустимо только выражение своих чувств в отношении другого 

ребенка в виде описания фактов и чувств, например: "Я обижаюсь, когда ты рисуешь своим 

фломастером на моей парте". Таким способом дети могут ощутить свои негативные эмоции и 

скрывающуюся за ними энергетику. Благодаря содержательно точному называнию причин 

своей злости или обиды дети могут заметить, что отвергают не всего человека, а только 

определенный способ его поведения. Когда гнев точно сфокусирован, ребенок не подпадает 

столь сильно под его воздействие.  

Анализ упражнения: 

1. Как ты себя чувствуешь, когда не говоришь другому о том, что ты рассердился на 

него? 

2. А как ты себя чувствуешь, когда сообщаешь ему о том, что ты рассердился? 

3. А можешь ли ты выдержать, если кто-нибудь скажет тебе, что он рассердился на тебя? 

4. Есть ли такие люди, на которых ты никогда не сердишься? 

5. Есть ли такие люди, которые никогда не сердятся на тебя? 

6. Почему так важно точно говорить, на что именно ты рассердился? 

7. Когда твой гнев проходит быстрее, когда ты замалчиваешь его, или когда ты о нем 

рассказываешь? 

"Я хочу сказать "Спасибо"" Описание упражнения дано в предыдущем занятии  

Занятие №9 

"Приветствие"  

Упражнение описано выше.  

Упражнение "Компот"  

Участники сидят в кругу, ведущий стоит, так как у него нет стула. Ведущий обращается к 

участникам с просьбой: "Пусть сейчас встанут и поменяются местами те, кто любит 

мороженое". Когда участники встали — ведущий быстро занимает место одного из них. Тот, 

кто остался без места, становится ведущим.  

Условия: 

1. При обмене местами игрокам нельзя занимать стулья соседей справа и слева. 

2. Важно следить за тем, чтобы новые ведущие полностью проговаривали формулировку 

просьбы. 

(Игра повторяется 3—5 раз.) 

Ковер мира  

Цели: Игра "Ковер мира" предлагает вам хорошую стратегию разрешения конфликтов в 

классе с помощью переговоров и дискуссий. Само наличие "ковра мира" побуждает детей 

отказаться от драк, споров и слез, заменив их обсуждением проблемы друг с другом.  

Материалы: Кусок не слишком толстого пледа размером 90 на 150 сантиметров или мягкий 



 
 

коврик такого же размера. Кроме того, нужны фломастеры, клей и материалы для 

оформления декораций, например, алюминиевые блестки для вышивания, бисер, ракушки и 

тому подобное.  

Инструкция: Сядьте в круг все вместе. Можете ли вы сказать, о чем вы иногда спорите друг с 

другом? Что вы делите со своими братьями или сестрами? О чем вы спорите здесь, в группе? 

Как вы чувствуете себя после такого спора? Что может произойти, если в споре сталкиваются 

различные мнения?  

Я принесла для всех нас небольшой кусок ткани, который станет нашим "ковром мира". Как 

только возникнет спор, "противники" могут сесть на него и поговорить друг с другом так, чтобы 

найти путь мирного решения своей проблемы.  

Давайте посмотрим, что из этого получится. (Положите плед в центр круга, а на него — 

красивую книжку с картинками или какую-нибудь занятную игрушку.) Представьте себе, что 

Степа и Олег хотят получить эту игрушку, но она одна, а их двое. Они оба сядут на "ковер 

мира", а я присяду рядом, чтобы помочь им, когда они захотят обсудить и разрешить эту 

проблему. Никто из них не имеет права просто взять игрушку. (Пусть оба ребенка займут 

места на ковре.) У кого есть предложение, как можно было бы разрешить эту проблему?  

После двух минут дискуссии предложите детям украсить "ковер мира": "Сейчас мы можем 

превратить этот кусок пледа в "ковер мира" нашей группы. Я напишу на нем имена всех 

учеников нашей группы, а вы должны мне помочь украсить его".  

Этот процесс имеет большое значение, так как благодаря ему дети символическим образом 

делают "ковер мира" частью своей жизни. Всякий раз, когда разгорится спор, они смогут 

использовать его для разрешения возникшей проблемы, обсудив ее. Используйте "ковер 

мира" исключительно для этой цели. Когда дети привыкнут к этому ритуалу, они начнут 

применять "ковер мира" без Вашей помощи. И это очень важно, так как самостоятельное 

решение проблем и есть главная цель этой стратегии. "Ковер мира" придаст детям 

внутреннюю уверенность и покой, а также поможет им сконцентрировать свои силы на поиске 

взаимовыгодного решения проблем. Это прекрасный символ отказа от вербальной или 

физической агрессии.  

Анализ упражнения: 

1. Почему так важен для нас "ковер мира"? 

2. Что происходит, когда в споре побеждает более сильный? 

3. Почему недопустимо применение в споре насилия? 

4. Что ты понимаешь под справедливостью? 

"Я хочу сказать "Спасибо""  

Описание упражнения дано в предыдущих занятиях. 

 
 



 
 

Приложение 8 

 

9 класс 

 

1. СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 

1.1. МОТИВЫ И ПОТРЕБНОСТИ 

 

«…Для чего вы работаете? - спросил прохожий каменотесов. Первый ответил: «Чтобы иметь 

пищу», второй сказал: «Чтобы обтесать камни для той стены». Третий произнес: «Чтобы построить 

этот замечательный храм»…» 

Сенека (младший) 

 

В трех ответах людей, занятых одним делом, отражены основные мотивы трудовой 

деятельности. Мотив – это причина, лежащая в основе выбора всех действий и поступков 

человека. Большинство наших мотивов выражается в виде ответа на вопрос: для чего я это 

делаю? «Я учусь, для того чтобы…», «Я хочу получить профессию… чтобы…» 

Ответьте на вопросы: 

• Ради чего я учусь? Ради чего я собираюсь работать? 

Для каждой профессии существует свой минимальный уровень способностей, 

позволяющий выполнять профессиональные действия, а более высокий уровень 

профессионализма определяется мотивацией и системой ценностей человека. Нередко 

человек, наделенный множеством замечательных качеств, не может полностью 

реализовать свой профессиональный потенциал – мешает отсутствие мотивации, то есть 

побуждений к действиям – «природная лень не дает развиваться природным талантам» 

(Ю. Рыбников). 

Мотивация– это побуждения, вызывающие активность организма и определяющие 

ее направленность. Важнейшим условием профессиональной самореализации личности 

являются не столько способности, сколько мотивациячеловека и его жизненные цели. 

Мотивация – это двигатель человеческих поступков. 

 

«Определение мотивации» 

(по методике Е. Головахи) 

Прочитайте приведенные ниже суждения о профессиях и выберите два из них, 

наиболее соответствующие вашим взглядам.  

 

1. В наибольшей степени реализовать свои 

физические возможности, проявить силу, 

ловкость, волевые качества 

5. Работать в хороших условиях, в 

таких, чтобы работа не была 

утомительной, не вызывала 

отрицательных эмоций 
2. Достичь высокого общественного положения, 

известности, славы, получить признание 

окружающих 

3. Получать высокий заработок, обеспечивающий 

хорошие материальные условия 

6. Сохранить силы и время для 

увлечений, общения с друзьями и 

близкими 
4. Проявлять творческую инициативу, полностью 



 
 

раскрыть свои интеллектуальные способности 

 

Если выбранные вами суждения находятся в левой части 

таблицы(профессиональная мотивация), значит, в данный момент для вас актуальна 

профессиональная самореализация (выбор профессии и путей ее получения, 

профессиональный рост и карьера). 

Если выбранные суждения находятся в правой части таблицы 

(внепрофессиональная мотивация), значит, в данный момент для вас важнее вопросы, не 

связанные с профессиональной самореализацией (семья, здоровье, личностный рост, 

который не всегда связан с профессиональным). 

Если выбранные вами суждения оказались в разных частях таблицы, значит, ваша 

мотивация носит противоречивый характер. Решите, что для вас в данный момент важнее 

– профессиональное самоопределение или другие вопросы. 

Вспомните, как начинается «Сказка о царе Салтане». 

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица, – говорит одна девица, – 

Я б на весь крещеный мир приготовила бы пир». 

«Если б я была царица, – говорит ее сестрица, – 

Я б на целый мир одна наткала бы полотна». 

«Если б я была царица, – третья молвила девица, – 

Я б для батюшки-царя родила богатыря». 

Царь в этой сказке поступает как профессиональный менеджер по работе с 

персоналом: находит каждой девице применение с учетом ее мотивации. У первых двух – 

профессиональная мотивация, исходя из которой царь их «трудоустроил»: одну сделал 

ткачихой, а вторую поварихой. У третьей девушки была ярко выраженная 

внепрофессиональная мотивация, она не хотела работать, а хотела быть царской женой. 

Поэтому именно ее царь взял в жены. 

Многие люди, подобно сестрам-неудачницам из сказки Пушкина, испытывают 

чувство досады и бессилия оттого, что не могут достичь всего, что хотят от жизни, 

разрываясь между взаимоисключающими мотивами. Как видим, это невозможно. Поэтому 

следует таким образом выстроить сценарий своей жизни, чтобы последовательно и 

планомерно добиваться поставленных целей. Подумайте, что для вас важнее всего в 

данный момент? Учеба? Работа? Личная жизнь? Творчество? Здоровье? Или что-то 

другое? 

В основе любой мотивации лежат цели и потребности человека. 

  

Упражнение «Я–Другой, Карьера–Дело» 

Инструкция. Выбирая профессию, человек выбирает образ жизни. Это задание поможет 

вам уточнить, что для вас сегодня важно, а что второстепенно. Оцените варианты ответов, 

поставив в клетках на пересечении номера вопроса и вариантов ответа (а, б, в, г) баллы: от 

нуля – за вариант, который вам безразличен, до трех баллов – за самый значимый для вас. 

Нельзя ставить одинаковые баллы в одной строчке! 

1. Мне нравится 

А) иметь много свободного времени 

Б) добиваться успеха во всех делах 



 
 

В) делать подарки своим друзьям 

Г) находить красивое решение трудной задачи 

2. Мой девиз 

А) «Работа не волк, в лес не убежит» 

Б) «Хочешь жить – умей вертеться» 

В) «Что отдал, то твое» 

Г) «Хороший продавец и хороший ремонтник никогда не будут голодать» 

3. Лучшая работа для меня – та, которая 

А) не мешает мне жить своей жизнью 

Б) дает возможность быстрого продвижения по службе 

В) нужна людям 

Г) интересна 

4. Счастье для меня – это 

А) возможность жить в свое удовольствие 

Б) высокая должность и хорошая зарплата 

В) благополучие моих друзей и близких  

Г) возможность заниматься любимым делом  

№ А Б В Г 

1         

2         

3         

4         

 
        

 

Обработка: подсчитайте и запишите в нижней строчке сумму баллов по каждому столбцу 

(а, б, в, г):  

9–12 баллов – ярко выраженная направленность личности; 

5–8 баллов – умеренно выраженная направленность; 

0–4 баллов – направленность не выражена.  

А) «Я». Для вас очень важно собственное спокойствие и благополучие. В этом нет ничего 

страшного, если вы находитесь на содержании богатых родственников. Однако следует 

помнить, что низкая активность, чрезмерная концентрация на себе и отсутствие 

потребности в деятельности могут быть признаками утомления или заболевания.  

Б) «Карьера». Вероятно, вам близки и понятны законы рынка. В будущей профессии для 

вас важна возможность карьерного роста. Жизненный успех в вашем понимании – это 

высокооплачиваемая должность. Если для вас смысл жизни – карьера, вы рискуете 

растерять себя и близких в погоне за горизонтом.  

В) «Другой». Вы относитесь к редкому типу людей, для которых интересы и 

благополучие других людей не менее важны, чем собственные. Ваш выбор говорит о 

личностной зрелости и душевном здоровье. Чем бы вы ни занимались, ваше отношение к 

людям всегда будет для вас источником энергии и радости жизни.  

Г) «Дело». Какую бы деятельность вы ни выбрали, вы будете успешным профессионалом. 

Главное, чтобы ваша профессия не загораживала от вас смысл жизни, который не 

сводится к работе.  



 
 

 

Для наглядности можно построить график направленности личности, отложив на четырех 

осях суммы набранных баллов и соединив точки линиями. Чем дальше точка от центра, 

тем ярче выражена направленность личности. 

 

1.2. В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

 

В мире насчитывается около сорока тысяч профессий, причем каждый год 

исчезают десятки старых и возникают сотни новых. Некоторые профессии кокетливо 

меняют названия, прикидываясь современными. Не сразу поймешь, что бармен – это 

буфетчик, а менеджер – управляющий. Сколько профессий знаете вы? 

 

Упражнение «Аукцион» 

Участники по очереди называют профессии. Кто не смог в течение трех секунд 

вспомнить профессию или повторил уже названную, выбывает из игры. Если ребята 

называют не профессию, а должность (начальник, директор, президент), такие ответы не 

принимаются, как и слова «олигарх», «авторитет» и др. Игра идет до тех пор, пока не 

останется один победитель. 

Существует несколько классификаций профессий. В нашей стране чаще всего 

используется классификация профессора Е.А. Климова по предмету труда (человек, 

техника, знаковая информация, природа, искусство). 

Первую классификацию видов профессиональной деятельности в XVIII веке 

предложил известный историк и государственный деятель В.Н. Татищев:  

• нужные науки (образование, здравоохранение, экономика, право), 

• полезные науки (сельское хозяйство, физика, биология, математика), 

• щегольские, или увеселяющие, науки (литература и искусство), 

• тщетные науки (алхимия, астрология), 

• вредительские науки (колдовство).  



 
 

Какие профессии в наше время можно отнести к этим группам? Обоснуйте 

свой ответ. 

Вместе с новыми предметами и явлениями возникают новые профессии. Вот 

некоторые самые популярные из них. Что это за профессии? Найдите правильный ответ. 

1. Логистик– это:  

а) тот, кто изучает логику; б) специалист по организации транспортировки 

продукции; в) организатор конференций и симпозиумов. 

2. Веб-дизайнер– это:  

а) тот, кто работает на компьютере; б) разработчик компьютерных программ; в) 

разработчик проектов сайтов. 

3. Фандрайзер– это:  

а) тот, кто ищет деньги и возможности для своей организации; б) лидер фанатов, 

который организует прием звезд шоу-бизнеса; в) специалист, изучающий пути развития 

организации. 

4. PR-агент– это:  

а) тот, кто связан с политикой; б) специалист по рекламе и связям с 

общественностью; в) посредник между организациями и людьми. 

5. Культуролог– это:  

а) тренер по культуризму; б) исследователь взаимоотношений человека и 

общества; в) предсказатель будущего. 

 

К каким группам по классификации Е.А. Климова можно отнести эти 

профессии? 

 

Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной) 

Склонность – это влечение к какому-либо занятию. Чтобы определить свои 

профессиональные склонности, выберите один из трех вариантов и отметьте его в бланке. 

 

1 А 
  

Б  В 

2  А 
 

Б В  

3 А Б  В   

4   А  Б В 

5 А Б В    

6 А Б    В 

7  А Б В   

8 А    Б В 

9  А  Б В  

10    А Б В 

11 А Б В    

12   А Б В  



 
 

13 А    Б В 

14  А  Б В  

15 А  Б  В  

16 А  Б   В 

17    А Б В 

18 А Б В    

19   А  Б В 

20 А  Б   В 

21  А Б В   

22  А Б В   

23  А  Б  В 

24 А    Б В 

Сумма  I II III IV V VI 

 

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности: 

а) общаться с самыми разными людьми;  

б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д.; 

в) заниматься расчетами; вести документацию. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает:  

а) возможность следить за ходом мыслей автора; 

б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера;  

в) сюжет, действия героев. 

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия: 

а) за общественную деятельность;  

б) в области науки;  

в) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать: 

а) главным механиком; 

б) начальником экспедиции; 

в) главным бухгалтером. 

5. Будущее людей определяют: 

а) взаимопонимание между людьми; 

б) научные открытия; 

в) развитие производства. 

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь: 

а) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

б) разработкой новых технологий обучения; 

в) работой с документами. 

7. На технической выставке меня больше привлечет: 

а) внутреннее устройство экспонатов; 

б) их практическое применение. 



 
 

в) внешний вид экспонатов (цвет, форма); 

8. В людях я ценю прежде всего:  

а) дружелюбие и отзывчивость; 

б) смелость и выносливость; 

в) обязательность и аккуратность. 

9. В свободное время мне хотелось бы: 

а) ставить различные опыты, эксперименты; 

б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать;  

в) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует:  

а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны; 

б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

в) деловое общение.  

11. Мне интереснее беседовать:  

а) о человеческих взаимоотношениях;  

б) новой научной гипотезе; 

в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал: 

а) технический; б) музыкальный; в) спортивный. 

13. В школе следует обратить особое внимание: 

а) на улучшение взаимопонимания между учителями и учениками; 

б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом; 

в) укрепление дисциплины. 

14. Я с большим удовольствием смотрю: 

а) научно-популярные фильмы; 

б) программы о культуре и искусстве; 

в) спортивные программы. 

15. Мне хотелось бы работать: 

а) с детьми или сверстниками;  

б) с машинами, механизмами;  

в) с объектами природы. 

16. Школа в первую очередь должна: 

а) учить общению с другими людьми; 

б) давать знания; 

в) обучать навыкам работы. 

17. Главное в жизни: 

а) иметь возможность заниматься творчеством;  

б) вести здоровый образ жизни; 

в) тщательно планировать свои дела. 

18. Государство должно в первую очередь заботиться: 

а) о защите интересов и прав граждан;  

б) достижениях в области науки и техники; 

в) материальном благополучии граждан. 

19. Мне больше всего нравятся уроки: 

а) труда; б) физкультуры; в) математики. 



 
 

20. Мне интереснее было бы: 

а) заниматься сбытом товаров;  

б) изготавливать изделия; 

в) планировать производство товаров. 

21. Я предпочитаю читать статьи: 

а) о выдающихся ученых и их открытиях;  

б) интересных изобретениях;  

в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов.  

22. В свободное время я люблю:  

а) читать, думать, рассуждать; 

б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями; 

в) ходить на выставки, концерты, в музеи. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение: 

а) о научном открытии; 

б) о художественной выставке; 

в) об экономической ситуации. 

24. Я предпочту работать:  

а) в помещении, где много людей; 

б) в необычных условиях; 

в) в обычном кабинете.  

Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов и запишите эти 

шесть чисел в пустых клетках нижней строчки. 

10–12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 

7–9 баллов – склонность к определенному виду деятельности. 

4–6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 

0–3 балла – профессиональная склонность не выражена. 

Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на те, 

которые набрали большее количество баллов. Совпадает ли ваш выбор профессии с 

полученными результатами? 

I – склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, 

обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, справочно-

информационным). Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает способность 

находить общий язык с разными людьми, понимать их состояние, знать и помнить их 

особенности. 

II – склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с 

научной работой. Такие люди отличаются рациональностью, независимостью и 

оригинальностью суждений, аналитическим складом ума. Как правило, им больше 

нравится размышлять о проблеме, чем заниматься ее реализацией. 

III – склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень широк: 

монтаж, ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; 

строительство; обработка материалов; управление транспортом; изготовление изделий. 

IV – склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого 

характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, 

актерско-сценической деятельностью. Людей творческих профессий отличает 

оригинальность и независимость.  



 
 

V – склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с 

занятиями спортом, экспедиционной работой, охранной и оперативно-розыскной 

деятельностью, службой в армии. Все они предъявляют особые требования к физической 

подготовке и здоровью. 

VI – склонность к планово-экономической деятельности. Профессии, связанные с 

расчетами и планированием; делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием; 

схематическим изображением объектов. Эти профессии требуют от человека собранности 

и аккуратности. 

• Насколько полученные результаты соответствуют вашим представлениям о себе? 

 

1.3. САМООЦЕНКА И УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ 

 

Я знаю, как на мед садятся мухи, 

Я знаю смерть, что рыщет, всё губя, 

Я знаю книги, истины и слухи, 

Я знаю всё, но только не себя. 

Франсуа Вийон 

 

У известного голливудского актера, мастера восточных единоборств ЧакаНорриса 

как-то спросили: что вы будете делать, если в подворотне вас остановят злодеи с ножом в 

руках и потребуют кошелек. «Конечно, отдам кошелек, – ответил Чак, – деньги можно 

заработать, а вторую жизнь не купишь ни за какие деньги». Хотя трудно представить 

такую сцену в кино. Вероятно, знаменитый супермен реально оценивает свои 

возможности. 

Самооценку можно сравнить с зеркалом. Если зеркало кривое, то оно искажает 

отражение.Так и самооценке можно доверять только тогда, когда она правильная, а не 

заниженная и не завышенная. 

Упражнение «Какой Я?» 

Оцените свои качества по десятибалльной шкале: 

1 2 3 4 5 УМ 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 ДОБРОТА 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 СПРАВЕДЛИВОСТЬ 6 7 8 9 10 

Примечание. Качества, приведенные в этом упражнении, ребята чаще всего 

отмечают как самые важные. Вы можете заменить их теми, которые назовут ваши 

ученики. Это упражнение в сочетании со следующим формирует реалистичную 

самооценку. В редких случаях оно может быть травмирующим для учащихся с 

неадекватной, завышенной самооценкой. Но для таких ребят оно как раз необходимо. 

Если в классе есть такие ученики, продумайте стратегию своего поведения в отношении 

их. 

Упражнение «Самый-самый» 

Надо записать фамилии шести участников тренинга (трех юношей и трех девушек), 

которых участники считают самыми умными, добрыми и справедливыми. 

Это задание ребята могут выполнять на отдельных листочках, которые ведущий 

затем собирает, чтобы зачитать вслух имена без указания автора записки. Три-четыре 



 
 

фамилии, которые встречаются чаще всего, записываются на доске. Победителям можно 

вручить символические призы, грамоты, знаки отличия. Можно поинтересоваться, 

совпадает ли самооценка с высокой оценкой класса, что чувствовали ребята, когда 

слышали свои фамилия. 

Ребята, чьи имена не прозвучали, могут быть разочарованы, особенно если их 

самооценка завышена. Не стоит комментировать результаты опроса. Подводя итоги, 

важно отметить, что эти качества может воспитать в себе любой человек: если спортсмен, 

оказавшийся на пьедестале, перестанет тренироваться, то завтра его место займет другой. 

Сопоставление самооценки и оценки других людей дает богатую информацию для 

самоанализа, заставляет задуматься, насколько собственная оценка совпадает с оценкой 

других людей. 

Упражнение «Мечтать не вредно» 

Вспомните, о чем вы мечтали, когда ходили в детский сад. Запишите свои мечты 

на листочке. Вспомните, о чем вы мечтали в первом классе, и запишите свои мечты. 

Подчеркните мечты, которые уже сбылись, и зачеркните то, о чем вы перестали 

мечтать. Насколько реалистичными вам кажутся ваши детские мечты сегодня? 

Подумайте, о чем вы мечтаете сейчас. Запишите, если хотите. 

Американский психолог Уильям Джеймс вывел формулу самооценки, которую 

иногда называют формулой счастья:  

 
 

Самооценка– это способность оценивать себя самого. Это измерительный прибор, 

который всегда с собой. Большинство методик, которые вам встретятся далее, также 

основаны на самооценке. Поэтому так важно, чтобы прибор был точный. Иначе 

полученная информация будет недостоверна и приведет к неправильному решению. 

 

Как вы понимаете эту формулу? 

Как влияют на самооценку успех и уровень притязаний? 

 

Главное в этой формуле – самооценка. От нее зависит очень многое. Самооценка 

высокая, а запросы разумные – человеку живется легко и спокойно, он уважает себя и 

других, открыт и доброжелателен, никого не трогает и ничего не боится. Его достижения 

превосходят его запросы, он знает себе цену и никому не завидует. 

Неудачник – это не тот, у кого чего-то мало, а тот, кто страдает, потому что ему 

надо больше. Уровень претензий должен соответствовать уровню возможностей.  

 

Уровень притязаний 

Участники читают утверждения. Если согласны, ставят рядом плюс, если не 

согласны – минус. 

1. Вы настойчивы и без колебаний осуществляете принятые решения, не 

останавливаясь перед трудностями.  

2. Вы считаете, что командовать, руководить легче, чем подчиняться.  

3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и 

сообразительны.  



 
 

4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда стремитесь сделать его по-

своему.  

5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым.  

6. Если бы вы занялись наукой, то рано или поздно стали бы профессором.  

7. Вы считаете, что достигнете в жизни гораздо большего, чем ваши сверстники.  

8. В своей жизни вы еще успеете сделать очень многое, больше, чем другие.  

9. Вам очень трудно сказать себе «нет», даже если ваше желание неосуществимо.  

10. Если бы вам пришлось заново начать жить, вы бы достигли гораздо большего.  

 

Чем больше у вас положительных ответов, тем выше уровень притязаний. Осталось 

определить, что для вас является успехом, и наметить пути его достижения. 

Уровень притязаний личности – это стремление к достижению цели той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным.  

Люди, обладающие реалистическим уровнем притязаний, отличаются 

уверенностью, настойчивостью в достижении своих целей, большей продуктивностью по 

сравнению с людьми, уровень притязаний которых не соответствует их способностям и 

возможностям.  

Самооценка закладывается в детстве, как и большинство способностей. Если 

человек занимается любимой работой, которую делает хорошо, его самооценка растет по 

праву. 

Осознание собственного «Я» – первый шаг в саморазвитии.  

Схема, получившая название «Окно Джогари», по имени предложивших ее 

психологов, помогает расширить карту самосознания человека. 

 

Другие члены 

группы 

Человек 

Я знаю о себе Я не знаю о себе 

Знают обо мне 
АРЕНА (открытая 

область) 

«Слепое пятно» (известное всем, кроме 

меня) 

Не знают обо мне 
МАСКА (скрываемая 

область) 

«Черный ящик» (то, что пока никому не 

известно) 

 

«Арена». То, что очевидно, как для самого человека, так и для окружающих, то, 

что вы сами предъявляете всем и каждому. Ваш внешний вид, поведение, голос. 

Очевидные факты вашей биографии. Взгляды и убеждения, которые вы не скрываете. 

Словом, все, что вы хотите показать миру. 

«Маска». В одной из своих первых песен Алла Пугачева пела: «Но слез моих не 

видно никому. Что ж, Арлекин я, видно, неплохой». Есть чувства, мысли и поступки, 

которые человек не склонен афишировать. Они есть у каждого человека. Они не всегда 

плохие, но всегда глубоко личные. Это могут быть воспоминания о своей слабости или 

страхе, тайные желания, несбывшаяся мечта. В быту маска служит не только для 

маскировки, но и для защиты. Подумайте, для чего нужна психологическая маска лично 

вам? 



 
 

Мой самый ужасный сон о маске. Я вижу свое отражение в зеркале, но мой 

зеркальный двойник – в маске. Сорвать маску страшно, я боюсь увидеть мое истинное 

лицо, а оно мне представляется зверским (Х.Л. Борхес). 

«Слепое пятно».Случалось ли вам видеть слепого человека? Его видят все, а он не 

видит никого. В какой-то мере каждый из нас поражен слепотой, потому что всегда есть 

то, что знают о тебе знакомые, но не знаешь ты. Твоим друзьям и близким, в отличие от 

тебя, знакомы и привычны твоя походка, осанка, манера спорить. Мы же даже свой голос, 

услышанный со стороны, узнаем с трудом! «Расширить» это поле можно с помощью 

психологических тестов и тренингов. Расширение поля самовосприятия– занятие 

увлекательное и полезное, но оно требует от человека честности и смелости. 

Я очень силен в спорах. Спросите у любого из моих оставшихся друзей. Я могу 

одержать верх в споре на любую тему, против любого оппонента. Люди это знают и 

сторонятся меня на вечеринках. Часто, в знак большого уважения, они меня даже не 

приглашают (автор неизвестен). 

«Черный ящик». То, чего пока не знает никто. Это – скрытые резервы и 

возможности человека, источники его проблем и их решений. Что и когда вылезет из 

черного ящика – нашего подсознания – не известно никому. Заглянуть в этот ящик 

помогает психология. Это не просто интересно, но необходимо для жизни. Наверняка там 

найдется немало полезного. 

Границы, разделяющие четыре поля восприятия человека, подвижны. Чтобы 

уменьшить «слепое пятно» или узнать содержимое «черного ящика», надо быть смелым, 

любознательным и терпеливым. Расширяя границы своего «Я», мы сужаем скрытую 

область.  

• Как вы понимаете слова английского писателя У. Теккерея: «Мир – это зеркало, 

которое возвращает каждому его собственное изображение».  

Как остроумно заметил У. Джеймс, «никто бы из нас не отказался быть сразу 

красивым, здоровым, прекрасно одетым, великим силачом, богачом, остряком, 

покорителем женских сердец и в то же время философом, филантропом, государственным 

деятелем, исследователем Африки и модным поэтом. Но это решительно невозможно». 

 

1.4 ТИП МЫШЛЕНИЯ 

Хочешь быть умным –  

научись разумно спрашивать,  

внимательно слушать,  

спокойно отвечать и молчать,  

когда нечего больше сказать.   

Народная мудрость 

 

Если бы человек познавал мир только с помощью зрения, слуха, осязания, 

обоняния, он никогда бы не сделал открытий, которые возвысили его над миром 

животных. Наравне с органами чувств у нас есть особое средство познания – мышление.  

Эксперимент: в глухой африканской деревне жителей проверили с помощью 

тестов, а потомпопросилиодносельчанназватьсамых умных. Мнения этих людей совпало с 

результатами тестирования: большинство людей хорошо представляют себе, что такое ум.  

В отличие от них психологи до сих пор не могут дать однозначного определения 

понятиям «мышление», «интеллект». Но зато им удалось выделить основные черты, 



 
 

присущие мышлению талантливых людей. Это продуктивность, оригинальность, 

любознательность, мужество. 

Продуктивность – это количество новых идей, возникающих у человека, 

способность быстро переключаться с одной мысли на другую и использовать 

полученнуюинформацию в различных контекстах.  

Группа опытных и зрелых специалистов разрабатывала самолет вертикального 

взлета. Возникли трудности с теплообменом. Тогда решили пригласить консультантом 

специалиста со стороны, со свежим взглядом. Появился молодой специалист по 

холодильным установкам. Он стал знакомиться с проектом и... высказал более 300 

соображений, как улучшить дело. 

Оригинальность – это способность к генерации нестандартных идей, 

проявляющаяся в парадоксальных, неожиданных решениях, а также ввыражении 

полученных результатов в неординарной форме. 

Однажды уизвестного физика Роберта Вуда возникла проблема: засорилась 

длинная и узкая труба спектроскопа. Что же сделалВуд? Он взял кошку, засунул ее в 

трубу и закрыл вход. Кошке пришлось ползти на свет далекого выхода, собирая своей 

шерстью весь мусор и паутину. 

Любознательность – это интерес ко всему новому и способность удивляться. 

Мышление начинается с вопросов. Все открытия сделаны благодаря вопросам «Как?» и 

«Почему?». 

А.Эйнштейну и У.Черчиллю было трудно учиться в школе потому, что 

преподавателей раздражала их манера вместо ответа на поставленный вопрос 

задавать неуместные вопросы: «А если бы этот треугольник был перевернутым?», «А 

если бы время не было временем?» 

Мужество – способность принимать решения в ситуации неопределенности, не 

бояться собственных выводов и довести их до конца, рискуя личным успехом и 

репутацией. Известный физик П.Л.Капица отмечал, что в науке не эрудиция является той 

основной чертой, главное - воображение и смелость. 

В начале XX века между микробиологом Кохом и иммунологом Петтенкофером 

разгорелся спор. «Холера, - утверждал Кох, - вызывается холерным вибрионом». «Все 

дело в нарушениях иммунитета», - отвечал Петтенкофер. Чтобы доказать свою 

правоту, Петтенкофер выпил бульон с холерными вибрионами, услужливо 

приготовленный Кохом. И не заболел. Оказалось, что оба были правы: заболевание 

вызывается вибрионами, но только при нарушении иммунитета. 

 

Определение типа мышления 

У каждого человека преобладает определенный тип мышления. Данный опросник 

поможет тебе определить тип своего мышления. Если согласны с высказыванием, в 

бланке поставьте «+», если нет – «–».  

 

П-Д А-С С-Л Н-О К 

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 

36 37 38 39 40 

     

 

1.Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2.Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3.Я люблю читать книги. 

4.Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

5.Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6.Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7. Я люблю играть в шахматы. 

8.Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9.Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11. Мне нравится все делать своими руками. 

12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13. Я придаю большое значение сказанному слову. 

14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18.Мне интересна работа ведущего теле-радиопрограмм, журналиста. 

19. Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе. 

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей, лего. 

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25. Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 

32. Мне интересно было бы расшифровать древние тексты. 

33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

34. Красота для меня важнее, чем польза. 

35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36. Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма. 

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.  



 
 

 

Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти колонок и запишите полученное 

число в пустой нижней клетке бланка. Каждая колонка соответствует определенному типу 

мышления. Тип мышления – это индивидуальный способ преобразования информации. 

Зная свой тип мышления, можно прогнозировать успешность в определенных видах 

профессиональной деятельности.  

Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень его развития (0-2 – 

низкий, 3-5 – средний, 6-8 – высокий). 

1. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Про них обычно 

говорят: «Золотые руки!» Они лучше усваивают информацию через движения. Они 

обладают хорошей координацией движений. Их руками создан весь окружающий нас 

предметный мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без них 

невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим мышлением обладают и многие 

выдающиеся спортсмены, танцоры. 

2. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие люди науки – физики-

теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с таким типом 

мышления могут усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и 

операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого 

мышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях науки. 

3.Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным вербальным 

интеллектом (от лат. verbalis - словесный). Благодаря развитому словесно-логическому 

мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист могут 

сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение необходимо 

руководителям, политикам и общественным деятелям.  

4. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом ума, 

которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не 

будет – художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, 

художник, режиссер должны обладатьразвитым наглядно-образным мышлением. 

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. У большинства людей преобладает 

один или два типа мышления. Для многих профессий необходимо сочетание разных типов 

мышления, например, дляпсихолога. Такое мышление называют синтетическим.  

5.Креативность– это способность мыслить творчески, находить нестандартные решения 

задачи. Креативностью может обладать человек с любым типом мышления. Это редкое и 

ничем не заменимое качество, отличающее талантливых и успешных людей в любой 

сфере деятельности. 

Соотнеси свой ведущий тип мышления с выбранным видом деятельности или 

профилем обучения. Насколько удачен твой выбор? Если твои профессиональные планы 

не вполне соответствуют твоему типу мышления, подумай, что тебе легче изменить – 

планы или тип мышления? 

По мнению американского исследователя Коэна, «мы никогда даже близко не 

подходим к границам наших возможностей, а мозг обычно использует лишь ничтожную 

часть своей мощности». Психологи высказывают мысль, что возможности людей, которых 

мы называет гениями, - не аномалия, а норма. Задача заключается в том, чтобы 

раскрепостить мышление каждого и использовать огромный потенциал, отпущенный нам 

природой.  



 
 

Мышление – трудная работа. Для ее выполнения требуется организованность, 

хорошо развитое внимание и память, наблюдательность, работоспособность. При массе в 

2% от нашего тела мозг потребляет 15% всей вырабатываемой энергии. На успешность 

выполнения интеллектуальных задач влияет эмоциональное состояние, состояние 

здоровья, условия работы. Поэтому интеллектуальные тесты необходимо выполнять в 

спокойной обстановке и хорошем настроении. 

 

Как развивать мышление: 

 Информация для мышления – все равно, что пища для тела. Источники 

информации –общение с людьми и книгами, экскурсии, путешествия, Интернет. 

Как и пища, информация должна быть качественной. 

 Мышление активизируется, когда стандартные решения не дают результатов. 

Поэтому так важно развивать у себя умение видеть предмет или явление с разных 

сторон, замечать необычное в обычном. 

 Мышление и речь – неразрывны. Мышление развивается, когда вы рассказываете о 

прочитанном или увиденном, участвуете в дискуссиях, излагаете свои или чужие 

мысли в письменной форме. 

 

Вопросы на понимание темы 

1. Развитое абстрактно-символическое мышление необходимо  

а) танцору; б) дизайнеру; в) программисту; г) агроному. 

2. Ведущий тип мышления журналиста  

а) предметно-действенный; б) абстрактно-символический; в) словесно-логический;  

г) наглядно-образный. 

3. Креативность важнее всего в работе  

а) медсестры, б) официанта, в) ученого, г) строителя. 

4. Какой тип мышления является необходимым в работе архитектора  

а) предметно-действенный; б) абстрактно-символический; в) словесно-логический;  

г)наглядно-образный. 

5. Предметно-действенное мышление необходимо  

а) на производстве; б) в работе с людьми; в) в планово-экономической деятельности; г) в 

умственном труде. 

6. Запишите основные характеристики мышления талантливых людей: 

продуктивность, оригинальность, мужество, любознательность. 

7. Мотивация – этопобуждения, вызывающие активность организма и 

определяющие ее направленность. 

8. Самооценка – этоспособность оценивать себя самого. 

9. Уровень притязаний личности – этостремление к достижению цели той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным. 

 

2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 

2.1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Эмоциональный интеллект 



 
 

(методика Н. Холла в модификации Г. Резапкиной) 

Результаты многих исследований показывают, что профессиональная успешность в 

большинстве видов деятельности определяется уровнем эмоционального интеллекта (EQ). 

Люди, обладающие высоким уровнем эмоционального интеллекта, способны более 

эффективно использовать свои способности. Слаженное взаимодействие эмоций и 

интеллекта обеспечивает успех человека во многих сферах жизни и деятельности. 

Если высказывание отражает ваше эмоциональное отношение к людям и событиям, 

поставьте в клетке с его номером плюс, если не отражает – минус. Запишите число 

плюсов в последней колонке. 

1 6 11 16 21 26  

2 7 12 17 22 27  

3 8 13 18 23 28  

4 9 14 19 24 29  

5 10 15 20 25 30  

1. Для меня дороги как отрицательные, так и положительные эмоции, потому что они учат 

меня, как надо поступать в жизни. 

2. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны. 

3. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным. 

4. Я способен выслушивать проблемы других людей. 

5. Я могу действовать успокаивающе на других людей. 

6. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в своей жизни. 

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую. 

8. Когда необходимо, я могу вызвать у себя веселье, радость, энтузиазм. 

9. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других. 

10. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей. 

11. Я способен наблюдать изменение своих чувств. 

12. После того как что-то расстроило меня, я быстро прихожу в себя. 

13. Я могу заставить себя снова взяться за дело, в котором потерпел неудачу.  

14. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто.  

15. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей. 

16. Когда есть время, я обращаюсь к своим переживаниям, чтобы понять их причину. 

17. Я не застреваю на отрицательных эмоциях. 

18. Я воспринимаю жизненную проблему как творческую задачу. 

19. Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица. 

20. Я способен улучшить настроение других людей. 

21. Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы». 

22. Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения. 

23. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности исосредоточенности. 

24. Мне легко понять, чего хотят другие. 

25. Ко мне часто обращаются за советами по вопросам отношений между людьми. 

26. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью.  

27. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей.  



 
 

28. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать. 

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей. 

30. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей. 

Первая строка – «Самосознание», вторая – «Самоконтроль», третья – 

«Самомотивация», четвертая – «Эмпатия», пятая – «Навыки взаимодействия». Обработка 

теста заключается в подсчете плюсов в каждой строке:1-2 балла – низкий уровень; 3-4 – 

средний уровень; 5-6 – высокий уровень выраженности качества. 

Самосознание –главная составляющая эмоционального интеллекта. Человек с 

высокой степенью самосознания знает свои сильные и слабые стороны и умеет осознавать 

свои эмоции, потребности и побуждения. 

Наше отношение привязывает нас к людям, идеям, ситуациям и последствиям. 

Позитивное отношение (любовь, оптимизм, мужество) придает нам силы. Негативное 

же отношение (подозрительность, страх, сомнение, зависть) разрушает надежды и 

ограничивает круг наших возможностей. В отношениях заложены мощные силы, 

определяющие саму природу человеческого бытия. До тех пор, пока наши отношения 

скрыты в области подсознания, человек не может управлять ими. Человек с глубоко 

запрятанными в подсознании отношениями похож на судно, где нарушена связь между 

рулем и штурвалом. Штурвал в данном случае олицетворяет наши мысли, чувства и 

действия, в то время как руль – наши отношения, нашу ориентацию в жизни. Без ясного, 

четкого и честного осознания наших отношений все попытки повернуть штурвал наших 

мыслей и чувств обречены на неудачу (П. Вайнцвайг. Десять заповедей творческой 

личности). 

Самоконтроль – следствие самосознания. Он позволяет людям не быть рабами 

своих страстей. Люди, способные себя контролировать, умеют не только обуздать 

собственные эмоции, но и направить их в полезное русло. 

Отец велел своему вспыльчивому сыну в минуту гнева вбивать гвоздь в дерево. С 

каждым днем число вбитых гвоздей уменьшалось. И вот настал день, когда сын ни разу 

не потерял самообладания. Когда отец узнал об этом, он сказал сыну, что в тот день, 

когда ему удастся сдержать себя, он может вытащить из дерева один гвоздь. Пришел 

день, когда в дереве не осталось ни одного гвоздя. Отец сказал: «Ты хорошо потрудился 

над собой, но ты видишь, что это дерево уже никогда не будет таким, как прежде. 

Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него тоже остается шрам. Человеку еще 

больней, чем дереву». 

Эмпатия– умение ставить себя на место другого, учитывать в процессе принятия 

решений чувства и эмоции других людей. 

В день золотой свадьбы жена сказала мужу: «Каждое утро во время завтрака я 

отдавала тебе свою самую любимую верхнюю часть булочки, а сама съедала нижнюю. 

Сегодня я хочу сделать наоборот». «Слава Богу, – воскликнул муж, – я терпеть не могу 

верхнюю часть булочки, но пятьдесят лет молчал, думая, что ты ее тоже не любишь». 

Навыки взаимодействия – умение строить взаимовыгодные отношения с другими 

людьми. Общительный человек, у которого отсутствуют все остальные составляющие 

эмоционального интеллекта, скорее всего, потерпит неудачу. 

Директор парашютной школы говорит новому инструктору: «Часто люди после 

своего первого прыжка влюбляются в небо, в это сказочное ощущение свободного 

полета, и через много лет, завершая свой земной путь, просят их похоронить возле того 



 
 

места, где они испытали эти яркие переживания. И вот именно так подробно все это и 

надо объяснять, а то у вас уже полгруппы разбежалось, потому что вы им говорите 

лишь, что это кладбище парашютистов нашей школы». 

Самомотивация–стремление к поставленной цели, а не просто реакция на те или 

иные виды поощрений и наказаний (см. начало темы «Мотивы и потребности»). 

Задание.Участники объединяются в группы по 4–6 человек и составляют Правила 

эффективного общения, используя информацию, полученную на уроке. Представители 

групп зачитывают и комментируют правила. Можно зачитать приведенные ниже 

рекомендации, однако работу не следует оценивать по степени совпадения с ними – 

важнее сам процесс составления правил. Если позволит время, можно составить общий 

список из 6–8 самых удачных пунктов и записать их на доске или плакате. 

Правила эффективного общения 

• Избегайте негативных оценок личности собеседника. 

• Не будьте категоричны и агрессивны. 

• Не навязывайте собеседнику собственных мнений и оценок. 

• Умейте встать на точку зрения партнера. 

• Смотрите на собеседника доброжелательно. 

• Начните разговор с легкой темы, устанавливая доброжелательный контакт. 

• Следите за логикой. 

• Делайте паузы. 

• Исходите из того, что ваш собеседник – не соперник, а партнер. 

 

2.2. ТЕМПЕРАМЕНТ 

 

В будничных радостях и горестях жизни нужно быть сангвиником, в важных событиях жизни - 

меланхоликом, относительно влечений, глубоко затрагивающих наши интересы, - холериком, и, наконец, в 

исполнении решений - флегматиком. (В.Вундт) 

 

В пятом веке до нашей эры в Греции жил великий ученый Гиппократ, в роду 

которого было 17 поколений врачей. Опыт и наблюдательность помогли ему описать 

ныне всем известные типы людей: сангвиника, холерика, флегматика и меланхолика. 

Четыре темперамента Гиппократ сравнивал с четырьмя стихиями: огонь, земля, вода, 

воздух. Гармония четырех стихий создает жизнь на земле, гармония четырех начал в 

человеке позволяет ему жить полноценной жизнью. «Греческий гений Гиппократ уловил в 

массе бесчисленных вариантов человеческого поведения капитальные черты», - писал 

великий русский физиолог Иван Павлов, развивший идеи Гиппократа. 

 

Темперамент и свойства нервной системы 

Темперамент 

по Гиппократу 

Краткая 

характеристика 

Свойства 

нервной системы  

по Павлову 

Выдающиеся  

личности 

ФЛЕГМАТИК 

Работоспособный 

Мало эмоциональный 

Серьезный 

Надежный 

Спокойный 

Сильный 

 

Уравновешенный 

 

Малоподвижный 

Кутузов 

Крылов 

Ньютон 

САНГВИНИК Активный Сильный Наполеон 



 
 

Энергичный 

Жизнерадостный 

Легкомысленный 

Беззаботный 

 

Уравновешенный 

 

Подвижный 

ХОЛЕРИК 

Очень энергичный 

Вспыльчивый 

Эмоциональный 

Напористый 

Чувствительный 

Сильный 

 

Неуравновешенный 

 

Подвижный 

Петр Первый 

Пушкин  

Суворов 

МЕЛАНХОЛИК 

Замкнутый 

Ранимый 

Сдержанный 

Задумчивый 

Грустный 

Слабый 

 

Неуравновешенный 

 

Сдержанный 

Лермонтов 

Блок 

Гоголь 

 

Темперамент –биологическое, врожденное качество, а не приобретенное. 

Темперамент определяет и обеспечивает скорость, силу и уравновешенность наших 

реакций. Он проявляется в мышлении, речи, манере общения. Но темперамент не влияет 

на интересы, успешность, интеллект, деловые качества. 

Иван Павлов выделял те же типы нервной системы и у собак.В отличие от собак 

мы можем осознавать свои качества и с ними работать. 

 

Определениетемперамента 

Ответьте«да» или «нет» на вопросы, касающиеся ваших чувств и реакцийв 

различных ситуациях, поставиввбланкепод номером вопроса «+» или «–». 

 

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 36 37 38 39 40 

 

1. Я часто испытываю потребность в новых впечатлениях.  

2. Мне бывает трудно отказаться от своих планов. 

3. Обычно я действую и говорю быстро, долго не раздумывая. 

4. Иногда я чувствую себя несчастным без всякой причины. 

5. На спор я могу совершить необычный поступок. 

6. Иногда я нарушаю свои обещания.  

7. У меня часто меняется настроение. 

8. Мне нравятся азартные игры.  

9. У меня бывает учащенное сердцебиение. 

10. Я часто переживаю из-за того, что сказал или сделал что-то не так.  

11. Мне нравится работа, которая требует быстроты. 

12. Мне приходилось плохо отзываться о своих знакомых.  

13. Меня легко обидеть. 

14. Лучше иметь много приятелей, чем мало друзей. 

15. Временами меня переполняет энергии, а иногда все валится из рук. 

16. Мне приятнее находится в компании, чем быть одному.  



 
 

17. Я долго переживаю неудачу. 

18. У меня бывают мысли, которые хотелось бы скрыть от других.  

19. Я могу дать волю своим чувствам и от души повеселиться в компании. 

20. Мои нервы часто натянуты до предела. 

21. Думаю, что меня считают веселым человеком. 

22. Я часто жалею о сказанных или несказанных вовремя словах. 

23. На грубость я отвечаю грубостью. 

24. Я могу опоздать. 

25. Обычно мне легко и приятно в шумной компании. 

26. Иногда мне мешают уснуть разные мысли. 

27. Мне проще спросить о чем-то у других, чем прочитать самому.  

28. Я часто испытываю чувство вины. 

29. Мне нравится быть в центре внимания.  

30. Иногда я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

31. Мне часто снятся кошмары. 

32. Мне легко общаться с незнакомым человеком. 

33. Иногда мне кажется, что я чем-то хуже других. 

34. Думаю, что я – уверенный в себе человек. 

35. Меня задевает критика. 

36. У меня есть кое-какие вредные привычки. 

37. Я могу внести оживление в скучную компанию. 

38. Я беспокоюсь о своем здоровье. 

39. Я люблю подшучивать над другими. 

40. Мне трудно ответить «нет», когда меня о чем-то просят. 

Каждый отрицательный ответ на вопросы № 6, 12, 18, 24, 30, 36 оценивается в 

один балл. Чем меньше баллов, тем выше достоверность результатов теста. Если вы 

набрали больше трех баллов, возможно, вы подсознательно стремились давать «хорошие», 

«правильные» ответы.  

Подсчитайте количество своих положительных ответов на вопросы №1, 3, 5, 8, 11, 

14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 37,39.  

Запишите сумму на строке Общительность. 

0-5 баллов. Если вы набрали меньше 6 баллов, вы – интроверт. Интроверт (от 

латинского «intro», что означает «внутрь») ориентирован на свой внутренний мир, он 

живет своими чувствами, мыслями, переживаниями, переосмысливая события и явления 

через свой внутренний опыт и не испытывая особой потребности в общении с другими 

людьми.Ваш внутренний мир, вероятно, настолько богат и интересен, что вам хватает 

своего общества. Среди тех, кого вы лишаете возможности общаться с вами, наверняка 

есть замечательные люди. При наличии способностей вы добьетесь успеха в науке, 

искусстве, ремеслах, требующих точности, аккуратности и концентрации внимания.  

Потребность в общении у вас выражена меньше, чем у других. Поэтому профессии 

продавца, врача, учителя, юриста, журналиста, менеджера будут вас утомлять. Обратите 

внимание на виды деятельности, которые не связаны с широкими человеческими 

контактами – программирование, конструирование, творчество, работа с текстами, с 

животными и растениями.  



 
 

6-11 баллов. Для людей вашего типа в психологии есть специальный термин – 

амбиверт (от латинского «ambi» – двойственный). Это – универсальный тип личности, 

золотая середина. Вы избирательны в общении. Вам нравится быть с людьми, но вам не 

все равно, кто вас окружает. Вы хорошо чувствуете себя в компании, но легко можете от 

нее отказаться. Одиночество вас не пугает. Вам подходят не только профессии, связанные 

с общением, но и требующие умения работать одному.  

12-17 баллов. Если вы набрали больше 12 баллов, вы – экстраверт.Экстраверт (от 

латинского «extra», что означает «сверх», «снаружи», «вне»)– это человек, который 

ориентирован вовне, на внешние предметы и обстоятельства, на мнение других людей, на 

внешние, статусные атрибуты. Эта направленность проявляется в его решениях и 

отношении к жизни. Человек этого типа настолько может быть увлечен своим делом, 

карьерой, что не обращает внимания на состояние здоровья. 

Вам нравится быть в центре внимания. Ради компании вы можете пренебречь 

другими делами. Занятия, требующие усидчивости и терпения, даются вам усилием воли. 

Вероятно, вам подошли бы профессии, требующие интенсивного общения с 

покупателями, клиентами, пациентами, учениками, студентами, пассажирами. Если вы не 

только любите, но и умеете общаться, то вам подойдут профессии, связанные с частыми 

встречами, переговорами, консультациями. Профессии, требующие терпения и 

усидчивости (работа с компьютером, исследовательская работа, расчеты и вычисления) 

будут даваться вам ценой больших усилий и нервного напряжения.  

Подсчитайте количество своих положительных ответов на вопросы №2, 4, 7, 9, 10, 

13, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40.  

Запишите сумму на строке Стабильность. 

0-5 баллов. Вас трудно вывести из равновесия. Вы хладнокровны и невозмутимы. 

Переживания многих людей вам непонятны. Вы, скорее, поможете делом, чем будете на 

словах выражать свое сочувствие. Профессии, требующие самоконтроля и умения 

рисковать, будто созданы для вас. Если только это не маска супермена (или супервумен). 

Вы способны выдерживать большие эмоциональные нагрузки. Обратите внимание 

на профессии хирурга, военного, сотрудника правоохранительных органов, испытателя 

техники, спасателя. 

6-11 баллов. Эмоциональная стабильность. В вас удачно сочетаются устойчивость 

и чувствительность нервной системы. Вы легче многих справляетесь с жизненными 

трудностями и при этом способны понять и почувствовать эмоциональное состояние 

другого человека, поддержать его. Если у вас при этом есть потребность в общении с 

другими людьми, обратите внимание на такие сферы деятельности, как обслуживание, 

обучение, воспитание, медицина, управление. 

12-17 баллов. Вероятно, вы принимаете близко к сердцу не только свои проблемы, 

но и проблемы своих друзей и знакомых. Ваша готовность прийти на помощь другому 

человеку, вероятно, нравится другим людям. Есть масса профессий, где это качество 

является профессионально важным. Например, все профессии социальной сферы. Люди 

искусства также обладают особой восприимчивостью, чуткостью и ранимостью.  

Природа наградила вас более тонкой нервной системой, чем других людей. Если 

помнить об этом, то окружающий мир будет восприниматься намного спокойней. Ваша 

отзывчивость наверняка притягивает людей, которые нуждаются в вашем сочувствии. Но 

в первую очередь вы должны сами обрести силу и уверенность.  



 
 

Мы определили два параметра – экстраверсию и стабильность. Отметьте на 

горизонтальной оси сумму баллов по шкале «Экстраверсия» (общительность), а по 

вертикальной – сумму баллов по шкале «Стабильность». 

Если вы отметили на осях координат обе точки, вы легко определите свой 

темперамент. Чем дальше вы от центра, тем ярче у вас выражены черты одного из четырех 

темпераментов. Если ваша точка оказалось на одной из двух осей, значит, вам удается 

сочетать черты двух темпераментов. Если вы «попали в яблочко», то есть в центр, вас 

можно поздравить: вы сочетаете черты всех четырех темпераментов. Будем надеяться, что 

самые лучшие. 

Четыре квадрата на рисунке – это четыре темперамента. 

 

Верхний правый квадрат. Холерический темперамент 

Люди этого темперамента быстры, подвижны, возбудимы. У холериков 

выразительная мимика, живая речь, резкие движения. Его чувства обычно быстро 

возникают и ярко проявляются. Холерик с увеличением берется за дело, работает с 

подъемом, преодолевая трудности. Когда запас энергии истощается, настроение резко 

падает. В общении с людьми холерик может быть резок, провоцируя конфликтные 

ситуации. Поскольку потребность в общении у холериков повышена, они часто выбирают 

профессии, связанные с общением - сфера обслуживания, юриспруденция, политика, 

администрирование. А это как раз те виды деятельности, которые требуют от человека 

умения эффективно общаться.  

Холериком был Александр Суворов. От природы он имел слабое здоровье, и в 

детстве приводил в ужас родителей, обливаясь поздней осенью на улице холодной водой. 



 
 

Ему удалось закалить не только тело, но и дух. Став великим полководцем, он ни в чем не 

уступал своим солдатам, разделяя с ними все тяготы походной жизни и удивляя своей 

энергией и целеустремленностью.  

Нижний левый квадрат. Флегматический темперамент 

Полной противоположностью Суворову был флегматик Кутузов. Вероятно, его 

темперамент оказал влияние на выбор стратегии в войне с Наполеоном. Флегматики 

миролюбивы, но до тех пор, пока не затронуты их интересы. Флегматизм не помешал 

полководцу Кутузову одержать победу над Наполеоном.  

 медлительны и уравновешенны. Они, как правило, доводят начатое дело до конца. 

Их чувства глубоки, но скрыты от посторонних глаз. Флегматика трудно вывести из себя. 

Человеку флегматического темперамента легко выработать выдержку, хладнокровие, 

спокойствие. Но флегматику следует развивать недостающие ему качества - большую 

подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, 

вялость, инертность, которые очень легко могут сформироваться в определенных 

условиях. У флегматиков есть склонность к систематической работе, умение 

концентрироваться на поставленной задаче, вдумчивость - необходимые 

профессиональные качества ученого, исследователя. 

Нижний правый квадрат. Сангвинический темперамент 

Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с 

одного вида деятельности на другой, но не любит однообразной работы. Он легко 

контролирует свои эмоции, быстро осваивается в новой обстановке, любит общение. У 

сангвиника быстро возникают чувства радости, горя, привязанности и враждебности, но 

эти чувства неглубоки. Настроение сангвиника быстро меняется, но, как правило, 

преобладает хорошее настроение. Сангвинический темперамент не накладывает никаких 

ограничений на выбор профессии.  

Известный полководец, Наполеон, был сангвиником. Этот тип темперамента 

считается самым сильным. Однако он не спас Наполеона от поражения, которое нанес 

ему флегматик Кутузов.  

Верхний левый квадрат. Меланхолический темперамент. 

Чувства и эмоциональные состояния у людей меланхолического темперамента 

отличаются глубиной, большой силой и длительностью. Меланхолики тяжело переносят 

обиды, огорчения, хотя внешне это может слабо проявляться. Они избегаютмалознакомых 

и новых людей, часто смущаются, проявляют большую неловкость в новой обстановке. 

Все новое, необычное вызывает у меланхоликов чувство скрытого протеста. Но в 

привычной и спокойной обстановке люди с таким темпераментом чувствуют себя 

спокойно и работают очень продуктивно. Меланхоликам свойственна глубина и 

постоянство, острая восприимчивость к внешним воздействиям.  

Почему среди меланхоликов нет прославленных полководцев? 

Высокая чувствительность в сочетании с потребностью в одиночестве рождает не 

полководцев, а творцов. Большинство поэтов, художников, музыкантов - меланхолики. 

Их произведения – память об их чувствах и переживаниях. Силой своего таланта они 

заставляют других переживать свое счастье и свое страдание. Однако не бывает правил 

без исключений. Холерический темперамент не помешал Пушкину стать великим поэтом. 

Знаменитый французскийписатель А. Дюма был сангвиником.  



 
 

Помните его «Три мушкетера»? Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян как раз и 

представляют четыре темперамента. Они дополняют друг друга, как четыре стихии или 

четыре времени года, и поэтомунепобедимы.  

Любая группа людей работает эффективней, если в ней есть представители всех 

темпераментов. Меланхоликипервымичувствуют, в каком направлении надо начинать 

поиск. Холерики выполняют функции бесстрашных разведчиков. Сангвиники являются 

источником положительных эмоций и постоянно генерируют неожиданные идеи. 

Флегматики анализируют информацию и предлагаютвзвешенное решение.  

В чистом виде темпераменты встречаются редко. В каждом человеке есть что-то от 

холерика, сангвиника, флегматика и меланхолика. Вопрос, кем лучше быть, не имеет 

смысла, как и вопрос, какое время года лучше. В каждом есть свои плюсы и свои минусы. 

Надо их знать и действовать, выбирая эффективную модель поведения в зависимости от 

ситуации, не идя на поводу у природных качеств, а развивая их.  

Особенности темперамента необходимо учитывать при выборе профессии, но не 

следует путать темперамент с характером. Доброта и жестокость, трудолюбие и лень, 

аккуратность и неряшливость – все это черты характера, которые не заложены от 

природы, а формируются на протяжении всей жизни. Умным или глупым, честным или 

лживым, талантливым или бездарным может быть человек с любым темпераментом. 

Успешность человека зависит не от его темперамента, а от способностей, знаний, навыков 

и направленности личности.  

 

2.3. ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ 

 

В здоровом организме существует равновесие между возбуждением и сдерживанием; человек 

ощущает себя свободным в выражении своих чувств и импульсов, но он настолько владеет собой, что 

может выражать их достойным и уместным способом.  

А. Лоуэн. 
 

Разум позволяет человечеству решить многие проблемы выживания. Однако в 

отношениях с другими людьми мы чаще слушаем эмоции, чем разум. Наши чувства и 

эмоции – это выражение нашего отношения к людям, событиям, явлениям. Наряду со 

способностью человека чувствовать, природа наделила его способностью эти чувства 

выражать. Слово – универсальный способ самовыражения. Просто не все умеют им 

пользоваться. 

На пустынной дороге у автомобиля спустило колесо. Домкрата с собой не 

оказалось. Но водитель вспомнил, что только что проехал мимо станции 

техобслуживания, и решил отправиться туда. Пока ехал, рассуждал: «Других станций 

поблизости нет. Значит, я полностью завишу от хозяина. Он может содрать с меня три 

шкуры за этот проклятый домкрат! Как не стыдно наживаться на чужой беде!» В 

ярости водитель подошел к станции и в ответ на приветствие владельца заорал: «Да 

подавись ты своим домкратом!» 

Другой способ выражения чувств и эмоций – это мимика. Дети, независимо от их 

культурной и национальной принадлежности, различают смех на лице другого человека 

еще до 3 лет, боль – только в 5-6 лет, гнев - с 7 лет, страх и ужас - с 9-10, удивление - в 11 

лет. Презрение начинают узнавать к 14 годам. 

Нарисуйте в кружочках лица, выражающие радость, обиду, гнев, страх, 

удивление. 



 
 

 

 

 

 

Кстати, не только люди выражают свои эмоции с помощью мимики. Известно, что 

дрессировщикам в цирке проще работать со львами, чем с медведями. Почему? Львы 

живут прайдами, то есть семьями. Они постоянно общаются со своими сородичами. 

Поэтому их эмоции написаны у них на морде. Медведь живет один. Общаться ему не с 

кем. Поэтому мимика у медведей практически отсутствует, и дрессировщику трудно 

понять, что у медведя на уме. 

 

«Угадай эмоцию».К доске вызывается пятерка ребят, которым раздаются 

листочки с названиями эмоций: «радость», «обида», «гнев», «страх», «удивление». 

Ребята должны изобразить эти эмоции, а остальные – угадать, что было задано. 

 

Задание.Запишите в левую колонку чувства и эмоции, которые мешают человеку 

жить, делая его несчастным, а в правую – те, которые помогают жить в согласии с 

собой и другими людьми. 

 

ЧТО ДЕЛАЕТ НЕСЧАСТНЫМ ЧТО ДЕЛАЕТ СЧАСТЛИВЫМ 

Ненависть 

Гнев 

Зависть 

Жадность 

Обидчивость 

Подозрительность 

Тщеславие  

Любовь 

Доброта 

Великодушие 

Щедрость 

Способность прощать 

Доверчивость 

Скромность 

 

Подчеркните чувства и эмоции, которые вы испытываете по отношению к людям. 

Зачеркните чувства и эмоции, которые мешают вам общаться с людьми.  

 

Тест эмоций 

Каждый оказывался в ситуации, когда трудно сдерживать свои эмоции. Прочитайте 

следующие утверждения. Если вы реагируете похожим образом, обведите в бланке номер 

вопроса. 

 

Физическая агрессия 1 8 15 22 29 

Косвенная агрессия 2 9 16 23 30 

Раздражительность 3 10 17 24 31 

Негативизм 4 11 18 25 32 

Обидчивость 5 12 19 26 33 

Подозрительность 6 13 20 27 34 

Вербальная агрессия 7 14 21 28 35 

 



 
 

1.Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 

2. Иногда я раздражаюсь настолько, что швыряю какой-нибудь предмет 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу. 

5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива. 

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной. 

7. Я не могу удержаться от спора, если со мной не согласны. 

8. Мне не раз приходилось драться. 

9. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми. 

10.Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием. 

11. Я нарушаю законы и правила, которые мне не нравятся. 

12. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю. 

13. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

14. Я требую, чтобы люди уважали мои права. 

15. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

16. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу. 

17. Я часто чувствую, что могу взорваться, как пороховая бочка. 

18. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор. 

19. Меня легко обидеть. 

20. Многие люди мне завидуют.  

21. Если я злюсь, я могу выругаться. 

22. Если не понимают слов, я применяю силу. 

23. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его. 

24. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся. 

25. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать. 

26. Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

27. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

28. Если кто-то раздражает меня, я говорю все, что о нем думаю. 

29. На удар я отвечаю ударом. 

30. В споре я часто повышаю голос. 

31. Я раздражаюсь из-за мелочей. 

32. Того, кто любит командовать, я стараюсь поставить на место. 

33. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю. 

34. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить. 

35. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение. 
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          0        Ф        К        Р        Н        О        П       В 

Подсчитайте число обведенных номеров в каждой строчке. Отметьте на графике 

семь точек, каждая из которых соответствует разным формам проявления агрессии, и 

соедините их. 

Пунктиром обозначен средний уровень проявления этих эмоций, обычный для 

большинства людей. Люди с повышенным уровнем агрессии провоцируют вокруг себя 

конфликты. Если ваши точки на графике расположены выше средней линии, можно 

говорить о выраженности следующих форм агрессии: 

Физическая агрессия - вы склонны к самому примитивному виду агрессии. Вам 

свойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно, ваш образ жизни и личностные 

особенности мешают вам искать более эффективные методы взаимодействия. Вы рискуете 

нарваться на ответную агрессию. 

Косвенная агрессия - конечно, лучше ударить по столу, чем по голове партнера. 

Однако увлекаться этим не стоит. Пожалейте мебель, посуду. Ведь это прямые убытки. 

Кроме того, так недолго и пораниться. 

Раздражение - плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не сразу приведет к 

разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать вас изнутри, как серная 

кислота, пока не прорвется наружу. Когда прорвется - см. «физическая и косвенная 

агрессия». 

Негативизм - реакция, типичная для подростка, совершающего бессмысленные и 

даже разрушительные для себя поступки из чувства протеста. Суть ее в пословице «выбью 

себе глаз, пусть у тещи будет зять кривой». 

Обидчивость - готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку, 

пренебрежение, желание унизить. Здорово отравляет жизнь. 

Подозрительность - готовность видеть в словах и поступках других скрытый 

умысел, направленный против вас. В крайних проявлениях может быть симптомом 

нездоровья. 

Вербальная агрессия - за словом в карман вы не полезете. А зря. Последствия 

необдуманного слова могут быть куда более разрушительны, чем последствия драки. 

Впрочем, одно другому не мешает. 

Тест основан на самооценке. Его точность зависит от вашей откровенности. Если у 

вас повышенный уровень агрессии, прежде всего, надо об этом знать. Возможно, ваша 

энергия и пробивные способности помогают вам в достижении своих целей. Но 

задумайтесь, какую цену вы платите за свои победы. Довольны своими отношениями с 

другими людьми? Агрессивный стиль поведения разрушает отношения между людьми и 

провоцирует конфликты. Ваша агрессивность – ваше личное дело, если вы по своей или 

чужой воле изолированы от всех людей. Вам необходимо учиться контролировать свои 

эмоции. Если это трудно, попробуйте направить их в мирное русло – спорт, творчество. 

Ученые выделяют три основных типа агрессивного поведения: 

1. Природная, врожденная агрессивность. 

2. Спровоцированная агрессия как реакция на внешние причины. 

3. Агрессия как результат воспитания. 

Людям, которые не умеют управлять своими эмоциями, не следует выбирать 

профессии, связанные с общением, обслуживанием, воспитанием, обучением – то есть все 

профессии, связанные с людьми. Даже обращение с животными требует умения 



 
 

контролировать себя, сдерживать гнев и раздражение. Низкие значения по этому тесту 

(точки расположены ниже пунктирной линии) свидетельствуют о вашей деликатности, 

уступчивости и бесконфликтности. Однако вам может не хватать упорства в достижении 

своих целей и отстаивании своей позиции.  

Уровень эмоциональности индивидуален – от эмоциональной холодности до 

сверхчувствительности, при которой легко передаются эмоции собеседника: 

Полисмен увидел человека, который собирался прыгнуть с моста. «Проблемы с 

деньгами?», - спросил полицейский. «Нет». «Проблемы в семье?» Тот снова покачал 

головой. «Тогда в чем же дело?» «Меня волнуют мировые проблемы», - ответил 

самоубийца. «Послушай, все не так уж плохо, давай прогуляемся по мосту и все 

обсудим», – сказал полисмен. Они около часа бродили взад и вперед, обсуждая мировые 

проблемы. Потом прыгнули оба.  

Эмоции, как любая инфекция, легче всего распространяются при большом 

скоплении народа. Недовольный, раздражительный, агрессивный человек способен 

принести больше вреда, чем больной заразной болезнью. Очень часто в толпе вспыхивают 

ссоры, переходящие в драки. Поводом для инцидента может быть нечаянный толчок, 

язвительное замечание, даже неодобрительный взгляд. А причина в том, что окружающие 

«настроены» на ту же волну, что и возмутитель спокойствия, и поэтому заводятся с 

полуоборота, делая наблюдателей – соучастниками.  

 

2.4. КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Конфликты – это норма жизни. 

Если в вашей жизни нет конфликтов 

проверьте, есть ли у вас пульс. 

Ч. Ликсон 

 

Большинство профессий связано с обслуживанием, лечением, обучением, 

воспитанием, консультированием других людей. Успешность руководителя, политика, 

юриста, врача, учителя, менеджера во многом зависит от их эмоциональной устойчивости 

и умения общаться. Есть пословица: «человек, который не умеет улыбаться, не должен 

открывать магазин». 

Человечество давно бы исчезло с лица земли, если бы люди не научились 

договариваться, учитывать не только свои, но и чужие интересы. Конфликты – это 

столкновение интересов. Принято считать, что конфликты – вещь неизбежная. Поведение 

человека в конфликтах изучает раздел психологии, который называется конфликтология. 

 

Тест «Поведение в конфликтах» 

Если высказывание отражает ваше типичное поведение в общении с другими 

людьми, поставьте в клетке с его номером плюс, если не отражает – минус. Запишите 

число плюсов в последней колонке рядом с буквами. 

1 5 9 П 

2 6 10 И 

3 7 11 С 

4 8 12 К 

 



 
 

1. Я стремлюсь оправдать ожидания коллег. 

2. Я пытаюсь избежать быть втянутым в неприятности, без нужды не обостряю 

отношения. 

3. Я стараюсь изучить проблему со всех сторон и найти приемлемое для всех 

решение. 

4. В споре я стремлюсь показать правоту своей позиции.  

5. Я приспосабливаюсь к требованиям и желаниям других. 

6. Я избегаю открытых дискуссий по спорным вопросам. 

7. Я обмениваюсь достоверной и полной информацией с другими в решении 

проблем. 

8. Я настойчиво отстаиваю свою позицию. 

9. Обычно я соглашаюсь с предложениями других.  

10. Я стараюсь держать несогласие с коллегами при себе, чтобы избежать сильного 

проявления эмоций. 

11. Я стремлюсь сделать наши точки зрения открытыми с тем, чтобы мы вместе 

пришли к нужному решению. 

12. Я твердо придерживаюсь своей линии в решении проблемы. 

Обработка. Запишите число плюсов в каждой строке.  

1-я строка –приспособление, т.е. принесение в жертву собственных интересов ради 

интересов другого. Эта стратегия уместна, когда ради сохранения отношений человек 

готов жертвовать своей выгодой. В этом случае сторона, идущая на уступки, проигрывает 

другой стороне. Сохранение истинных партнерских отношений в этом случае 

проблематично. Эта стратегия характеризует мирного, уступчивого человека. 

2-я строка –избегание, или уход, – уклонение от принятия решений. Эта стратегия 

используется, когда цена вопроса невелика или нужна пауза для принятия решения. Хотя 

при этом сохраняются отношения, ни одна из сторон не получает преимущества, 

конфликт не разрешен, а только притушен. Чаще всего стратегию «избегания» 

используют люди, не уверенные в себе.  

3-я строка –сотрудничество, или кооперация, – поиск решения, устраивающего обе 

стороны. Эта стратегия является самой эффективной, потому что здесь выигрывают обе 

стороны. Такой стратегии обычно придерживаются сильные, зрелые, уверенные в себе 

люди. Стратегия укрепляет отношения и дает взаимные выгоды. 

4-я строка –конкуренция, или соперничество, – стремление добиться своего за 

счет другого. Эта стратегия оправданна в критических ситуациях, когда решаются 

жизненные вопросы, а также в том случае, если вас используют в своих интересах. 

Выигрывает тот, кто сильней. Цена победы – разрыв отношений, страдания проигравшего. 

Чаще всего эту стратегию используют люди, уверенные в себе, агрессивные, 

амбициозные. 

Согласны ли вы с полученными результатами?  

Хотели бы вы изменить свое поведение в конфликтной ситуации? 

При избегании ни одна из сторон не достигает успеха. При соперничестве и 

приспособлении одна сторона оказывается в выигрыше, а другая проигрывает. И только 

при сотрудничестве в выигрыше оказываются обе стороны. 

 

Ролевая игра «Контакты и конфликты» 



 
 

Ведущий. Разыграйте ситуации (выдаются на карточках, см. приложение 1)и 

оцените поведение их участников. Попробуйте спрогнозировать последствия каждого 

инцидента. 

1. «Грамотные стали» 

Покупатель. Почему вы продаете стограммовые упаковки майонеза по цене 

двухсотграммовых? 

Продавец. С чего вы взяли? 

Покупатель. Ну вот же, на ценнике написано – вес 200 г, цена 10 рублей. А 

упаковки стограммовые. Я вчера купила, думала, вы ошиблись. А сейчас вижу, что вы 

просто ценники перепутали. 

Продавец. Ничего мы не перепутали. За сколько надо, за столько и продаем. А не 

нравится – идите в другой магазин, поищите подешевле. Грамотные стали.  

2. «Только не надо нас пугать» 

Учитель. Я пригласил вас, чтобы выяснить, почему ваш сын пропускает уроки 

литературы. 

Мама ученика. А что ему делать на ваших уроках? Толстого и Достоевского 

читать? Вы знаете, что он у меня профессионально занимается танцами, его ждет 

артистическая карьера. Пусть он лучше поспит лишний часок или погуляет.  

Учитель. Но вы понимаете, что оценка по литературе в аттестате будет стоять не за 

его танцевальные успехи. Он получит то, что заслуживает. 

Мама ученика. Ой, только не надо нас пугать. Думаете, на вас управа не найдется?  

3. «Вас никто здесь не держит» 

Представитель рабочих. Я пришел к вам от имени трудового коллектива, чтобы 

выяснить, почему нам третий месяц не платят зарплату? 

Начальник. Мне очень жаль, но денег нет – предприятие, которому мы поставляем 

нашу продукцию, обанкротилось. 

Представитель рабочих. Но администрация предприятия исправно получает 

зарплату, вы недавно поменяли мебель в офисе и приобрели новую иномарку. 

Начальник. Эти средства взяты не из фонда заработной платы.  

Представитель рабочих. Нам все равно, из каких фондов вы нам заплатите, – 

верните наши деньги. Если бы не школьные завтраки, наши дети падали бы в голодные 

обмороки. 

Начальник. Я же сказал вам, что денег пока нет. И неизвестно, будут ли вообще. Не 

хотите ждать – вас никто здесь не держит. Тогда точно ничего не получите.  

Ведущий. Предложите свои стратегии поведения в данных ситуациях. 

Разыграйте эти сценки, используя более эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Вспомните случай, когда ваше поведение в конфликтной 

ситуации привело к неприятным для вас последствиям – разрыву отношений с близкими, 

вызову родителей в школу, проблеме с правоохранительными органами и т.д. 

• Как бы вы поступили, если бы можно было повернуть время вспять?  

• Чему вас научила эта ситуация? 

 

Правила поведения в конфликтной ситуации 

• Если возник спор, обсуждайте только его предмет, не переходя на личности. 

• У каждого человека может быть свое личное мнение. Уважайте мнение партнера.  



 
 

• Улыбка и доброжелательность – лучшие помощники в решении спорных 

вопросов. 

• Сохраняйте лицо. Гнев, злоба и крик его испортят. 

• Проявляйте чувство юмора – хорошая и уместная шутка может разрядить 

обстановку и помочь в решении даже самых напряженных вопросов. 

 

2.5. РОЖДЕНИЕ КОМАНДЫ 

 

Цель: формирование навыков самостоятельного принятия решения и действий в 

условиях неопределенности; отработка навыков группового взаимодействия, развитие 

сензитивности. 

Упражнение «Без руля» 

Всем вам приходилось быть и ведущими, и ведомыми. Но случалось ли вам быть в 

ситуациях, когда никто не берет на себя ответственность за происходящие события? 

Особенность упражнения «Без руля» в том, что вы должны будете выполнять общие для 

всех команды самостоятельно, никем не руководя и никому не подчиняясь. Вы не должны 

разговаривать друг с другом, делать знаки, пытаться передвинуть кого-то на то место, где 

он, по-вашему, должен находиться, – каждый отвечает только за себя.  

• Постройтесь по росту!  

• Постройтесь в две шеренги! 

• Постройтесь в две колонны! 

• Встаньте парами! 

• Разбейтесь по классам! 

• Встаньте спиной друг к другу! 

• Образуйте квадрат! 

• Образуйте треугольник! 

• Образуйте круг! 

• Образуйте два круга!  

Бывают обстоятельства, когда группа оказывается без руководителя. Тогда многое 

зависит от способности каждого к самоорганизации.  

Скажите, пожалуйста, что вы чувствовали, выполняя мои команды? Кому хотелось 

руководить? Кто испытывал потребность в руководстве? Кому было легко выполнять эти 

команды? Какую команду было выполнить труднее всего, легче всего? Чему учит это 

упражнение? Как бы вы его назвали? 

 

Упражнение «Эстафета» 

Афоризм – это краткое, образное и глубокое по смыслу выражение. Афоризмы 

делают речь более выразительной и убедительной. Но в устной речи любое предложение 

производит ожидаемое впечатление только в том случае, если произнесено с правильной 

интонацией, логическим ударением и паузами в нужных местах. В течение одной минуты 

вы должны вспомнить или придумать афоризм, который мог бы стать девизом вашей 

группы, и распределить между собой слова, из которых он состоит. Затем группа должна 

произнести этот афоризм целиком, стараясь точно передать его интонацию. 



 
 

Примечание. Ведущий может найти афоризмы заранее: если групп несколько, можно 

устроить соревнование, какая команда быстрее подготовится к выполнению этого 

задания.  

Примечание. Первая проблема, с которой могут столкнуться ребята, – выбор афоризма. 

Поскольку основное задание впереди, лучше всего выбрать самое простое предложение 

или первое из предложенных. «Застревание» команды на первом этапе выполнения 

задания является показателем недостаточного взаимопонимания в группе. Желательно, 

чтобы количество участников и слов в афоризме было одинаково.  

Примеры афоризмов: 

• Пессимист видит трудности в каждой возможности, оптимист в каждой трудности 

видит возможности.  

• Меньшинство нередко становится большинством, потому что встает с постели и 

голосует. 

• Единственный способ определить границы возможного – выйти за эти границы. 

• Требуй уважения, если не можешь его заслужить. 

• Природная лень не дает развиваться природным талантам. 

Если время позволяет, ребята могут по своей инициативе отрепетировать звучание 

афоризма. 

Затем каждая группа произносит свой текст. При желании группы могут 

обменяться афоризмами и повторить это задание, добиваясь интонационно слаженного 

звучания. Когда упражнение завершено, все ребята возвращаются на места. 

Вопросы для обсуждения: 

• Кому лучше всего удалось справиться с заданием и почему?  

• Почему выбрали именно этот афоризм? 

• Что было труднее всего в этом упражнении? 

• Чему научило это упражнение? 

 

2.6. ДИСКУССИЯ 

 

Сейчас все вы получите листки, на которых в произвольном порядке перечислены 

десять основных этапов любой работы. В течение трех минут каждый из вас, ни с кем не 

советуясь, должен расставить их по порядку, поставив перед первым № 1, перед вторым – 

№ 2 и т.д. до № 10. Затем ваша группа должна выработать и представить общее решение 

этой задачи на отдельном листе. 

 

Правильный порядок Произвольный порядок 

1. Поставь цель  

2. Подумай, какими путями можно ее достичь 

3. Разбей всю работу на части 

4. Составь план работы 

5. Посоветуйся с опытными людьми 

6. Найди тех, кто будет выполнять эту работу 

7. Распредели обязанности 

8. Объясни исполнителям, что от них 

Найди тех, кто будет выполнять эту работу  

Объясни исполнителям, что от них 

требуется 

Посоветуйся с опытными людьми 

Распредели обязанности 

Контролируй ход работы 

Поставь цель 

Подумай, какими путями можно ее достичь 



 
 

требуется 

9. Контролируй ход работы 

10. Подведи итоги 

Разбей всю работу на части 

Подведи итоги 

Составь план работы 

 

Примечание. Групповая дискуссия является ключевым упражнением всего занятия. 

Время дискуссии ограничено 3–5 минутами. Представитель команды зачитывает свое 

решение, а ведущий оценивает его правильность. Совпадение с правильным ответом 

оценивается в один балл. 

Результат меньше 5 баллов неудовлетворительный, 5–7 – средний, 8–10 баллов – 

высокий результат.  

Обсуждение 

Довольны ли вы результатами обсуждения?  

Чей индивидуальный результат был выше, чем групповой? Чей – ниже?  

Какие методы использовались при выработке группового решения?  

Все ли участники обсуждения были услышаны?  

Кто был лидером? Какого стиля он придерживался?  

Как стиль руководства повлиял на результативность обсуждения?  

Сегодня вы учились руководить и подчиняться, принимать ответственность за свои 

действия, подстраиваться под других людей, понимать и учитывать их состояние. Эти 

качества необходимы каждому для успешной работы в группе. Я желаю вам успеха и 

терпения в самой интересной и трудной работе – общении с людьми. 

 

Вопросы на понимание темы 

1. Хладнокровие и невозмутимость больше всего необходимы 

а) сотруднику правоохранительных органов; б) учителю; в) слесарю; г) повару. 

2.Для интроверта больше всего подойдет работа 

а) юриста; б) журналиста; в) парикмахера; г) корректора. 

3.Руководить людьми труднее всего 

а) сангвинику; б) холерику; в) флегматику; г) меланхолику. 

4.Экстраверту лучше заниматься 

а) научной деятельностью; б) конкретным практическим трудом; в) обслуживанием 

клиентов; г) вычислениями и расчетами. 

5.Меланхолику не рекомендуется работать 

а) терапевтом; б) хирургом; в) окулистом; г) рентгенологом. 

6. Самосознание – это главная составляющая эмоционального интеллекта. Человек 

с высокой степенью самосознания знает свои сильные и слабые стороны и умеет 

осознавать свои эмоции, потребности и побуждения. 

7. Самоконтроль – следствие самосознания. Он позволяет людям не быть рабами 

своих страстей. Люди, способные себя контролировать, умеют не только обуздать 

собственные эмоции, но и направить их в полезное русло. 

8. Эмпатия– умение ставить себя на место другого, учитывать в процессе принятия 

решений чувства и эмоции других людей. 

9. Навыки взаимодействия – умение строить взаимовыгодные отношения с 

другими людьми. 



 
 

10. Самомотивация– стремление к поставленной цели, а не просто реакция на те 

или иные виды поощрений и наказаний. 

11. Темперамент – биологическое, врожденное качество, которое определяет и 

обеспечивает скорость, силу и уравновешенность наших реакций. 

12. Типы темперамента: флегматик, холерик, меланхолик, сангвиник. 

13. Охарактеризуйте человека, которому принадлежат эти слова: 

«Я очень силен в спорах. Спросите у любого из моих оставшихся друзей. Я могу 

одержать верх в споре на любую тему, против любого оппонента. Люди это знают и 

сторонятся меня на вечеринках. Часто, в знак большого уважения, они меня даже не 

приглашают». 

14. Согласны ли вы с этим высказыванием? Письменно обоснуйте свою точку 

зрения, используя известные вам примеры из мировой истории и личного опыта. 

«Эмоции не только играют роль важнейших факторов в жизни отдельной личности, но 

они вообще самые могущественные из известных нам природных сил. Каждая страница 

истории – как целых народов, так и отдельных лиц – доказывает их непреодолимую 

власть. Бури страстей погубили больше человеческих жизней, опустошили больше 

стран, чем ураганы. Их поток разрушил больше городов, чем наводнения». К.Г. Ланге. 

15. Типы поведения в конфликте: приспособление, избегание, сотрудничество, 

конкуренция. 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

 

3.1. СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА 

Если ты ничего не можешь, 

ты ничего не должен хотеть. 

Сенека 

 

Предположим, городу нужны девяносто девять сантехников и один юрист. Однако 

из ста выпускников школ города девяносто девять планируют стать юристами и только 

один сантехником. Возможны следующие варианты: «лишние» юристы 

переквалифицируются в сантехники, уедут в другие города, где есть потребность в их 

услугах, или умрут голодной смертью, сидя по уши в нечистотах. Не думаю, что кто-

нибудь из них мечтал о таком финале, выбирая профессию из соображений престижа, а не 

требований рынка труда.  

Рынок труда, или рынок рабочей силы, – это система социально-экономических 

взаимоотношений между работодателями и теми, кто ищет работу. В этом смысле 

человека, ищущего работу, можно считать продавцом, потому что он предлагает себя как 

профессионала тому, кто готов платить за его работу. Работодателя в этой ситуации 

можно рассматривать как покупателя, выбирающего подходящего специалиста для 

ведения производственной, коммерческой или иной деятельности. Эти отношения 

равноправны, хотя каждая сторона преследует свои цели. Если цели совпадают, то есть 

работа устраивает специалиста, а специалист – работодателя, в результате выигрывают 

обе стороны. 

Нередко возникает конфликт интересов: специалист предъявляет особые 

требования к условиям и оплате труда (например, требует бесплатного обеда и личного 

шофера, может работать только через день и др.). Если этот специалист уникален и 



 
 

незаменим, работодатель может согласиться на все его условия в расчете на то, что 

затраты окупятся. Если же специалист не представляет особой ценности, то ему придется 

снизить уровень притязаний, отказавшись для начала хотя бы от бесплатного обеда. Иначе 

он рискует остаться без работы.  

Работодатель проявляет нереалистичный уровень притязаний, когда требует от 

своих работников усилий, несопоставимых с заработной платой. Классический пример 

такого работодателя показал А.С. Пушкин в «Сказке о попе и о его работнике Балде»: 

Нужен мне работник – 

Конюх, повар и плотник. 

Да где найти такого,  

Работника не слишком дорогого?  

Как вы помните, дешевый работник обошелся работодателю очень дорого.  

В наше время права и обязанности сторон регулируются трудовым соглашением, 

или контрактом, – документом, в котором оговариваются условия и оплата труда, а также 

должностной инструкцией. Работодатель не вправе требовать от специалиста работы, 

выходящей за рамки его служебных обязанностей.  

Рынок труда развивается по тем же законам, что и рынок товаров и услуг. Здесь 

действует закон спроса и предложения, формируя цены на особый товар – рабочую силу. 

Эта цена называется заработной платой. Заработная плата– денежное вознаграждение 

работника за выполнение своих обязанностей. 

Заработная плата начисляется в соответствии с занимаемой должностью и зависит 

от квалификации специалиста, которая складывается из уровня профессиональной 

подготовки, опыта работы, личностных и профессионально важных качеств. На размер 

заработной платы влияют интенсивность, продолжительность и условия труда.  

Чем больше специалистов определенной квалификации на рынке рабочей силы, 

тем ниже их цена. Эта ситуация выгодна работодателям: во-первых, есть выбор, во-

вторых, можно сэкономить на зарплате. Результатом превышения предложения над 

спросом является безработица. 

Ситуация, при которой специалистов меньше, чем требуется на рынке труда, 

выгодна этим специалистам, потому что они могут диктовать работодателям свои 

условия. Однако дефицит специалистов негативно скажется на экономике в целом. В 

результате пострадают все.  

Идеальный вариант – число специалистов, предлагающих свои услуги, равно числу 

требуемых специалистов. Такая ситуация называется рыночным равновесием.  

Очевидно, что существуют массовые профессии, требующие большого количества 

специалистов.  

Назовите эти профессии. 

Особую категорию специалистов составляют специалисты редких профессий.  

Назовите их (реставратор, летчик-космонавт, криптограф, дегустатор, ювелир, 

переводчик, зоопсихолог).  

Это – «штучный» товар. Если в эту «нишу» устремляется большое количество 

людей, возникает конкуренция – неизбежное следствие рыночных отношений. Синонимы 

слова «конкуренция» – соревнование, соперничество. Конкурентоспособность – это 

соответствие качества предлагаемой рабочей силы требованиям работодателя. Если 

человек никогда не занимался спортом, выходить на старт марафонской дистанции 



 
 

наравне с опытными спортсменами не только неразумно, но и опасно. Ваши ресурсы на 

рынке труда – это ваше профессиональное образование и опыт работы, трудовая 

мотивация и личностные качества (ответственность, работоспособность, способность к 

профессиональному и личностному росту). 

Современный рынок труда намного сложнее, чем несколько лет назад, а 

требования к профессионалу жестче. Если раньше в самой «рыночной» сфере – торговле – 

один человек при наличии образования и опыта мог выполнять почти весь цикл работ, то 

теперь требуются специалисты, отвечающие за узкий участок работы. Так, профессия 

менеджера сейчас имеет массу разновидностей: менеджер по закупкам, продажам, сбыту, 

продвижению, работе с клиентами, маркетингу, рекламе. Поэтому за фразой «я хочу стать 

менеджером» чаще всего стоит поверхностное знание профессии и рынка труда. 

Московский педагог З. Гельман еще двадцать лет назад заметил, как 

поразительно отличаются ответы зарубежных школьников на вопрос «Кем ты хочешь 

стать?» от ответов наших ребят. Никто из юных англичан, венгров, чехов, финнов или 

шведов не видел себя в будущем космонавтом, пианистом, актером, писателем, да и тех, 

кто мечтал о карьере адвоката, врача, инженера или какой-либо другой профессии, 

требующей высшего образования, набиралось совсем немного. Зарубежные школьники 

видели свою будущую профессиональную деятельность вполне конкретной: химик-

аналитик, инженер-проектировщик холодильных установок, разработчик компьютерных 

программ. Наши школьники и их учителя были удивлены, когда огромное большинство их 

сверстников из-за рубежа выразило желание стать столярами, водителями грузовиков и 

автокаров, машинистами электропоездов, строителями, медиками, специалистами 

сельского хозяйства, секретарями, домохозяйками. (Выбираем профессию: 100 вопросов 

и ответов). 

Кто, по-вашему, более реалистично подходит к вопросу выбора профессии? В 

чем заключается этот реализм? 

Динамичный и непредсказуемый современный рынок труда требует от молодого 

специалиста не только профессионализма, но и умения ориентироваться в разных сферах 

деятельности и адаптироваться к меняющимся условиям. При этом необходимо критично 

подходить к заманчивым предложениям работы, которыми пестрят страницы газет и 

журналов, стены и заборы. И большинство людей норовит на себе убедиться в 

справедливости старой пословицы: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». 

 

Упражнение «Мышеловки» 

Познакомьтесь с некоторыми мышеловками и узнайте, как они работают. 

1. «Почтовая пирамида». «Работа на дому. От 400 $ в неделю. Пришлите 

конверт с обратным адресом». Смысл мошенничества: вы получаете конверт с двумя-

тремя страницами текста, где объясняется, что фирма занимается социальными 

программами, призванными спасти россиян от безденежья, и с новым предложением – 

выслать 10 $ за методические материалы. В лучшем случае вы вообще не дождетесь 

ответа. В худшем – из вас постоянно будут выманивать деньги, пока не втянут в 

«Программу почтовой работы», суть которой в том, что теперь вы сами должны ловить 

простаков, давая объявления в газетах и рассылая им письма. 

2. «Сизифов труд». «Работа на дому. Сортировка (шариковых ручек, 

разноцветных пластмассовых гранул, камней из желчных пузырей и пр.)» Для начала 



 
 

за «ценное импортное сырье» обычно предлагается внести приличный залог. Дальнейшие 

события развиваются по одному из двух сценариев. Первый– быстренько собрав деньги, 

фирма исчезает, оставляя вам в утешение кучу разного хлама. Второй вариант– фирма 

никуда не девается, но денег за свой сизифов труд вы не получаете, поскольку ваша 

продукция не соответствует «критериям качества», установленным работодателем. 

Покорпев два-три месяца над выращиванием на дому грибов или плесени, вы 

убеждаетесь: выполнить требования фирмы попросту невозможно, как и вернуть назад 

залог: вы своей рукой подписали договор, где подробно прописаны все условия. 

3. «Домашний офис».«Солидной фирме требуются менеджеры на дому. 

Зарплата – от 500 $. Фирма обеспечивает сотрудников оргтехникой». «Фирма» 

устанавливает на ваш домашний телефон автоответчик. Собственно, он и будет выполнять 

всю нужную работу, то есть обещать таким же простакам помощь в трудоустройстве и 

записывать их координаты. От вас же требуется только залог 150 долларов. Через 

некоторое время появляется представитель «фирмы», забирает кассету и обещает, что 

деньги за аренду вашего телефона принесет в следующий раз. Однако следующего раза не 

будет, а при попытке продать автоответчик выясняется, что красная цена ему– 20 

долларов.  

4. «Испытательный срок».«Работа. После испытательного срока – 700 $». Вы 

не покладая рук работаете в офисе или торговом зале, высунув язык, мотаетесь по городу, 

расклеивая объявления и развозя какие-то товары. Вы работаете так, как в жизни никогда 

не работали, в надежде, что ваше усердие будет замечено. Через два-три месяца вас 

просят больше не приходить на работу, не удостаивая объяснения– испытательный срок 

закончился. Надо уступить место другим любителям бескорыстного труда. 

Найдите в газетах и журналах сомнительные объявления о приеме на работу. Вас 

должны насторожить следующие моменты: обещание высокой зарплаты; отсутствие 

требований к образованию и опыту работы; необходимость денежных вложений. 

Позвоните по указанным телефонам и уточните требования к кандидату, характер 

работы, условия труда, уровень заработной платы. Наклейте в тетрадь несколько 

объявлений, проанализировав их и записав рядом свои выводы. 

 

3.2. ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

 

Образование – это то,что большинство получает,многие передают и лишь немногие 

имеют. (К. Краус) 

 

Выбор способа получения профессии в первую очередь зависит от характера самой 

профессии. Как ни странно, до сих пор встречаются молодые люди, убежденные, что 

профессия экономиста, психолога, врача не требует высшего образования. Возможно, 

свою роль играют посулы многих учебных заведений, которые за смехотворно короткий 

срок обещают оделить вас дипломом университета или академии, да еще международной. 

Кто из вас хочет попасть под нож хирурга, учившегося заочно, по ускоренной программе, 

да еще сдававшего экзамены за деньги? А жить в доме, спроектированным архитектором-

недоучкой? 

Прежде чем рассмотреть пути получения профессионального образования, уточним 

выбор с помощью Матрицы профессионального выбора. 

 



 
 

Матрица профессионального выбора 

Рассмотрите предложенные варианты предметов труда и видов деятельности и 

отметьте самые привлекательные для себя (1–2 варианта). 

1. Какой предмет труда тебя привлекает? 

1) Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели 

и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и др.) 

2) Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные языки, 

языки программирования) 

3) Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты) 

4) Техника (механизмы, станки, здания, конструкции приборы, машины) 

5) Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и пр.) 

6) Животные и растения (дикие, домашние, декоративные и др.)  

7) Изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства, хлеб, 

мясо, молоко, плоды, овощи, фрукты и пр.)  

8) Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения и пр.) 

2. Какой вид деятельности тебя привлекает? 

1) Управление (руководство чьей-то деятельностью) 

2) Обслуживание (оказание различных услуг) 

3) Образование (воспитание, обучение, формирование личности) 

4) Оздоровление (профилактика и лечение)  

5) Конструирование (проектирование деталей и объектов) 

6) Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо)  

7) Защита (охрана от враждебных действий) 

8) Контроль (проверка и наблюдение) 

Выбранные вами предмет труда и вид деятельности – это те параметры, которые 

помогут уточнить направление, в котором следует искать будущую профессию.  

Рассмотрите «Матрицу профессионального выбора» (см. приложение в рабочей 

тетради). В ее клетках на пересечении предмета труда и вида деятельности указаны 

направления и специализации высшего профессионального образования.  

Почему бы просто не написать в клетках названия профессий?  

Во-первых, только перечисление всех профессий заняло бы несколько томов. 

Поиск профессии по направлениям сужает поле выбора. Направления можно сравнить с 

ветвями, на которых висят гроздья ягод – группы профессий.  

Во-вторых, в учебных заведениях принято готовить специалистов не по конкретной 

профессии, а по направлению или специализации.  

Чем профессия отличается от специальности? 

Например, вы хотите быть врачом. Профессия одна, а специальностей много – 

терапевт, хирург, рентгенолог, врач скорой помощи, нарколог, кардиолог – вспомните 

таблички на дверях кабинетов в поликлинике. Школьный учитель – профессия. Учитель 

русского языка, математики, физики, истории, информатики – это специальность. Всех 

этих специалистов могут готовить в одном институте, но на разных факультетах.  

В-третьих, ваши знания о будущей профессии пока умозрительны, то есть 

оторваны от жизни. Даже если родители или знакомые много рассказывают вам о своей 

профессии, вы не можете влезть в их шкуру, почувствовать профессию изнутри. 



 
 

Знакомство с направлениями профессиональной деятельности дает возможность увидеть 

сходство и различие профессий одной группы, понять, что вам ближе.  

Зная направление обучения, можно переходить к следующему этапу работы – 

выбору учебного заведения, где готовят специалистов этого профиля.  

Пользуясь «Матрицей профессионального выбора», выпишите названия 

направлений и специальностей, которые считаете самыми подходящими для вас. 

 

Уровни профессионального образования 

Рынок образовательных услуг предлагает такое множество учебных заведений с 

громкими названиями, что выпускник чувствует себя покупателем, окруженным 

навязчивыми торговцами. Как правильно выбрать «товар»? 

• Решите, какое профессиональное образование вам необходимо и достаточно – 

начальное, среднее или высшее. Сегодня ценность большинства дипломов в глазах 

работодателей невысока. Для них важнее ваши умения и способности. По неофициальным 

данным Министерства труда и социального развития РФ за 2004 год, более половины 

выпускников вузов не могут найти работу по специальности. 

• Поинтересуйтесь лицензией на обучение по выбранной специальности. Даже 

филиалы крупных государственных вузов должны быть лицензированы. 

• Ознакомившись с лицензией, попросите предъявить сертификат о прохождении 

аккредитации. 

• Убедившись в существовании сертификата по нужному направлению 

(специальности), поинтересуйтесь результатами трудоустройства его выпускников. 

Во всем мире дороже всего ценятся специалисты, прошедшие всю «лестницу 

мастерства» – от нижней ступеньки до верхней. Например, медицина. Какой специалист 

будет цениться выше – поступивший после школы в институт или тот, кто до института 

учился в медицинском училище? Конечно, второй. Во-первых, он специалист более 

широкого профиля, он может то, чего не может обычный врач. Во-вторых, его стремление 

стать врачом более осознанное, зрелое.  

Не секрет, что более половины выпускников высших учебных заведений работают 

не по специальности. Нередко только потому, что выбранная профессия на самом деле 

выглядит совершенно иначе, чем представлялось на расстоянии. Поэтому, прежде чем 

штурмовать высшие учебные заведения, подумайте о других формах получения 

образования, тем более что есть немало профессий, которые можно получить разными 

способами.  

Профессиональное образование в России имеет три уровня в порядке повышения 

квалификации – начальное, среднее и высшее. И все эти ступени призваны решить одну – 

главную – задачу: дать человеку профессию.  

Начальное и среднее профессиональное образование 

В учреждениях начального профессионального образования готовят не только 

рабочих. Для приобретения квалификации здесь необходимы углубленные общие и 

специальные знания, иной уровень профессионального мышления. В учебном плане 

училищ и колледжей десятки предметов, курсовых работ, зачетов и экзаменов. Их 

выпускники способны самостоятельно осваивать новые технологии и виды работ, расти 

профессионально. 



 
 

Среднее профессиональное образование можно получить в училищах и 

техникумах, на курсах дополнительного образования, где обучают «массовым 

профессиям» – бухгалтер, водитель, швея, официант, пользователь компьютера и др. 

Обучение на рабочих местах также вполне может обеспечить профессией и 

трудоустройством. Способ подготовки мало отличается от дополнительного образования– 

показ, тренинг, воспроизведение, но требования строже, продолжительность и 

интенсивность обучения выше. 

В настоящее время динамично развивается полиграфия, бытовое обслуживание, 

строительство, производство товаров и продуктов питания, приборостроение. Спросом на 

рынке труда пользуются станочники, фрезеровщики, токари высоких разрядов.  

Высшее профессиональное образование 

В настоящее время в России существует более тысячи высших учебных заведений 

и около трех тысяч их филиалов. Правда, уровень обучения в них не всегда соответствует 

громким названиям.  

По мнению экспертов, институты умело играют на несовершенстве 

законодательства. «Вузы могут легко менять названия факультетов и специализаций, –

говорит президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. – Случаются такие 

смены названий чаще всего тогда, когда специальность теряет популярность. Нередко 

получается так, что студентов привлекают востребованной специальностью, а потом 

выясняется, что лицензии у вуза на нее не было».  

Многие абитуриенты не читают договор, который заключают с вузом. По мнению 

юристов, если в договоре указано, что плата за обучение и название специальности могут 

изменяться, то студент ничего не сможет сделать. Если вуз нарушает условия договора, 

студент вправе обратиться в суд. Правда, дело до суда обычно не доходит – руководство 

предпочитает восстановить прежнюю плату. 

И все-таки наша государственная система высшего образования остается вполне 

конкурентоспособной. Это хорошо понимают за рубежом, поэтому иностранные фирмы 

устроили настоящую «охоту за головами» лучших студентов. Сейчас в США 50% физиков 

и химиков и 30% математиков – выходцы из России. 

Если вы уверены, что для реализации ваших профессиональных планов 

необходимо высшее образование, вы должны знать, что государственный 

образовательный стандарт РФ предусматривает две системы высшего профессионального 

образования– подготовка специалистов и подготовка бакалавров. Для подготовки 

специалистов разработан классификатор специальностей по группам родственных 

специальностей. Для подготовки бакалавров разработан систематизированный перечень 

направлений базового высшего профессионального образования по отраслям знаний. Обе 

системы равноправны.  

Университеты готовят научные и научно-педагогические кадры. Университетское 

образование имеет отличия. Во-первых, студент занимается научной работой. Во-вторых, 

учебный план в университете более индивидуален. В-третьих, преподаются 

междисциплинарные курсы, формирующие научное мировоззрение, расширяющие 

кругозор. 

В творческих вузах готовят художников, актеров, режиссеров, музыкантов. Чтобы 

дойти до вступительных экзаменов, надо выдержать творческий конкурс: спеть, сыграть, 

нарисовать, сочинить, прочитать. Подготовиться к такому конкурсу можно в системе 



 
 

дополнительного образования и самообразования (секции, студии, клубы, центры 

детского творчества).  

Профессиональное обучение дает только общую подготовку. Реальные 

профессиональные навыки приходится получать непосредственно на рабочем месте. 

Именно эти навыки ценятся работодателями при приеме на работу и дают возможность 

человеку, прошедшему несколько ступеней карьеры, претендовать на 

высокооплачиваемую должность. 

Качественное образование дает преимущества на рынке труда в том случае, если 

оно базируется на профессиональных интересах, склонностях и способностях и 

подкреплено хотя бы небольшим, но успешным опытом работы.  

Найдите в справочниках учебные заведения, в которых готовят специалистов по 

выбранным вами направлениям обучения, и запишите данные, которые помогут вам 

выбрать подходящий вариант. 

 

3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 

– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот. 

– Мне все равно… – сказала Алиса. 

– Тогда все равно, куда и идти, – заметил Кот. 

Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес 

 

Как и любое дело, выбор профессии начинается с постановки цели. 

Цели должны быть: 

• позитивными, то есть умножающими меру добра, а не меру зла; 

• конкретными (хочу получить Нобелевскую премию в области литературы, купить 

домик в деревне на берегу Оки, стать самым крутым бизнесменом в нашем 

подъезде, хочу получить хорошее образование, пробежать марафонскую 

дистанцию за три часа и т.д.); 

• реалистичными, то есть соотнесенными с собственными возможностями – 

физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и пр. (если нет 

литературных способностей, то Нобелевская премия в области литературы – цель 

нереалистичная, если никогда не бегал, то лучше не выходить на марафонскую 

дистанцию); 

• ограниченными во времени («цель – это мечта, которая должна осуществиться 

точно к назначенному сроку»).Французский писатель и философ Ларошфуко 

писал: «Умный человек определяет место для каждого из своих желаний и затем 

исполняет их по порядку. Наша жадность часто нарушает этот порядок и 

заставляет преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за 

пустяками мы упускаем главное».  

 обеспечены внутренними ресурсами – интересом, склонностями, способностями, 

профессионально важными качествами, а не внешними – деньги, связи, случай.  

При выборе профессии необходимо учесть следующие моменты: 

1) главная цель (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть); 

2) цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, секциях, 

знакомство с будущей профессией, возможным местом учебы или работы); 

3) пути и средства достижения целей (знания и умения, связи и деньги); 



 
 

4) внешние условия достижения целей (выбор места учебы или работы, возможные 

препятствия и пути их преодоления); 

5) внутренние условия достижения целей (способности, сила воли, здоровье); 

6) запасные варианты и пути их достижения (это как запасной парашют). 

Если ваша цель – выбор профессии в соответствии с вашими возможностями и 

потребностями, задайте себе следующие вопросы: 

• на какой уровень образования я могу рассчитывать, учитывая свою школьную 

успеваемость и интеллектуальные возможности, умения; 

• каким должно быть содержание профессии, чтобы мне было интересно работать; 

• какой реальный минимум заработной платы я хочу получить за свой труд; 

• какой образ жизни я хочу вести: напряженный, уделяя работе не только рабочее, 

но и личное время, или свободный, позволяющий много времени отдавать семье, друзьям; 

• хочу я работать рядом с домом или мне это безразлично. 

Выбор можно считать правильным, если соблюдаются следующие условия.  

Во-первых, вы должны обладать набором профессионально важных для этой 

работы качеств – интеллектуальных, физических, личностных.  

Во-вторых, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда.  

В-третьих, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость. 

Представим эти условия в виде трех окружностей – «ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО» – 

и посмотрим, что означает несовпадение или частичное совпадение этих окружностей.  

1-й вариант. Возможности и желания самого человека и требования рынка труда 

даже не пересекаются. Результат описан в известной басне И.А. Крылова «Лебедь, рак и 

щука». Можно только пожалеть человека, который хочет делать то, чего делать не может 

в ситуации, когда это никому не надо. Кстати, таких чудаков немало – больше половины 

всех выпускников. Только они об этом пока не знают.  

2-й вариант. По мере освоения профессии возможности и желания человека 

пересекаются, хотя не совпадают. Этот случай не так безнадежен, как первый, потому что 

можно найти компромисс между тремя условиями. Чем выше профессионализм, тем 

больше шансов на рынке труда. 

3-й вариант. Счастливое совпадение требований рынка, возможностей и желаний 

человека. К сожалению, самый редкий вариант, дающий возможность получать достойное 

вознаграждение за работу, приносящую удовольствие. 

«ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО» – это слагаемые профессионального успеха.  

 

Упражнение «За и против» 

В бизнесе используется метод, который называется «аудит исходного состояния», 

или SWOT-анализ – по начальным буквам английских слов Strengths (Сила), Weaknesses 

(Слабость), Opportunities (Возможности), Threats (Угрозы). Этот метод помогает 

обобщить и проанализировать информацию для планирования профессиональной 

карьеры.  

Заполните таблицу, учитывая, что достоинства и недостатки– это внутренние 

факторы, которые зависят от вас, а возможности и препятствия– внешние, которые от 

вас не зависят. 

Достоинства– это личностные качества, склонности, способности, знания и 

умения, которые помогут вам в достижении поставленных целей. 



 
 

Недостатки– это вредные привычки, отсутствие опыта, знаний и навыков, которые 

могут затруднить достижение поставленных целей. 

Одни и те же качества могут рассматриваться и как сильные, и как слабые – 

например, молодость и зрелость, авантюризм и осторожность. 

Возможности– это благоприятные внешние условия.  

Препятствия– неблагоприятные внешние условия.  

К внешним условиям можно отнести ситуацию на рынке труда, состояние 

экономики, наличие или отсутствие друзей и единомышленников и т.д. 

 

Проанализировав свои записи, взвесьте все «за» и «против», чтобы принять 

окончательное решение о своей профессиональной карьере. 

 

4. ИСКУССТВО САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

4.1. БЫТЬ И/ИЛИ КАЗАТЬСЯ 

Чтобы понравиться другим, нужно говорить с ними о том, что их занимает,уклоняться от споров о 

предметах маловажных,редко задавать вопросыи ни в коем случае не дать им заподозрить,что можно 

быть умней, чем они. (Ф. Ларошфуко) 

 

«Кто Я?» 

В течение 5 минут десять раз по-разному ответьте на вопрос: «Кто Я?» 

Записывайте ответы так, как они приходят вам в голову. 

Вам знакомо слово «презентация»? Оно означает публичное представление, 

открытие чего-то или кого-то – новой песни, книги, ресторана. На презентации стараются 

показать товар лицом – подчеркнуть его преимущества и скрыть недостатки. 

Самопрезентация– это представление или открытие себя другим людям. Мы 

представляем себя, когда появляемся в новой компании, поступаем в институт, 

устраиваемся на работу. Цель презентации – создать у людей благоприятное впечатление 

о себе.  

С помощью невербальных средств общения – мимики, жестов, телодвижений – 

передается от 60 до 80% информации. Если учесть, что оставшиеся 20–40% передаются со 

значительными искажениями и потерями, можно только удивляться, как еще нам иногда 

удается понимать друг друга. 

Психологи считают, что впечатление о человеке складывается в первую минуту 

общения с ним. И почти всегда оказывается верным. Испортить хорошее впечатление 



 
 

легко: для этого надо регулярно опаздывать на важные встречи, нарушать 

договоренности, безвкусно одеваться, говорить невпопад и т.д. Исправить плохое 

впечатление намного сложнее. 

Отвечая на вопрос «Кто Я?», вы обозначаете то место, которое занимаете в этом 

мире, конструируете образ своего «Я». Если вы смогли придумать себе не более 5 

характеристик, вероятно, вы или не хотите раскрываться даже перед собой, или редко 

задумываетесь о себе, пользуясь лишь самыми очевидными характеристиками («Я – 

человек, ученик» и т.д.) Возможно, вам этого достаточно. Но если вы будете так 

сдержанны в реальной презентации, вашему собеседнику придется самому «достраивать» 

ваш образ.  

Проанализируем содержание ответов. Встречаются ли среди них критические 

замечания? Возможно, и в жизни вы склонны преувеличивать свои недостатки, 

выпячивать их. Следуйте совету Андре Моруа: «Никогда не говорите о себе плохо. За вас 

это сделают ваши друзья». 

Чаще всего встречаются ролевые и биографические характеристики («юноша», 

«девушка», «сын», «дочь»). Обратите внимание, сколько таких характеристик в вашем 

автопортрете. Если их большинство, возможно, вы предъявляете себя в жизни как 

носителя формальных характеристик, под которыми могут подписаться миллионы людей. 

Где ваша индивидуальность? Вы про нее забыли или ее нет?  

Бывает, что разные ответы крутятся вокруг одной и той же темы – своих 

увлечений, отношений с другими людьми, планов на будущее. Подчас так проявляются 

проблемы, которые неосознанно определяют ваши поступки. 

В каком времени стоят глаголы в ваших ответах – в настоящем, будущем или 

прошедшем? Или они вне времени? Если большинство ответов относится к прошлому («я 

был перспективным спортсменом»), возможно, вы до сих пор цепляетесь за него, 

перебирая, словно старые фотографии, вчерашние успехи.  

Бывает так, что человек не живет, а готовится к жизни. «Когда я вырасту…, Когда 

выучусь …, Когда женюсь …, Когда куплю машину …, когда построю дом …» и так 

далее до бесконечности. Планирование – дело хорошее и даже необходимое. Однако 

бывает, что жизнь превращается в долгий изнурительный забег с промежуточными 

финишами. Возлагая все надежды на будущее, что вы оставляете сегодняшнему дню и 

сегодняшнему себе? 

Не переживай Будущее – оно еще не родилось.  

Похорони прошлое – оно умерло.  

Живи Настоящим! 

Только в нем душа трудится вместе с Богом!  

(Генри Лонгфелло) 

Если в ваших ответах присутствует прошлое, настоящее и будущее, значит, у вас 

есть полноценное ощущение своей жизни.  

Тест, который вы только что выполнили, основан на вашей самооценке. 

Невозможно долгое время казаться не тем, кто ты есть на самом деле. Навыки 

самопрезентации иногда помогают получить хорошую работу, но для того, чтобы на ней 

закрепиться, их недостаточно.  

Коснемся некоторых важных моментов самопрезентации.  



 
 

Элегантная походка, правильная осанка, изящные жесты не просто доставляют 

эстетическое наслаждение, но и вызывают чувство доверия и симпатии. Очень редко 

человек наделен грациозностью от природы. Чаще всего эти качества приобретаются 

ценой немалых усилий. Конечно, большую помощь в совершенствовании движений могут 

оказать занятия спортом, танцами. Но многое зависит и от внутреннего состояния 

человека: по осанке и походке всегда можно понять настроение человека. Психологи 

считают, что между внутренним состоянием человека и его внешними проявлениями 

существует двусторонняя связь. Тело сигнализирует об эмоциональном состоянии 

человека. Но и телесные проявления могут влиять на эмоции. Улучшить настроение 

можно, вспомнив, какие ощущения вы испытывали в момент радости, эмоционального 

подъема.  

Все сказанное относится и к мимике. С помощью мимики можно не только 

выражать свои чувства, но и управлять ими. Большая часть информации воспринимается 

глазами, поэтому понятно, что от нашей способности владеть своим лицом зависит очень 

многое, если не все. На лице, пластичном и подвижном в молодости, с годами появляются 

следы характерных эмоций – так называемые мимические морщины. Лоб гневливого 

человека прорезает вертикальная складка, рот унылого становится похожим на висячий 

замок, и только лицо веселого, доброго человека с годами не теряет своей 

привлекательности.  

Французский ученый Дюшен еще в XIX веке пришел к выводу, что в появлении 

улыбки могут участвовать две группы лицевых мышц: большая скуловая мышца, 

поднимающая губы, и круговые мышцы глаза, подтягивающие кожу к глазам. Если 

задействованы обе группы мышц, значит, радость человека неподдельна, а улыбка – 

искренна. Ее так и называют – «улыбка Дюшена». Если улыбка искусственная, то 

круговые мышцы глаз не работают: человек улыбается одним ртом. Такую улыбку 

называют социальной, или маскировочной.  

Большинство деловых людей считают необходимым начинать общение с улыбки. 

Однако нередко маскировочная улыбка вызывает обратный эффект. 

У каждого народа улыбка несет разную информационную нагрузку. Если для 

американца постоянная улыбка привычна, а громкий смех допустим, поскольку 

«работает» на создание имиджа здорового и преуспевающего человека, то в русской 

традиции постоянная улыбка на лице собеседника, тем более смех без причины – 

«признак дурачины».  

Также специфична и дистанция общения, которую необходимо соблюдать для 

успешного взаимодействия. Ее диапазон – от 30 см у южных народов до 80 см у северных. 

Нарушение дистанции может рассматриваться как вторжение в личное пространство, 

осложняя переговоры, а увеличение дистанции – как проявление высокомерия. 

 

Упражнение «Личное пространство» 

Работа в парах. Два человека выходят к доске и становятся лицом друг к другу на 

расстоянии 3-4 метров. Затем один начинает медленно приближаться к другому. 

Стоящий неподвижно должен сказать «стоп», когда почувствует, что другой 

вторгается в его личное пространство. 

 



 
 

«Вторая кожа»– так модельеры называют одежду. К одежде делового человека 

предъявляются довольно жесткие требования. Платья, свитера, трикотажные кофты – все 

это прекрасно дома или на прогулке, но для деловой одежды неприемлемо. Покрой и цвет 

костюма выбирают с учетом фигуры, комплекции, цвета волос, возраста, рода занятий. 

Для делового костюма наиболее подходящими цветами являются оттенки темно-синего, 

темно-зеленого, серого, бордо. Блузку или рубашку подбирают в тон костюму или по 

контрасту. Ювелирные украшения и бижутерию принято носить после 19 часов. Они 

будут очень хороши с вечерним платьем, а в деловой одежде неуместны. Исключение – 

обручальное кольцо. 

Туфли и сумка непременно должны сочетаться друг с другом и с костюмом. 

Деловая женщина не должна надевать туфли на босую ногу. В деловой одежде 

недопустимы просвечивающие ткани, глубокие вырезы и короткие рукава. Длина юбки 

подбирается индивидуально с учетом пропорций фигуры, однако не должна быть ни 

слишком длинной, ни слишком короткой. Деловой стиль диктует требования и к верхней 

одежде: длинное пальто уместнее, чем куртка.  

Все сказанное не относится к одежде представителей «свободных» профессий: 

художников, музыкантов, писателей, артистов, спортсменов. И вообще, главное – 

одеваться соответственно месту, времени, возрасту и статусу. Нередко человеку 

отказывают в приеме на работу только из-за того, что на нем вызывающе дорогой костюм 

или часы. А он, бедолага, взял их напрокат. 

Один индийский астроном отправился на международную конференцию. Ученый 

сделал доклад о своем открытии и был удивлен недоверием коллег. Через три года 

астроном прочитал с большим успехом тот же самый доклад перед той же аудиторией. 

Вся разница была в том, что первый раз индус выступал в своей национальной одежде, а 

второй раз – во фраке. 

Несколько слов о моде. Как говорил К.С. Станиславский, мода существует для тех, 

кто не умеет одеваться. Чем бесполезнее вещь, тем активнее ее вам навязывают. В 

сознание успешно внедряется стереотип: модно – значит, стильно и красиво. Против 

манипуляции такого рода может устоять только человек с развитым эстетическим вкусом. 

 

Визитная карточка, которая всегда с собой 

Безупречный внешний вид – это только половина успеха. Некоторые известные 

люди производят хорошее впечатление только до тех пор, пока не раскроют рот. Речь 

человека – это визитная карточка, которая всегда с собой.  

Грамотная речь – один из компонентов профессиональной компетенции 

руководителей всех уровней, политиков, преподавателей, юристов, работников радио и 

телевидения, менеджеров, дипломатов, определяющий их конкурентоспособность на 

рынке труда. Для общения в целом, в том числе и для делового общения, важно 

соблюдение норм литературного языка. Незнание и непонимание языковых норм деловой 

речи может отрицательно сказаться на продвижении по службе. Поэтому так высоко 

ценятся специалисты, способные грамотно и точно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 

Упражнение «Работа над ошибками» 

Прочитайте задания и выполните их самостоятельно. 



 
 

Одна из распространенных ошибок – неумение различать паронимы– слова, 

близкие по звучанию, но разные по значению. Причина неуместного употребления этих 

слов – бедный словарный запас и недостаточная эрудиция. Ниже приведены примеры 

паронимов. Почувствуйте разницу между этими словами и составьте с ними 

словосочетания:  

1. Представить_________ – предоставить _______ 

2. Освоить______________ – усвоить_____________ 

3. Командировочный_________________– командированный__________________ 

4. Договор__________ – договоренность_________ 

5. Значение_________ – значимость _____________  

Примечание. При затруднении уточните значение слов-паронимов по толковому 

словарю. 

 

Другая речевая ошибка – неудачный выборсинонимов– слов, близких по смыслу. 

Например:дефект–недостаток,ритуал–церемония,результаты– итоги. 

В следующих предложенияхзамените выделенные слова более удачными 

синонимами: 

Подведем результаты встречи. 

Недостатки конструкции обнаружились при первом испытании. 

Во время ритуала открытия памятника прогремел взрыв. 

В выступлении было много дефектов. 

 

Нарушением норм речи является наличие в тексте плеоназмов, т.е. употребление 

нескольких близких по смыслу и потому лишних слов, например:  

-совместное сотрудничество (если сотрудничество, ясно, что не порознь); 

-биография жизни (биография в переводе означает жизнеописание); 

-реальная действительность (если нереальная, значит, это не действительность); 

-коллега по работе (коллега – означает сотрудник); 

-свободная вакансия (вакансия – свободное место); 

-в августе месяце (ясно, что август – это месяц, а не день недели); 

-ведущий лидер (лидер и есть ведущий). 

Чаще всего эти ошибки допускают люди, смутно представляющие себе значение 

иностранных слов. В следующем предложении плеоназмы встречаются пять раз. Найдите 

и уберите их. 

В конечном итоге ведущий лидер партии призвал коллег по работе к совместному 

сотрудничеству и рассказал о перспективах на будущее. 

Повторение внутри предложения или в соседних предложениях одного и того же 

слова или однокоренных слов делает фразу неблагозвучной и затрудняет ее восприятие. 

Такой речевой недостаток называется тавтология. К этой же группе изъянов можно 

отнести многословие, или речевую избыточность. 

В деловой речи широко используются устойчивые словосочетания (нанести 

визит, принять меры, играть роль, иметь значение, представлять интерес, довести до 

сведения, отдавать себе отчет и т.д.). Однако не все слова сочетаются друг с другом. Так, 

нередко можно слышать: «это не играет значения» вместо «не имеет значения» или 



 
 

«имеет роль» вместо «играет роль». Соедините линиями глаголы из первой колонки с 

подходящими по смыслу существительными из правой колонки: 

Играть  Решение 

Оказать Внимание 

Принять Попытка 

Оплатить Недочеты 

Уделить Проезд 

Предпринять Ошибки 

Исправить Меры 

Устранить Роль 

Обосновать Влияние 

 

И наконец, несколько слов о неоправданном использовании иноязычных слов. 

Русский язык, как и любой другой, содержит огромное количество заимствованных 

слов. Эти слова пришли в наш язык так давно, что уже воспринимаются как родные, 

например, диван, пальто, альбом, шоссе, аудитория, лекция и др. «Мертвый» латинский 

язык дал жизнь многочисленной группе романских языков и обогатил все остальные, 

немецкий язык одарил другие языки военной лексикой, итальянский – музыкальной и 

поэтической терминологией. Сейчас идет иной процесс: в русский язык активно 

проникают иностранные слова, вытесняющие русские. Речь идет не о замене 

общепринятых терминов типа «спикер» словом «говорун», а о неоправданном 

заимствовании иностранных слов, нередко искажающих смысл традиционных понятий.  

Замените неоправданно использованные заимствованные слова: 

а) Срок действия договора может быть пролонгирован. 

б) Презентация книги состоится в следующую субботу. 

в) Обе стороны пришли к консенсусу. 

 

Впечатление от вашей речи могут испортить слова-паразиты: «как бы», «типа», 

«на самом деле», «короче», «там», «вот» и т.д. Они сигнализируют о вашей неуверенности 

и несобранности.  

Существует прямая зависимость между социальным статусом человека и его 

словарным запасом: чем выше социальное положение человека, тем выше уровень 

речевого общения. 

 

4.2. РЕЗЮМЕ И СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

Не всем приходится выступать на совещаниях и конференциях, но каждый человек, 

заинтересованный в успешной профессиональной карьере, должен уметь правильно 

составить резюме. Резюме – первый шаг к успешной карьере. Но он может оказаться 

последним, если ваше резюме составлено безграмотно и неаккуратно, а содержащаяся в 

нем информация в лучшем случае может позабавить менеджера по персоналу 

вожделенной компании.  



 
 

Рассмотрим обязательные компоненты резюме. 

 Фамилия, имя и отчество пишутся по центру вверху крупными буквами (размер 

шрифта – 18–20). 

 Контактная информация: средства связи, по которым с вами можно быстро и 

оперативно связаться. 

 Цель: должность, на которую вы претендуете, или работа, которую хотите 

получить. 

 Образование: учебные заведения, курсы повышения квалификации, семинары, 

стажировки, расположенные в обратном хронологическом порядке или по значимости. 

 Опыт работы: период занятости (месяц, год), название и статус организации, 

ваша должность, результаты и достижения. 

 Дополнительная информация: знание языков, наличие водительских прав, 

различные знания и умения, которые окажутся важными для будущей работы. 

 Личные данные: краткое описание любимых занятий, интересов, а также 

личностных и деловых качеств. 

Оптимальный объем резюме – страница печатного текста (размер шрифта – 12–14). 

Обратите внимание на качество бумаги и печати.  

Иногда вам могут предложить ответить на вопросы анкеты, которая содержит не 

только стандартные вопросы о вашем образовании и опыте работы, но и вопросы, 

которые, на ваш взгляд, не имеют никакого отношения к будущей работе. Обычно эти 

анкеты разрабатывают специалисты, поэтому каждый вопрос имеет свой подтекст.  

Например, информация о ваших любимых занятиях помогает соотнести ваши 

интересы с интересами организации. Например, любовь к классической музыке, 

коллекционирование бабочек или календариков могут оказаться неоцененными, 

например, в частном охранном предприятии. Не стоит увлекаться перечислением ваших 

внепрофессиональных интересов, иначе у работодателя может возникнуть справедливый 

вопрос: «А когда эта многогранная личность собирается работать?» Не бойтесь подвоха и 

не старайтесь выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле. Помните, что работодатель так 

же заинтересован в подборе хорошего сотрудника, как и вы в поиске работы. Поэтому 

лучшая стратегия – честность и объективность. 

 

Упражнение «Мечтать не вредно – 2» 

Представьте, что осуществились ваши самые смелые мечты: вы получили 

профессиональное образование, овладели любимой профессией и решили осчастливить 

некую фирму, предложив ей свои услуги. Заполните анкету от имени себя, молодого 

специалиста, заинтересованного в получении работы. Отнеситесь к этой работе серьезно, 

потому что вы таким образом моделируете свое профессиональное будущее. 

 

Анкета кандидата на должность ___________________________________ 

в компанию _________________________________________________________________ 

 

Анкетные данные (фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

 



 
 

Образование (полное название учебного заведения, год окончания, название факультета, 

специальность по диплому) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ваши дополнительные навыки и умения 

______________________________________________________ 

 

Ваши увлечения 

_________________________________________________________________________ 

 

Назовите Ваши главные достоинства 

_________________________________________________________ 

 

Назовите Ваши главные недостатки 

 __________________________________________________________ 

 

Ваши достижения (награды, премии, открытия, публикации и т.п.) 

 __________________________________ 

 

Ваше профессиональное кредо (девиз) 

 _______________________________________________________ 

 

Почему Вы хотите работать в нашей компании  

_________________________________________________ 

 

Какие профессиональные цели Вы ставите перед собой? 

 ________________________________________ 

 

На что Вы рассчитываете при достижении этих целей? 

 ___________________________________________ 

 

Какое вознаграждение Вы хотели бы получать за свою работу? 

___________________________________  

 

4.3. РОЛЕВАЯ ИГРА «СОБЕСЕДОВАНИЕ» 

 

Цель: информирование подростков о различных аспектах трудоустройства; 

развитие навыков уверенного поведения и адекватного реагирования в стрессовых 

ситуациях.  

Далеко не всегда при приеме на работу солидные рекомендации и эффектное 

резюме гарантируют успех. Интервью, или собеседование, – это встреча с потенциальным 

работодателем. Если вы уверены, что достойны работы, на которую претендуете, как 

следует подготовьтесь к этой встрече. Будьте готовы к сюрпризам. Это может быть 

обычный вопрос, заданный в неожиданной форме: «Какие у вас преимущества по 

сравнению с другими претендентами?» Не считайте, что в ваших способностях 



 
 

сомневаются, – просто о них недостаточно информированы. Приготовьте краткие и 

убедительные доказательства. Ваша речь должна быть предельно корректна и 

стилистически нейтральна. Ваша карьера отчасти зависит от вашей способности 

установить контакт с работодателем и произвести благоприятное впечатление. 

 

Возможные вопросы Неуместные ответы Уместные ответы 

Зачем вам нужна эта 

работы? Почему вы 

считаете, что справитесь с 

этой работой? 

Уход от конкретного ответа, 

рассказ о себе, любимом 

Скажите, что вы способны 

сделать в этой должности для 

развития организации 

Расскажите о себе Рассказ о своей личной 

жизни, религиозных и 

политических взглядах 

Акцент на качествах, которые 

могут пригодиться в этой 

должности 

Какой у вас опыт? Чем вы 

можете быть здесь 

полезны? 

Перечисление прежних мест 

работы с комментариями в 

адрес бывших коллег 

Рассказ о своих достижениях в 

направлении, интересующем 

руководителя  

Ваша самая большая 

слабость 

Не следует торопиться с 

самообличением 

Ограничьтесь перечислением 

недостатков, не влияющих на 

выполнение будущей работы 

Что вам известно о нашей 

компании? 

Я собирался навести 

подробные справки, о руки 

не дошли 

Я знаю, чем она занимается, 

какое место занимает на 

рынке товаров и услуг, в 

отрасли  

У вас в резюме написано 

следующее… Расскажите 

об этом поподробнее 

Резюме составлено сто лет 

назад, я уже не помню 

деталей 

Четкие и лаконичные ответы 

по существу. Будьте готовы 

подкрепить их фактами 

Какой стартовый заработок 

вас устроит? 

Называть конкретные 

суммы, явно завышенные 

или заниженные 

«Мне хотелось бы сначала 

подробнее узнать об этой 

работе и моих обязанностях»  

 

Подготовка к собеседованию 

Узнайте как можно больше об организации, в которую хотите устроиться. 

Обратите внимание на интерьер офиса, внешний вид сотрудников, постарайтесь 

почувствовать дух этой организации – может быть, это не ваш вариант! 

Подготовьте все, что вам может понадобиться на собеседовании: паспорт, 

документы об образовании, трудовую книжку, записную книжку и ручку. Все документы 

и их копии уложите в приличную папку, на которой написаны ваша фамилия и 

контактные телефоны. 

Заранее продумайте ответы на вопросы, которые встречаются на собеседовании. 

Одежда должны соответствовать имиджу организации и вашей будущей работы. 

Советы «руководителю» 



 
 

• Решите, какой работник вам нужен (качества, образование, уровень притязаний) и 

доведите эту информацию до людей, претендующих на эту должность.  

• Не поддавайтесь первому впечатлению – если претендент и не произвел 

благоприятного впечатления, не следует ему отказывать сразу. Дайте ему шанс, 

предложив позвонить позже. 

• Не переоценивайте «красноречие» претендента, если только это не должность 

штатного оратора.  

• Не переоценивайте различные регалии и дипломы – они не всегда подлинные. 

• Меньше говорите – при первой встрече с претендентом надо больше смотреть и 

слушать. 

Ролевая игра позволяет смоделировать некоторые элементы собеседования при 

приеме на работу и при поступлении в учебное заведение и таким образом повысить 

уровень психологической готовности к этим процедурам.  

Ведущий предлагает участникам тренинга в парах за 10–15 минут подготовить и 

отрепетировать ситуацию собеседования. Название организации, условия работы, роли и 

характеры участников собеседования, стратегии их поведения определяют сами ребята. 

Во время проигрывания ситуаций остальные участники наблюдают за действиями 

руководителя и претендента, отмечая эффективность поведения участников диалога. При 

обсуждении зрители делятся своими впечатлениями о «собеседовании», оценивают 

успешность сыгранных ролей, отмечают достоинства и недостатки в поведении как 

работодателя, так и претендента. 

После того как все желающие проиграют свои ситуации собеседования, можно 

предложить одному из участников тренинга проверить себя в более сложной ситуации – 

встрече с целой приемной комиссией (остальными участниками).  

Члены комиссии должны по очереди задавать претенденту различные вопросы. 

Через 5–10 минут подводятся итоги собеседования.  

Ведущий должен следить, чтобы участники тренинга не отрывались от реальности. 

Для этого он сам должен хорошо представлять, с чем можно столкнуться при 

трудоустройстве. 

 

4.4. ПРОЕКТ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

Ученики реализуют проект «Самопрезентация» перед участниками группы, 

основываясь на пройденных темах. 

 

Вопросы на понимание темы 

1. Рынок труда(рынок рабочей силы) – это система социально-экономических 

взаимоотношений между работодателями и теми, кто ищет работу. 

1. Соглашение (контракт) – документ, регулирующий права и обязанности сторон, в 

котором оговариваются условия и оплата труда. 

2. Заработная плата – денежное вознаграждение работника за выполнение своих 

обязанностей. 

3. Результатом превышения предложения над спросом является безработица 

4. Конкурентоспособность – это соответствие качества предлагаемой рабочей силы 

требованиям работодателя. 

5. Самопрезентация– это представление или открытие себя другим людям. 



 
 

6. Интервью (собеседование) – это встреча с потенциальным работодателем. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1. АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

«МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

 

Этап 1. Выявление проблемы 

Для человека, стоящего на пороге взрослости, вопросы профессионального 

самоопределения и жизненной перспективы первостепенны. Ведь от того, насколько 

правильно выбрана будущая специальность, зависит вся последующая жизнь. 

Определите проблемную область вашего творческого проекта. 

На этом этапе важно порассуждать c самим с собой. Определить на сколько эта 

проблема важна для вас на сегодняшний момент. (Самое важное это ваши рассуждения) 

Этап 2. Выявление потребности 

Потребностью каждого является правильный профессиональный выбор в 

соответствии со своими интересами и возможностями. 

Является ли данная потребность для вас первостепенной или нет? Дайте своему 

ответу подробное обоснование. 

Подробное обоснование, означает, что даже если потребность на сегодняшний 

момент не является первостепенной, нужно обосновать почему. А уж если является 

тогда тем более. 

Этап 3. Определение конкретной задачи и ее формулировка 

Задачей проекта является анализ конкретной профессии, выявление основных ее 

требований к человеку и выявление возможностей овладения данной профессией. 

Сформулируйте основные задачи вашего проекта. 

Даже если вы еще не определились с выбором профессии и пока для вас это в 

будущем, задумать и порассуждать каким путем вы пойдете и как будете выбирать 

профессию уже необходимо. 

Этап 4.Выявление основных параметров 

Критерии выбора профессии должны быть следующими: 

1. Выбираемая профессия должна удовлетворять индивидуальным личностным и 

психофизиологическим характеристикам. 

2. Необходима доступность обучения профессии (наличие учебного заведения, его 

территориальная досягаемость). 

3. Материальные затраты на получение специальности должны соответствовать 

финансовым возможностям семьи. 

4. Востребованность профессии на рынке труда. 

Какие параметры и ограничения можно выделить в вашем проекте? 

На данном этапе вы определяете, что конкретно для вас является критерием 

выбора профессии и что может послужить ограничением. Фразы должны носить 

личностный характер, и исходить от вас. Пункты 1,2,3,4 – даны для примера, и они 

очень обобщенные, нужны ваши рассуждения. 

Этап 5.Выявление традиций, истории, тенденций 



 
 

Правильный профессиональный выбор основывается на сборе информации о 

различных профессиях, в определении наиболее востребованных и перспективных в 

настоящее время, выяснении традиций народа, семьи, местности. 

Вам необходимо выявить, как со временем изменяются требования к подготовке 

специалистов в различных сферах профессиональной деятельности. С помощью СМИ и 

Интернета надо узнать, какие новые специальности появились в последние годы, в чем 

заключается их специфика, в каких учебных заведениях обучают им. 

Своего рода экскурс в историю становления профессий и краткий анализ того, как 

сейчас обстоят дела на рынке труда. 

Этап 6. Факторы, влияющие на выбор профессии 

 Традиции семьи 

 Потребность общества  

 Личное желание 

 Интересы и наклонности личности 

 Соответствие психофизиологических качеств требованиям профессии 

 Медицинские противопоказания 

 Оплата труда, возможности проф. роста 

 Возможности освоения профессии 

На данном этапе вы должны определить, какие факторы более важны для вас при 

выборе профессионального пути, причем не кратко как в примере, а с точки зрения вас, 

т.е.пункты, указанные в этапе, необходимо раскрыть и сделать личностными. 

Этап 7. Определение требований к профессиональной деятельности 

Работа должна быть:… 

Выделите основные требования к Вашей будущей профессиональной деятельности. 

Используя методики, выявите свои интересы и склонности, соотнесите их с записанными 

требованиями, сделайте Выводы. 

В этом этапе необходимо понять и указать какой, по вашему мнению, должна 

быть будущая профессиональная деятельность, тогда в будущем,увидев, что обещает 

вам та или иная профессия, вы с легкостью сможете понять подходит она вам или нет. 

Этап 8. Изучение содержания будущей профессии 

Чтобы глубже узнать содержание будущей профессии, необходимо составить ее 

профессиограмму и психограмму. Характеристика выбранной профессии. 

С помощью СМИ или других источников необходимо дать краткую 

характеристику профессии или нескольким профессиям (если вы еще не определились) 

интересующих вас областей. 

Этап 9. Определение путей получения профессии и выбор места обучения 

(Факторы, влияющие на выбор места обучения) 

Пути получения профессии зависят от выбранного вами учебного заведения. 

Допустим, вы решили сначала получить среднее образование по выбранной 

специальности в колледже, а затем продолжить обучение в вузе по сокращенной 

программе обучения. 

Какие пути получения выбранной профессии вам известны? Какой из них вас 

привлекает больше всего? Проанализируйте и определите несколько вариантов учебных 

заведений, где можно получить эту профессию. Выбрав место обучения, рассмотрите 



 
 

варианты ваших дальнейших действий. В случае неудачи при поступлении в намеченное 

учебное заведение. 

На данном этапе вы должны узнать и понять пути получения той или иной 

профессии, какие учебные заведения, какие экзамены необходимо сдавать и т.д. 

Этап 10. Оформление 

Готовый проект оформляется в виде последовательных действий. В готовом 

проекте помещают схемы, рисунки.Обязательна презентация. 

 

5.2. ЗАЩИТА ПРОЕКТА «МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

Ученики реализуют проект перед участниками группы. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

        к основной образовательной программе  

        основного общего образования 

(обновленный ФГОС) 

                                                                               (приказ МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

        от 29.08.2022 г. № 01-04/117-01) 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68 

г. Челябинска  имени Родионова Е.Н.» 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАХМАТЫ» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса «Шахматы» 

 Личностные результаты освоения программы курса  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

• бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.   

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;  

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;  

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

• соотнесение целей с возможностями определение временных рамок;  

• определение шагов решения задачи;  

• видение итогового результата;  

• распределение функций между участниками группы;  

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

                                                                                                                                              

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение задавать вопросы;  

• умение получать помощь;  

• умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами;  

• умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов;  

• построение логической цепи рассуждений.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 

• умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании)  
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• способность принять другую точку зрения, отличную от своей;  

• способность работать в команде;  

• выслушивание собеседника и ведение диалога. 

   

Предметные результаты освоения программы курса 

• Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом.  

• Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами.  

• Сформировать умение ставить мат с разных позиций.  

• Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов.   

• Сформировать умение записывать шахматную партию.  

• Сформировать умение проводить комбинации.  

• Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением.  

 

Требования к знаниям и умениям 5 года обучения  

Закончив  пятый год обучения учащиеся  

должен знать:   
· правила игры в шахматы;   

· права и обязанности игрока;   

· иметь представление о истории и происхождении шахмат;   

· основные понятия о тактике и стратегии.   

должен уметь:   

· применять указанные знания на практике;  · 

концентрировать внимание, ценить время;   

- играть в шахматы с удовольствием.   

 

Требования к знаниям и умениям 6 года обучения   

Закончив шестой год обучения учащиеся  

должны знать:   

· Историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира;   

· Правила разыгрывания основных дебютов и окончаний;   

· Основы тактики и стратегии шахмат;   

· Порядок проведения и организацию шахматных соревнований (турниров)   

· Правила этикета при игре в шахматы и их выполнение.   

должны уметь:   

· Уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре;   

· Строить и реализовывать свои стратегические планы;   

· Осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперников  

 

Требования к знаниям и умениям 7 года обучения  

Закончив седьмой  год обучения учащиеся  

должны знать:   

· Историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира;   

· Правила разыгрывания основных дебютов и окончаний;   

· Основы тактики и стратегии шахмат;   

· Порядок проведения и организацию шахматных соревнований (турниров)   

· Правила этикета при игре в шахматы и их выполнение.   

  должны уметь:   

· Уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре;  
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· Строить и реализовывать свои стратегические планы;   

· знать и уметь пользоваться позиционными преимуществами.   

  

Требования к знаниям и умениям 8 года обучения   

Закончив восьмой  год обучения учащиеся  

должны знать:   

· Историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира;   

· Правила разыгрывания основных дебютов и окончаний;   

· Основы тактики и стратегии шахмат;   

· Порядок проведения и организацию шахматных соревнований (турниров)   

· Правила этикета при игре в шахматы и их выполнение.   

должны уметь:   
· Уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре;   

· Строить и реализовывать свои стратегические планы;   

· Ставить слоновые маты  

В основу изучения программы  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально-одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества.  

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля:  

Текущий:   

- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме 

наблюдения;  
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- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения;  

- пооперационный,  то  есть  контроль  за  правильностью, полнотой  и  

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;   

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия 

и опирающийся на понимание принципов его построения;  

Итоговый контроль  (в формах):  

-тестирование;  

-практические работы;  

-творческие работы учащихся;  

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить  в ходе осуществления   деятельности.   

Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. 

В рамках накопительной системы, создание портфолио.  

 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем:  

· внутренняя система оценки  на основе сформированности  целеполагания, развития 

контроля, самооценки;  

· внешняя система  оценки на основе результативности участия в турнирах, викторинах; 

беседы с родителями.  

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели:  

– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий;  

– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий;  

– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.  

Результаты образовательной деятельности:  

• Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

• Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования).  

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике.  

  



 7 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТЫ» 

 
5 класс 

Блок 1 
1. Организационный момент. Знакомство. Организационное занятие. Знакомство с 

детьми. Постановка задач на год. Правила техники безопасности.   

2. Повторение материала изученного за год. Этика поведения шахматиста во время 

игры.  

3. Разбор дебютов.  Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. 

Главное – быстрое развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с 

которого нередко делается мат. Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии.   

4. Три правила дебюта.  Различные системы проведения шахматных турниров.  

Особенности шахматной борьбы.  Игровые пути шахматной доски. Обозначение поля 

шахматной доски, о шахматных фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под ударом. 

Цель игры в шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. О правах и обязанностях игрока.  

5. Нападение и защита. Размен. Сравнительная ценность фигур. Размен. Из чего 

состоит шахматная партия: начало (дебют), середина (миттельшпиль), окончание (эндшпиль). 

Десять правил для начинающих в дебюте. Записи партии. Различные виды преимущества.   

6. «Силовые» методы в шахматах. Силовые методы борьбы. Оценка позиции. 

Шахматные разряды и звания. Рейтинг-лист.  

7. Активность – важнейший принцип игры шахмат. Простейшие схемы достижения 

матовых ситуаций. Мат в один ход и несколько ходов. Двойной, вскрытый шах.   

8. Основные цели дебюта. Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. 

Сквозное нападение (рентген). Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один 

ход. Создание угрозы мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые шаги. 

Тренировочные партии.   

Блок 2 
9. Как разыгрывать дебют. Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение 

на фигуру созданием удара. Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. Защита 

фигуры. Вилка.   

10. Дебютные ловушки.  

11. Расположение пешек и пешечные слабости.  

12. Три стадии шахматной партии.  

13. Стратегические цели. Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация 

сил. Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные.   

14. Быстрое развитие фигур.  

15. Направленная борьба за центр.  

16. Классификация дебютов.  

Блок 3 
17. Дебют четырёх коней.  

18. Шотланская партия.  

19. Защита Каро-Канн.  

20. Ферзевой гамбит. Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. 

Правило квадрата. Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило оппозиции. 
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Король гуляет по треугольнику. Цунгванг. Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила 

игры в эндшпиле. Практические занятия. Тренировочные партии.   

21.  Учебные партии с 1 по 11.  

22. Развитие фигур. Проведение занятий с детьми, у которых возникают трудности с 

усвоением программы, а также с учащимися, которые способны на изучение материала 

быстрее и глубже остальных   

23. Владение открытыми линиями. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и 

ладьей. Детский мат. Тренировочные партии.  

24. Слабые и сильные поля.  

25. Ослабление позиции короля. Проведение руководителем объединения сеансов 

одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором партий.  

26. Контрольные упражнения.  

Блок 4 
27. Как не надо и как надо атаковать короля.  

28. Атака на слабый пункт f7 f2.  

29. Атака на не рокированного короля. Решению задач и этюдов. Ознакомление с 

шахматными задачами и этюдами, их решение, определение победителей.   

30. Не рокируй под атаку.  

31. Атака при односторонних рокировках.  

32. Расположение пешек после рокировки.  

33. Фигурная атака. Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения 

поставленных задач. Сеансы одновременной игры.  

34. Атака по слабым полям.  

       

6 класс 

Блок 1 
1. Повторение пройденного материала изученного за год.  

2. Игровая практика (начальные игры)  

3. Три правила дебюта.  

4. Основные цели дебюта. Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. 

Выбор дебютного репертуара. Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур.  

5. Слабые и сильные поля.  

6. «Силовые» методы в шахматах.  

7. Ослабление позиции коровя.  

8. Нападение и защита. Размен.  

Блок 2 
9. Жертва, угроза.  

10. Форсированный вариант.  

11. Оценка позиции.  

12. Быстрое развитие фигур.  

13. Развитие фигур-основ новый принцип в дебюте.  

14. Пешечные слабости. Расположение пешек. Пешки изолированные, сдвоенные, 

отсталые и висячие. Карлсбаденская структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять 

типов взаимодействия фигур.   

15. Развитие фигур и борьба за центр в дебюте.  

16. Классификация дебютов.  
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Блок 3 

17. Ферзевой гамбит.  

18. Преимущество в развитии. Пять факторов, определяющих ценность фигур. 

Борьба за пешки и поля. Как активизировать собственные фигуры. Практическое управление 

по основам стратегии.  

19. Владение открытыми линиями.  

20. Ослабление позиции короля.  

21. Преимущество в пространстве.  

22. Двойной удар.  

23. Открытое нападение.  

24. Связка.  

25. Завлечение.  

Блок 4 
26. Отвлечение.  

27. Уничтожение защиты.  

28. Освобождение пространства(поля или линии)  

29. Блокирование поля(или нескольких полей)  

30. Перезрузка фигур.  

31. Разрушение пешечного прикрытия.  

 

7 класс 

Блок 1 

1. Повторение пройденного материала изученного за год.  

2. Игровая практика (начало игры).  

3. Сравнительная ценность шахматных фигур.  

4. Основные цели дебюта.  

5. Классификация дебютов. Шахматная литература. Методика работы с шахматной 

литературой. Навыки самодисциплины и способы самосовершенствования. Шахматная 

нотация, запись партии. Словарь шахматной композиции.  

6. Развитие фигур и борьба за центр.  

7. Активность важнейший принцип игры шахмат.  

8. Как разыгрывать дебют. Основные цели.  

Блок 2 

9. Расположение пешек.  

10. Пешечные слабости.  

11. Классификация дебютов.  

12. Развитие фигур. О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. 

Тактические удары и комбинации. Завлечение и отвлечение.   

13. Борьба за центр в дебютах.  

14. Защита двух коней.  

15. Шотланская партия.  

16. Ирланская партия.  

Блок 3 

17. Французкая защита.  

18. Защита Каро-Канн.  
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19. Сицилианская защита.  

20. Ферзевый гамбит.  

21. Защита Немцовича.  

22. Дебют четырех коней. Перегрузка фигур. Промежуточный ход. Захват пункта. 

Атака на короля. Слабый пункт при рокировках. Контратака. Практические занятия. Разбор 

специально подобранных позиций. Анализ партий лучших шахматистов.  

23. Защита двух коней.  

24. Разбор учебных партий.  

25. Материальное преимущество. Сеансы одновременной игры. Проведение 

руководителем объединения сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с 

последующим разбором партий.   

26. Позиционное преимущество.  

Блок 4 

27. Преимущество в пространстве.  

28. Владение открытыми линиями.  

29. Слабые и сильные поля.  

30. Ослабление позиции короля.  

31. Как малыми силами удержать превосходство силы противника.  

32. Чья пешка первая проходит в ферзи.   

33. Пешечный прорыв.  

34. Переход в выигрышные пешечные окончания. Найденный путь.  

 

8 класс  

Блок 1 

1. Организационный момент. Знакомство. Организационное занятие. Знакомство с 

детьми. Постановка задач на год. Правила техники безопасности.   

2. Повторение материала изученного за год. Этика поведения шахматиста во время 

игры.  

3. Оценка позиции.  

4. Реализация преимущества.  

5. Построение стратегических планов.  

6. Реализация преимущества в окончании.  

7. Особенности фигур.  

8. Плохие слоны и слабость поля.  

Блок 2 
9. Слабые и сильные поля.  

10. Куре шахматных окончаний.  

11. Правило квадрата. Разбор и проигрывание с партнером специально подобранных 

позиций, решение задач.  

12. Когда королю мешает собственная пешка.  

13. Король и пешка против короля.  

14. Оппозиция, как оттолкнуть «плечом» короля противника.  

15. «Золотое» правило оппозиции.  

16. Запасные ходы для овладения оппозицией.  
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Блок 3 

17. Лишняя пешка - никогда не лишняя.  Активный пароль. Атака в эндшпиле. 

Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная ничья. Практические занятия.   

18. Активный король – как лишняя фигура.  

19. Отдаленная проходная пешка.  

20. Как малыми силами удержать превосходящие силы противника.  

21. Фигуры против пешки. Ферзь, ладья, слон, конь.  

22. Ладейные окончания.  

23. Коневые окончания.  

24. Слоновые окончания. Обозначение места фигуры на доске. Масса упражнений 

для тренировки. Запись позиции.  

25. Слон против коня.  

26. Преимущество двух слонов в эндшпиле.  

Блок 4 

27. Ферзевые окончания.  

28. Борьба фигур без пешек.  

29. Лишнее качество при пешках.  

30. 20 правил игры в эндшпиле.  

31. Тактические удары и комбинации.  

32. Атака на короля.  

33. Атака при разносторонних рокировках.  

34. Контратака в центре.   
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТЫ»  

 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Шахматные 

дебюты 

 

Дебют. План в дебюте. 

Дебютные принципы. Гамбиты. 

Выбор дебютного репертуара. 

Основные виды дебютов. 

Разыгрывание фигур. 

11 4 7 

2 Шахматные 

партии 

Мобилизация сил. Борьба за 

центр. Центры открытые, 
закрытые, фиксированные. 

Расположение пешек. Пешки 
изолированные, сдвоенные, 

отсталые и висячие.  

Карлсбаденская структура. 

Пешечный перевес. 

Взаимодействие сил. Пять типов 

взаимодействия фигур. Пять 

факторов, определяющих 

ценность фигур. Борьба за пешки 

и поля. Как активизировать 

собственные фигуры. 

Практическое управление по 

основам стратегии. 

4 1 3 

3 Классификация 

дебютов 

 

Принципы развития дебюта. 

Основные цели дебюта. Главное 

– быстрое развитие фигур и 

борьба за центр. Классификация 

дебютов. Дебют, с которого 

нередко делается мат. 

Преждевременный выход 

ферзем. Тренировочные партии. 

2 1 1 

4 Виды защиты О шахматных планах. Как 

создается план игры. Оценка 

позиции. Тактические удары и 

комбинации. Завлечение и 

отвлечение. Перегрузка фигур. 

Промежуточный ход. Захват 

пункта. 

9 2 7 

5 Атака с разных 

полей 

Атака на короля. Слабый пункт 

при рокировках. Контратака. 

Практические занятия. Разбор 

специально подобранных 

позиций. Анализ партий лучших 

шахматистов. 

8 2 6 

Итого: 34 10 24 
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6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основные 

позиции 

Тактические удары и 
комбинации. Нападение на 

фигуру созданием удара. 
Нападение на фигуру 

устрашением защищающего 
удара. Защита фигуры. Вилка.  

Обмен. Подставка. Контрудар. 

Связи фигур. Двойной удар.  

Сквозное нападение (рентген). 
Перекрытие. Сочетание приемов 

нападения. Угроза мата в один 
ход. Создание угрозы мата. О 

противодействии угрозы мата.  

Полезные и опрометчивые шаги.  

Тренировочные партии. 

8 2 6 

2 Развитие фигур Что такое стратегия и 

стратегический план. 
Мобилизация сил. Борьба за 

центр. Центры открытые, 
закрытые, фиксированные. 

Расположение пешек. Пешки 
изолированные, сдвоенные, 

отсталые и висячие.  

Карлсбаденская структура.  

Пешечный перевес.  

Взаимодействие сил. Пять типов 

взаимодействия фигур. Пять 

факторов, определяющих 

ценность фигур. Борьба за пешки 

и поля. Как активизировать 

собственные фигуры. 

Практическое управление по 

основам стратегии.  

4 2 2 

3 Гамбиты Из чего состоит шахматная 

партия: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание 

(эндшпиль). Десять правил для 

начинающих в дебюте. Записи 

партии. Различные виды 

преимущества. Силовые методы 

борьбы. Оценка позиции. 

4 2 2 

4 Перезагрузка 

фигур 

 

Тактические удары и 
комбинации. Нападение на 

фигуру созданием удара. 
Нападение на фигуру 

устрашением защищающего 
удара. Защита фигуры. Вилка. 

Обмен. Подставка. Контрудар.  

Связи фигур. Двойной удар   

9 3 6 

5 Атака с разных 

полей 

Атака на короля. Слабый пункт 

при рокировках. Контратака. 

9 3 6 
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Практические занятия. Разбор 

специально подобранных 

позиций. Анализ партий лучших 

шахматистов. 

Итого: 34 12 22 

 

 7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Развитие фигур Двойной удар. Сквозное 

нападение (рентген). 

Перекрытие. Сочетание приемов 

нападения. Угроза мата в один 

ход. Создание угрозы мата. О 

противодействии угрозы мата. 

Полезные и опрометчивые шаги. 

Тренировочные партии.   

11 3 8 

2 Виды партий Что такое стратегия и 
стратегический план. 

Мобилизация сил. Борьба за 
центр. Центры открытые, 

закрытые, фиксированные. 
Расположение пешек. Пешки 

изолированные, сдвоенные, 
отсталые и висячие.  

Карлсбаденская структура. 

4 2 2 

3 Борьба за 

центр 

Из чего состоит шахматная 

партия: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание 

(эндшпиль). Десять правил для 

начинающих в дебюте. Записи 

партии. Различные виды 

преимущества. Силовые методы 

борьбы. Оценка позиции. 

2 1 1 

4 Виды  защит 

короля   

Тактические удары и 

комбинации. Нападение на 
фигуру созданием удара. 

Нападение на фигуру 
устрашением защищающего 

удара. Защита фигуры. Вилка. 

Обмен. Подставка. Контрудар.  

Связи фигур. Двойной удар   

9 3 6 

5 Ослабление 

позиции 

Атака на короля. Слабый пункт 

при рокировках. Контратака. 

Практические занятия. Разбор 

специально подобранных 

позиций. Анализ партий лучших 

шахматистов. 

8 2 6 

Итого: 34 11 23 
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8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Построение 

стратегических 

планов 

Двойной удар. Сквозное 
нападение (рентген). 

Перекрытие. Сочетание приемов 
нападения. Угроза мата в один 

ход. Создание угрозы мата. О 
противодействии угрозы мата. 

Полезные и опрометчивые шаги.  

Тренировочные партии.   

11 3 8 

2 Король против 

пешек 

Что такое стратегия и 

стратегический план. 
Мобилизация сил. Борьба за 

центр. Центры открытые, 
закрытые, фиксированные. 

Расположение пешек. Пешки 
изолированные, сдвоенные, 

отсталые и висячие.  

Карлсбаденская структура.  

Пешечный перевес.  

Взаимодействие сил. Пять типов 

взаимодействия фигур. Пять 

факторов, определяющих 

ценность фигур. Борьба за 

пешки и поля. Как 

активизировать собственные 

фигуры. Практическое 

управление по основам 

стратегии.   

4 2 2 

3 Активный король Из чего состоит шахматная 

партия: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание 

(эндшпиль). Десять правил для 

начинающих в дебюте. Записи 

партии. Различные виды 

преимущества. Силовые методы 

борьбы. Оценка позиции. 

2 1 1 

4 Окончания 

партий 

Тактические удары и 
комбинации. Нападение на 

фигуру созданием удара. 
Нападение на фигуру 

устрашением защищающего 

удара. Защита фигуры. Вилка. 
Обмен. Подставка. Контрудар.  

Связи фигур. Двойной удар   

9 3 6 

5 Комбинации 

эндшпиля 

Атака на короля. Слабый пункт 

при рокировках. Контратака. 

Практические занятия. Разбор 

специально подобранных 

позиций. Анализ партий лучших 

шахматистов. 

8 2 6 

Итого: 34 11 23 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68 

г. Челябинска  имени Родионова Е.Н.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 курса внеурочной деятельности 

 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 

реализующая ФГОС ООО  

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

5-9 классы 

 

 

 

 

 

6 8

ЧЕЛЯБИНСК



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

уроках основ проектной деятельности направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п.  



-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Содержание тем учебного курса. 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Модуль 1: От проблемы к цели (7 ч). 

С чего начинать проект-постановка проблемы. Проблема, объект исследования. Способы 

познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт.Умение составлять вопросы (вопрос, ответ). 

Гипотеза, прогнозирование (гипотеза,вопрос,ответ). 

Модуль 2:Работа с каталогами (3 ч). 

Источник информации.Работа с книгой, со справочной литературой, с электронным изданием. 

Модуль 3:Этапы работы в рамках исследовательской деятельности(10 ч). 

Выбор темы исследования.Цели и задачи исследования.Методы исследования. Мыслительные 

операции.Практика.Анкетирование. Эксперимент.Сбор материала для исследования.Анализ и 

синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение полученных данных. 

Модуль 4:Практический блок(15 ч). 

Планирование работы над проектами.Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию.Анкета, социальный опрос,интервью.Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор и составление списка литературы по теме исследования.Экскурсия в библиотеку. Выбор 

необходимой литературы по теме проекта.Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации.Работа в группах.Оформление работ, рецензирование.Защита проектов. 

 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Модуль 1: От проблемык цели(3 ч). 

Постановка проблемы. Постановка цели. Планирование. 

Модуль 2: Наблюдение и эксперимент(9 ч). 

Наблюдение  и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и динамическое 

наблюдение. Краткосрочный и длительный эксперимент. Выбор способа сбора данных. 

Модуль 3:Сам себе эксперт(7 ч). 

Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, самооценка. 

Модуль 4:  Как работать вместе (5 ч). 
Понятие команды,правила командного поведения, роли участников группового 

взаимодействия.Основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного 

выхода из него. 

Модуль 5: Основы риторики и публичного выступления(11 ч). 

Стратегия успешного выступления, отличие устной  речи от письменной речи. Использование 

ресурсных возможностей.Нормы речи при публичном выступлении. 

 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Модуль 1:Введение. Цель и задачи программы (6 ч). 

Введение. Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность. Образование как 

ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания.Реферат как 

научная работа.Структура учебного реферата.Этапы работы. Критерии оценки.Тема, цель, 

задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Модуль 2: Работа с каталогами (3 ч). 

Способы получения и переработки информации.Виды источников информации.Использование 

каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 



Модуль 3: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

Проект. Особенности и структура проекта.Критерии оценки.Этапы проекта.Виды 

проектов.Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей проектной работы. 

Модуль 4: Как работать в команде (9 ч). 

Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально.Составление плана 

работы.Сбор материалов, информации.Поиск литературы.Выбор формы реализации 

проекта.Самооценка своей деятельности.Оформление проекта в выбранной форме.Защита 

проекта в индивидуальной или коллективной форме; включение в дискуссию; отстаивание 

своей позиции.Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

Модуль 5: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6 ч). 

Исследовательская работа. Структура.Этапы исследовательской работы.Работа над введением 

научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности.Методы 

исследования.Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, 

рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение.Отзыв. Рецензия. 

Модуль 6:  Выступление (5 ч). 

Публичное выступление.Как знаменитые люди готовились к выступлениям.Публичное 

выступление на трибуне и личность.Главные предпосылки успеха публичного 

выступления.Защита проекта. 

 

8 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Модуль1: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

Введение в учебный курс.Выявление признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуация. 

Признаки желаемой ситуации.  Планирование деятельности.Ресурсы. 

Модуль 2: Работа с каталогами (4 ч). 

Каталог.Составление каталогов.Поиск информации.Карточный и электронный каталог. 

Модуль 3: Работа со справочной литературой (2 ч). 

Виды справочной литературы.Информационные лакуны. 

Модуль 4: Способы первичной обработки информации  (8 ч). 

Чтение текста с маркированием.Практическая работа «Чтение текста с 

макрированием».Организация информации с помощью денотатного графа.Работа с терминами 

и понятиями.Коллаж.Способы первичной обработки информации.Введение проекта.  

Модуль 5: Как работать вместе (4 ч). 

Что такое команда?Кто со мной?!«За» и «против». Сам себе эксперт. 

Модуль 6:  Выступление(5 ч). 

Планирование публичного выступления.Отбор  примеров для выступления.Систематизация 

информационного материала.Как можно завершать выступление.Взаимодействие с аудиторией. 

Модуль 7:Ведение дискуссии( 6 ч). 

Дискуссия – как основной вид коммуникации.Активное 

слушание.Вопросы.Аргументация.Коммуникативная игра.Защита проекта. 

 

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (12 часов). «МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ: АНКЕТНЫЙ ОПРОС И ИНТЕРВЬЮ» 12ч 

Тема 1. Общая характеристика опросных методов (2 ч). 

Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс организованного общения. Роль и 

значение мотивации к участию в опросе. Проблема качества информации, получаемой с 

помощью опросных методов. 

Тема 2. Вопрос как элементарный технический инструмент опроса (2ч). 

 Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. Функции Логические требования к 

конструкции вопросов. Классификация видов вопросов.  

Тема 3.Анкетный опрос как метод сбора первичной информации (4ч). 

 Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. Отбор респондентов. Композиция и 

язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы применения разных видов анкетного опроса.  

Тема 4. Специфические особенности интервью как опросного метода (4ч). 

Специфические особенности интервью. Классификация видов интервью, возможности их 

применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. Обстановка проведения интервью. 

Специальные приемы в процедурах ведения интервью.  



 

Модуль 2: Основы риторики. Публичное выступление (12 часов). 

Тема 1. Что такое быть оратором (2ч). 

Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть хорошим оратором? 

Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи 

Тема 2. Рождение текста (2ч). 

Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель 

выступления. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 

Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим (3ч). 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и 

т.д.).Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, параметры голоса, 

зрительный контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и невербальной 

информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном 

выступлении. 

Тема 4. «Украшения» для речи(2ч). 

Риторические приемы, позволяющие сделать речь более удобной для восприятия (анафора, 

период, повтор, риторический вопрос, сравнение, др. тропы). Целесообразность использования 

риторических приемов. Мера красоты и доступности в речи (логическое и эстетическое начала 

публичного выступления). Некоторые методы привлечения внимания аудитории.  

Тема 5. Работа с вопросами (2 ч). 

Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и формы. Виды ответов по 

форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы вопроса. Поведение 

выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа. 

Тема 6. Групповое выступление (1ч). 

Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. Эффективное 

взаимодействие участников выступления (тренинг).  

 

Модуль  3: Регулирование конфликтов (10 часов). 

Осознание участниками общения ситуации возникновения конфликта.Познание себя. 

Исследование своих ценностей и убеждений, их формирование и соотношение с 

конфликтом.Автопортрет. Позитивные суждения о себе.Общение. Эффективные методы 

общения. Формы вербального и невербального общения.Барьеры общения. Стереотипы. Корни 

и последствия конфликтов.Потребности, убеждения, ценности участников 

конфликта.Пятиступенчатая стратегия регулирования конфликта.Модель «победить 

приоритетность своих потребностей». Моральные дилеммы.Соотношение прав и обязанностей. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Количест

вочасов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

5 класс 

1 
Модуль  «От 

проблемы к цели»  
5 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам,характеризовать желаемую ситуацию. Уметь 

обозначать проблему, формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

2 
Модуль  «Работа 

с каталогами»  
3 

Получить представлениео структуре каталогов, об 

оформлении карточки в каталоге и о способах 

полученияинформации из карточки. Уметь 

самостоятельной работать с каталогами в библиотеке. В 

том числе с электронными. Уметь пользоваться 

каталогами;устранять ошибки, допущенные при поиске 

информации. 

3 

Модуль  «Этапы 

работы в рамках 

исследовательско

10 

Получить представление о наблюдении и эксперименте 

как способах сбора первичной информации, их отличиях 

и разновидностях; опыт описания наблюдаемых качеств 



й деятельности»  предметов и явлений, измерения простейших параметров 

объекта, обработки  обсуждения результатов; 

анализировать опыт планирования наблюдений и 

экспериментов на основе поставленных задач; опыт 

выбора способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

4 

Модуль 

«Практический 

блок» 

15 

Обозначить проблему, сформулировать цель на 

основании проблемы, сформировать план деятельности, 

самостоятельно использовать справочную литературу, 

каталоги для сбора нужной информации; провести опрос, 

интервью, исследование, эксперимент; оценить сильные и 

слабые стороны своей деятельности; представить продукт 

своей деятельности.  

6 класс 

1 Модуль 1: От 

проблемык цели 

3 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам,характеризовать желаемую ситуацию. Уметь 

обозначать проблему, формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

2 Модуль 2: 

Наблюдение и 

эксперимент 

9  Получить представление о наблюдении и эксперименте 

как способах сбора первичной информации, их отличиях 

и разновидностях; опыт описания наблюдаемых качеств 

предметов и явлений, измерения простейших параметров 

объекта, обработки  обсуждения 

результатов;анализировать опыт планирования 

наблюдений и экспериментов на основе поставленных 

задач;опыт выбора способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

3 Модуль 3: Сам 

себе эксперт 

7 Получить представление о процессе контроля, об оценке, 

отметке, оценочных шкалах; получить опыт деятельности 

в роли эксперта, рефлексии по поводу собственной 

оценочной деятельности;самооценки своей деятельности 

и ее результатов;научитьсяпроводить оценку с 

использованием эталона;оценивать сильные и слабые 

стороны своей деятельности. 

4 Модуль 4: Как 

работать вместе 

5 Уметь включаться в переговоры относительно процедур 

совместной деятельности, задач, способов командной 

работы; обозначать затруднения в командной работе и 

обращаться за помощью (если не способны сами 

устранить затруднения);разделять ответственность в 

процессе коллективного труда. 

5 Модуль 5: 

Основы риторики 

и публичного 

выступления 

11 Планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, уметь 

ясно излагать и оформлять выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

7 класс 

1 Модуль 1: 

Введение. Цель и 

задачи 

программы. 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам,характеризовать желаемую ситуацию. Уметь 

обозначать проблему, формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

2 Модуль 2: Работа 

с каталогами. 

3 Получить представлениео структуре каталогов, об 

оформлении карточки в каталоге и о способах 

полученияинформации из карточки. Уметь 

самостоятельной работать с каталогами в библиотеке. В 



том числе с электронными. Уметь пользоваться 

каталогами;устранять ошибки, допущенные при поиске 

информации. 

3 Модуль 3: От 

проблемы к цели 

и планированию 

деятельности. 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам,характеризовать желаемую ситуацию. Уметь 

обозначать проблему, формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

4 Модуль 4: Как 

работать в 

команде. 

9 Уметь включаться в переговоры относительно процедур 

совместной деятельности, задач, способов командной 

работы; обозначать затруднения в командной работе и 

обращаться за помощью (если не способны сами 

устранить затруднения);разделять ответственность в 

процессе коллективного труда. 

5 Модуль 5: Этапы 

работы в рамках 

исследовательско

й деятельности. 

6 Получить представление о наблюдении и эксперименте 

как способах сбора первичной информации, их отличиях 

и разновидностях; опыт описания наблюдаемых качеств 

предметов и явлений, измерения простейших параметров 

объекта, обработки  обсуждения 

результатов;анализировать опыт планирования 

наблюдений и экспериментов на основе поставленных 

задач;опыт выбора способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

6 Модуль 6:  

Выступление. 

 

5 Планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, уметь 

ясно излагать и оформлять выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

8 класс 

1 Модуль 1: От 

проблемы к цели 

и планированию 

деятельности. 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам,характеризовать желаемую ситуацию. Уметь 

обозначать проблему, формулировать цель на основании 

проблемы, формировать план деятельности. 

2 Модуль 2: Работа 

с каталогами. 

4 Получить представлениео структуре каталогов, об 

оформлении карточки в каталоге и о способах 

полученияинформации из карточки. Уметь 

самостоятельной работать с каталогами в библиотеке. В 

том числе с электронными. Уметь пользоваться 

каталогами;устранять ошибки, допущенные при поиске 

информации. 

3 Модуль 3:Работа 

со справочной 

литературой. 

2 Получить представление о структурировании 

информации в справочной литературе; получить опыт 

работы со справочной литературой, поиска 

информационных лакун,отбора информации в 

соответствии с необходимостью заполнить 

информационные лакуны; находить информацию в 

справочной литературе; сопоставлять информацию из 

разных источников. 

4 Модуль 4: 

Способы 

первичной 

обработки 

информации. 

 

8 Уметь актуализировать имеющиеся знания по теме; 

различать новую и известную информацию; определять 

противоречия между имеющейся и новой информацией; 

определять отсутствие или недостаток информации; 

излагать информацию с помощью ключевых слов; 

задавать вопросы; представлять информацию в табличной 

форме. 



5 Модуль 5: Как 

работать вместе. 

 

4 Уметь включаться в переговоры относительно процедур 

совместной деятельности, задач, способов командной 

работы; обозначать затруднения в командной работе и 

обращаться за помощью (если не способны сами 

устранить затруднения);разделять ответственность в 

процессе коллективного труда. 

6 Модуль 6:  

Выступление. 

 

5 Планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях, уметь 

ясно излагать и оформлять выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

7 Модуль 7: 

Ведение 

дискуссии. 

 

6 Освоить приёмы ведения дискуссии, выдвижения тезиса и 

антитезиса; получить представление о прямом и 

косвенном доказательстве, о прямом и косвенном 

опровержении; о правилах постановки вопроса; о 

правилах ведения дискуссии; получить опыт 

доказательства своих выводов и ведения дискуссии. 

9 класс 

Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (12 часов). 

1 Тема 1. Общая 

характеристика 

опросных 

методов. 

2 Уметь давать характеристику объекту 

исследования,самостоятельно организовывать 

деятельность по реализации учебно-исследовательских 

действий,выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

пользоваться библиотечными каталогами, специальными 

справочниками, универсальными энциклопедиями для 

поиска учебной информации об объектах. 

2 Тема 2. Вопрос 

как элементарный 

технический 

инструмент 

опроса. 

2 Получить представлениео возможностях и ограничениях 

тех или иных методов; получить опыт отбора 

респондентов; научиться 

различать разные виды вопросов;выбирать необходимые 

виды вопросов в зависимости от цели сбора 

информации;выбирать адекватные целям методы сбора 

первичной информации. 

3 Тема 3.Анкетный 

опрос как метод 

сбора первичной 

информации. 

4 Получить представление о сферах применения опросных 

методов, о возможностях и ограничениях тех или иных 

методов; получить опытсоздания положительной 

мотивации к участию в опросе,проведения анкетного 

опроса;отбора респондентов; научиться 

различать разные виды вопросов;выбирать необходимые 

виды вопросов в зависимости от цели сбора информации. 

4 Тема 4. 

Специфические 

особенности 

интервью как 

опросного метода. 

4 Выбирать адекватные целям методы сбора первичной 

информации; получить представление о сферах 

применения опросных методов, о возможностях и 

ограничениях тех или иных методов. 

Модуль 2 «Основы риторики. Публичное выступление» (12 часов). 

1 Тема 1. Что такое 

быть оратором.   

2 Получить представление оосновных законах восприятия и 

представления устных выступлений;значении и формах 

невербальной коммуникации. 

2 Тема 2.Рождение 

текста. 

2 Получить опытвыбора языковых и неязыковых средств 

выражения в соответствии с задачами 

выступления;освоить на практике 

приемы активного слушания;приемы эффективного 

представления речей различного типа. 



3 Тема 3. ЧТО и 

КАК мы говорим. 

3 Получить опытработы с различно настроенной 

аудиторией;работы с вопросами различного 

типа;группового взаимодействия в процессе подготовки и 

проведения публичного 

выступления;самопрезентации;рефлексии себя как 

говорящего и слушающего.Освоить на практикеприемы 

эффективного взаимодействия с аудиторией;приемы 

эффективного представления речей различного типа. 

4 Тема 4. 

«Украшения» для 

речи. 

2 Давать характеристику объекту исследования, 

самостоятельно организовывать деятельность по 

реализации учебно-исследовательских 

действий,выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

планировать и координировать совместную деятельность 

по реализации проекта в микрогруппе, пользоваться 

библиотечными каталогами, специальными 

справочниками, универсальными энциклопедиями для 

поиска учебной информации об объектах. 

5 Тема 5.Работа с 

вопросами . 

2 Получить опытвыбора языковых и неязыковых средств 

выражения в соответствии с задачами 

выступления;освоить на практике 

приемы активного слушания;приемы эффективного 

представления речей различного типа. 

6 Тема 6. 

Групповое 

выступление. 

 

1 Освоить на практике приемы активного слушания;приемы 

эффективного взаимодействия с аудиторией;приемы 

эффективного представления речей различного типа. 

 Модуль № 3: 

Регулирование 

конфликтов. 

10 Получить опытопределения и разрешения противоречий, 

возникающих в ходе общения; 

использовать ресурсов других людей для достижения 

собственных целей;согласовать интересы в совместном 

действии;разрабатывать стратегии разрешения 

конфликта; освоить способы поведения в конфликтной 

ситуации, регулирования конфликтов;применить 

полученные навыки в ходе разрешения конфликтной 

ситуации, смоделированной учителем. 
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6 8

ЧЕЛЯБИНСК



 

Программ курса внеурочной деятельности «Я - лидер»для 5-9 классов (всего 170 

часов, 34 часа в учебном году, 1 час в неделю) 

Цель: формирование у школьников социальной активности, развитие лидерских 

качеств,умений по самоорганизации и организации различных форм деятельности в 

образовательномучреждении и социуме. 

Формы занятий и методы работы 

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного отдельно 

взятогокласса так и в смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких классов . 

Особенностью данной программы является разнообразие форм проведения 

-беседы 

-упражнения на взаимодействие в группе 

-творческие задания 

-деловые игры 

-тренинги 

-тестирование 

-практикумы 

- КТД 

- экспресс-тесты и опросы 

Планируемые результаты освоения курса 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей 

- планировать пути достижения целей 

- планировать свое время и умение им эффективно управлять 

-адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить 

коррективы какв начале выполнения действий, так и в ходе их выполнения 

- находить нужную информацию для организации своей деятельности, 

самостоятельновыбирать формы деятельности 

обучающийся получит возможность научится: 

- Самостоятельно ставить цели и задачи 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

всамостоятельной деятельности 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний 

Коммуникативные 

обучающийся научится : 

- формулировать свою лидерскую позицию , аргументировать и координировать ее 

спозициями своих партнеров с сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместнойдеятельности 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владетьустной речью, умением вести диалог , строить монологическое выступление 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения ,эффективно сотрудничать,  



способствовать продуктивной кооперации , строить продуктивное взаимодействие, 

проявлятьсвои лидерские качества 

- ориентироваться в системе моральных норм и принципов в социуме 

Обучающийся получит возможность научиться : 

- Учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим мнением 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно, и полно передавать 

партнерунеобходимую информацию как ориентир для построения действий 

-устраивать эффективное групповое обсуждение и обеспечить обмен знаниями 

междучленами группы для принятия совместных решений 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- основам реализации социальных проб 

-основам организации коллективно-творческого дела. 

- осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети 

Интернет 

- основам реализации социально-образовательных проектов 

Обучающийся получит возможность научится 

-основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел 

Личностные результаты: 

- уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивныйдиалог, достигать взаимопонимания, понимания чувств других людей; 

- компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, 

осознанноеотношение к собственным поступкам; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве 

иразнообразии; 

- овладение навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами. 

Содержание программы 5 класс 

Раздел 1. Кто такой лидер? 

“Школа юного лидера”: вводное занятие. Понятия “лидер”, “организатор”, 

“руководитель”. 

Определение понятийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманѐва 

“Раздумья обудущем”.Представление о себе, как о лидере. Тест “Я – лидер”. 

Самооценка лидерскихкачеств. Практикум по итогам теста. Работа с результатами теста, 

Определениеиндивидуального маршрута развития каждого лидера по результатам 

теста.Кто такой лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер – 

созидатель,лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, 

лидеры – генераторыэмоционального настроя. 

Раздел 2. Организаторская техника лидера. 

Я и команда. Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать 

лидером.Буду лидером. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду 

делать вкачестве лидера. Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. 

С кем будусоветоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать 

мой опыт лидера.Как буду готовить других лидеров.Понятие “стиль работы лидера”, его 



виды. Типы лидеров – регламинтатор, коллегиал,объективист, волокитчик, 

максималист, хлопотун, спринтер. Сильные и слабые стороны типовлидеров. 

Определение эффективного стиля.Практикум “Чемодан лидера”. Комплекс ролевых 

упражнений по развитию мимики, жестов,техники речи, зрительной памяти, 

наблюдательности – “На что похоже”, “Что нового?”, 

“Биография по взглядам”, “Живые вещи”, “Зондирование души объекта” 

(К.С.Станиславский). 

Раздел 3. Умения и навыки лидера. 

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. 

Структурабеседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. 

Умение анализироватьпроведённую беседу.Навыки ораторского искусства. Типы 

выступлений: информационное, агитационное,развлекательное. Что значит правильное 

выступление. Советы выступающему.Игра “Поспорим с “Великим”. Подготовка лидера 

как оратора. Умение анализировать ивысказывать своѐ мнение. По поводу – реплики – 

цитаты известных писателей, политических 

деятелей, учёных. Театрализованный спор.Лидер – это человек воспитанный. Правила 

поведения в общественных местах, в гостях, застолом. “Золотые ” правила этикета 

лидера. 

Раздел 4. Виды деятельности лидера. 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. 

Знакомство савторами методики КТД – И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит 

Коллективное, Творческое,Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. 

Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, 

познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа 

деятельности.Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. 

Практикум. Разработка сценария(миниатюры) выступления «Новогодний микс». 

Поиск сценария, редактирование сценария. Распределение ролей. Репетиции. 

Проведение мероприятия «В гостях у сказки» для первоклассников .Определение 

формыпроведения, подбор и систематизация информацииСоставление конкурсной 

программы для мальчиков и девочек. Поиск и отбор информации изразличных 

источников .Систематизация информации 

Раздел 5 . Организация школьного и классного самоуправления 

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации 

самоуправления вшколе. Ученический совет. Школьная республика.Формы и 

организация самоуправления в классе. Различные системы организации классного 

самоуправления. Класс-город. Класс-семья.Направления работы актива класса и формат 

работы. Делегирования полномочий, организацияработы секторов по досуговой 

деятельности, образовательной, спортивной, трудовой,культмассовой. 

Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. 

Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и 

формы.Практикум: Разработка КТД для класса .Выбор формы проведения КТД, 

назначение КТД.Разработка конкурсной интеллектуальной программы «Самый умный» 

для младшихшкольников.До свидания, первый класс! Игровая программа для первого 



класса. Мы – лидеры! Игровая программа .Подведение итогов. Выдача дипломов об 

окончании«Школы лидера» 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 1. Кто такой лидер 4 

1.  Школа юного лидера. Вводное занятие 1 

2.  Понятия: лидер, организатор, руководитель . 1 

3.  Представление о себе, как о лидере 1 

4.  Кто такой лидер? Их роли 1 

 2. Я-лидер . 3 

5.  Я и моя команда. 1 

6.  Стиль работы лидера. 1 

7.  Практикум «Чемодан лидера» 1 

 3. Умения и навыки лидера 4 

8.  Как правильно вести беседу .Дебаты 1 

9.  Основные навыки выступления лидера 1 

10.  Лидер – человек воспитанный 1 

11.  Игровой практикум 1 

 4. Виды деятельности лидера 12 

12.  Организация КТД. Этапы КТД 1 

13.  Виды КТД 1 

14.  Проектная работа в деятельности лидера 3 

15.  Разработка сценария выступления «Новогодниймикс» 3 

16.  Организация и проведение КТД для младших школьников 2 

17.  Составление конкурсной программы 2 

 5. Организация школьного и классного самоуправления 12 

18.  Самоуправление в школе и для школы 1 

19.  Что такое самоуправление в классе 1 

20.  Формы и организация КТД активом класса 1 

21.  Практикум «В копилку лидера».Разработка КТД для класса 2 

22.  Интеллектуальная игра «Самый умный» 2 

23.  «До свидания, первый класс!»игровая программа 2 

24.  Промежуточная аттестация 1 

25.  Итоговое занятие «Мы – лидеры!» 2 

 ИТОГО 35 

 

Содержание программы 6 класс 

Раздел 1. Кто такой лидер? 

Школа юного лидера. Понятия “лидер”, “организатор”, “руководитель”. Определение 

понятийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманѐва “Раздумья о 

будущем”.Представление о себе, как о лидере. Тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских 

качеств. Лидер –ориентир . Практикум по итогам теста. Работа с результатами теста, 

Определениеиндивидуального маршрута развития каждого лидера по результатам 



теста.Кто такой лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер – 

созидатель,лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, 

лидеры – генераторыэмоционального настроя. Игра «Кораблекрушение» 

Раздел 2. Организаторская техника лидера. 

Команда лидера. Правила работы с командой. Элементы организационной работы. С 

чегоначну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. 

Как будуудерживать престиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду советоваться. 

Будут ли у менясекреты? Чем буду обогащать и подпитывать мой опыт лидера. Как буду 

готовить другихлидеров.Организаторская техника как форма организации поведения 

лидера, средство его успешнойдеятельности, совокупность способов достижения цели. 

Организаторские знания, умениевладеть собой, управлять своим эмоциональным 

состоянием, техника речи, умениесотрудничать с коллективом и каждым его 

членом.Практикум “Чемодан лидера”. Комплекс ролевых упражнений по развитию 

мимики, жестов,техники речи, зрительной памяти, наблюдательности – “На что 

похоже”, “Что нового?”,“Биография по взглядам”, “Живые вещи”, 

Раздел 3. Умения и навыки лидера. 

Как правильно вести дебаты? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. 

Структурабеседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. 

Умение анализироватьпроведѐнную беседу.Навыки ораторского искусства. Типы 

выступлений: информационное, агитационное,развлекательное. Что значит правильное 

выступление. Советы выступающему.Игра “Поспорим с “Великим”. Подготовка лидера 

как оратора. Умение анализировать ивысказывать своѐ мнение. По поводу – реплики – 

цитаты известных писателей, политическихдеятелей, учѐных. Театрализованный спор. 

Лидер – это человек воспитанный. Правила поведения в общественных местах, в гостях, 

застолом. “Золотые ” правила этикета лидера. 

Раздел 4. Виды деятельности лидера. 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. 

Знакомство савторами методики КТД – И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит 

Коллективное, Творческое,Дело. Этапы подготовки и проведения КТД.Виды КТД. 

Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые,познавательные, 

спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера.Практикум “В копилку 

лидера”. Игры коллективного знакомства и общения – “Верѐвочка”,“Заводила”, 

“Весѐлые футболисты”, “ Кто ты будешь такой?”. Игры – поединки. Игры насплочение 

команды.Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа 

деятельности.Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. 

Выделение проблемы. Поискпутей еѐ решения. Формулировка целей и задач. 

Формирование команды, реализующей проект. 

Поиск партнѐров. Оформление документации. Советы лидеру – как говорить, как 

слушать.Анализ своего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в 

работе лидеру?Разные пути общения. Приѐмы ведения диалога. Пути повышения 

генерации идей.Стимулирование идей, суждений. Промежуточное ведение диалога. 

Приѐмы расширения икорректировки мысли. Бесконфликтное общение. Овладение 

способами эффективногообщения.Планирование деятельности. Рефлексия. Учимся 



планировать свою жизнь. Выработка уменийставить перед собой цель и добиваться еѐ. 

Декомпозиция целей на задачи. 

Раздел 5 . Организация школьного и классного самоуправления 

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации 

самоуправления вшколе. Ученический совет. Школьная республика. 

Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организации 

классногосамоуправления. Класс-город. Класс-семья.Актив класса и его работа. 

Направления работы актива класса и формат работы. Делегированияполномочий, 

организация работы секторов по досуговой деятельности, образовательной, 

спортивной, трудовой, культмассовой.Виды и организация коллективно-творческого 

дела в рамках класса силами класса.Организация общешкольных и внутриклассных 

мероприятий. Виды и формы.Разработка КТД для класса .Разработка спортивного 

мероприятия..Выбор формы проведения, время проведенияСоставление конкурсной 

программы к предстоящим праздникам – 23 февраля и 8 марта.Разработка и проведение 

экологической акции «За чистый мир» .Промежуточная аттестация .Итоговое занятие 

«Мы-лидеры» Игровая программа. Вручение свидетельств об окончании 

«Школы лидера» 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 1. Кто такой лидер 4 

1.  Школа юного лидера. Вводное занятие 1 

2.  Понятия: лидер, организатор, руководитель 1 

3.  Представление о себе, как о лидере 1 

4.  Практикум по лидерским качествам 1 

 2. Организаторская техника лидера 3 

5.  Команда лидера. 1 

6.  Лидер-руководитель 1 

7.  Практикум «Чемодан лидера» 1 

 3. Умения и навыки лидера 4 

8.  Умение вести дебаты 1 

9.  Лидер-человек воспитанный 1 

10.  Лидер-оратор 1 

11.  Игра «Поспорим с великим» 1 

 4. Виды деятельности лидера 11 

12.  Коллективно-творческая деятельность 1 

13.  Виды и этапы КТД 1 

14.  Проектная работа в деятельности лидера 3 

15.  Пути общения лидера 1 

16.  Разработка, организация и проведение мероприятия для младших 

школьников 

2 

17.  Разработка школьного КТД на новогоднюю тематику 3 

 5. Организация школьного и классного самоуправления 13 

18.  Классное самоуправление 1 



19.  Разработка КТД для своего класса 2 

20.  Спортивная игра 2 

21.  Составление конкурсной программы к предстоящим праздникам 3 

22.  Игровой практикум 1 

23.  Разработка и проведение экологической акции «За чистый мир» 1 

24.  Промежуточная аттестация 1 

25.  Итоговое занятие «Мы – лидеры!» 2 

 ИТОГО 35 

 

Содержание программы 7 класс 

Раздел 1. Кто такой лидер? 

Вводное занятие. Понятия “лидер”, “организатор”, “руководитель”. Определение 

понятийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманѐва “Раздумья о 

будущем”.Представление о себе, как о лидере. Тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских 

качеств. Практикум по итогам теста. Работа с результатами теста, Определение 

индивидуального маршрута развития каждого лидера по результатам теста. 

Кто такой лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер – 

созидатель, 

лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – 

генераторы 

эмоционального настроя. 

Раздел 2. Организаторская техника лидера. 

Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Организаторские 

знания,умение владеть собой, управлять своим эмоциональным состоянием, техника 

речи, умениесотрудничать с коллективом и каждым его членом. 

Команда лидера. Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать 

лидером.Буду лидером. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду 

делать вкачестве лидера. Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. 

С кем будусоветоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать 

мой опыт лидера.Как буду готовить других лидеров. Практикум “Копилка лидера”. 

Комплекс ролевыхупражнений по развитию мимики, жестов, техники речи, зрительной 

памяти, наблюдательности– “На что похоже”, “Что нового?» 

Раздел 3. Умения и навыки лидера. 

Как научиться снимать стресс, вызванный агрессивным поведением. Знакомство с 

книгой Терренса Уэбстер – Дойла “Почему меня все обижают: как справляться с 

задирами”.Причины агрессивности. Способы снятия и ослабления стресса.Как 

правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. 

Структурабеседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. 

Умение анализироватьпроведѐнную беседу.Навыки ораторского искусства. Типы 

выступлений: информационное, агитационное,развлекательное. Что значит правильное 

выступление. Советы выступающему.Умение управлять людьми. Знакомство с 

методикой микроигр по определению структурымежличностных отношений в 



организации или в коллективе, выявление лидеров и выборыактива на основе 

состязательности – “День рождения”, “Киностудия”. 

Раздел 4. Виды деятельности лидера. 

Планирование деятельности. Рефлексия. Учимся планировать свою жизнь. Выработка 

умений ставить перед собой цель и добиваться еѐ. Декомпозиция целей на 

задачи.Разные пути общения. Приѐмы ведения диалога. Пути повышения генерации 

идей.Стимулирование идей, суждений. Промежуточное ведение диалога. Приѐмы 

расширения икорректировки мысли. Бесконфликтное общение. Овладение способами 

эффективного общенияОсновные идеи методики коллективно – творческой 

деятельности. Этапы КТД. Знакомство савторами методики КТД – И.П.Иванов, 

Ф.Я.Шапиро. Что значит Коллективное, Творческое,Дело. Этапы подготовки и 

проведения КТД.Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. 

Трудовые,познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе 

лидера.Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа 

деятельности.Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. 

Выделение проблемы. Поискпутей еѐ решения. Формулировка целей и задач. 

Формирование команды, реализующей проект.Поиск партнѐров. Оформление 

документации.Основные навыки выступления лидера. Советы лидеру – как говорить, 

как слушать. Анализсвоего поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что 

мешает в работе лидеру?Практикум “В копилку лидера”. Игры коллективного 

знакомства и общения – “Верѐвочка”,“Заводила”, “Весѐлые футболисты”, “ Кто ты 

будешь такой?”. Игры – поединки. Игры насплочение команды. Разработка миниатюры 

– выступления «С новым годом» 

Раздел 5 . Организация школьного и классного самоуправления 

Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы 

организацииклассного самоуправления. Класс-город. Класс-семья.Выбор руководителя 

актива класса. Кто такой руководитель актива класса? Его характеристика.Формат 

организации выборов руководителя. Презентация программы кандидата.Актив класса и 

его работа. Направления работы актива класса и формат работы. 

Делегированияполномочий, организация работы секторов по досуговой деятельности, 

образовательной,спортивной, трудовой, культмассовой.Самоуправление в школе и для 

школы. Различные системы организации самоуправления вшколе. Ученический совет. 

Школьная республикаВиды и организация коллективно-творческого дела в рамках 

класса силами класса.Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. 

Виды и формы.Разработка мероприятия для младших школьников «До свидания, 

начальная школа!» выборформы проведения. Промежуточная аттестация .Итоговое 

занятие «Мы-лидеры!» Подведениеитогов, вручение свидетельств об окончании 

«Школы лидера» 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 1. Кто такой лидер 3 

1.  Школа юного лидера. Вводное занятие 1 



2.  Умение управлять людьми 1 

3.  Кто такой лидер? 1 

 2. Организаторская техника лидера 3 

4.  Принципы организаторской деятельности 1 

5.  Команда лидера 1 

6.  Практикум «Копилка лидера» 1 

 3. Умения и навыки лидера 4 

7.  Как научиться снимать стресс, вызванные агрессивным поведением 1 

8.  Навыки ораторского искусства 2 

9.  Умение управлять людьми 1 

 4. Виды деятельности лидера 10 

10.  Планирование своей деятельности 1 

11.  Разные пути общения 1 

12.  Коллективно-творческая деятельность 1 

13.  Проектная деятельность 3 

14.  Практикум «В копилку лидера» 1 

15.  Разработка миниатюры-выступления «С новым годом» 3 

 5. Организация школьного и классного самоуправления 14 

16.  Формы и организация самоуправления в классе 1 

17.  Выбор руководителя класса 1 

18.  Самоуправление в школе и для школы 1 

19.  Виды и организация КТД в рамках класса 2 

20.  Разработка миниатюры «С праздником, наши защитники!» 1 

21.  Разработка и проведение КТД «8 марта» 2 

22.  Разработка и проведение акции «Чистый двор» 1 

23.  Разработка мероприятия для младших школьников «До свидания, 

начальная школа!» 

2 

24.  Промежуточная аттестация 1 

25.  Итоговое занятие «Мы – лидеры!» 2 

 ИТОГО 35 

 

Содержание программы 8 класс 

Раздел 1. Кто такой лидер? 

Вводное занятие. Определение понятийного аппарата лидера..Представление о себе, как 

о лидере. Тест “Я – лидер”. Самооценка лидерских качеств. Практикум по итогам теста. 

Работас результатами теста, Определение индивидуального маршрута развития каждого 

лидера порезультатам теста. 

Раздел 2. Организаторская техника лидера. 

Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы 

организационнойработы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать 

лидером. Буду лидером. С чего 

начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. Как 

будуудерживать престиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду советоваться. 



Будут ли у менясекреты? Чем буду обогащать и подпитывать мой опыт лидера. Как буду 

готовить другихлидеров.Правила руководства. Правила наименьшего действия, 

заинтересованности исполнителя,двойного контроля, необходимой квалификации, 

реальных возможностей, руководства сотклонениями, использования 

автономии.Принципы организаторской деятельности. Составляющие мастерства лидера. 

Организаторскаятехника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности,совокупность способов достижения цели. Понятие “стиль 

работы лидера”, его виды. Типылидеров – регламинтатор, коллегиал, объективист, 

волокитчик, максималист, хлопотун,спринтер. Сильные и слабые стороны типов 

лидеров. Определение эффективного стиля.Практикум “Чемодан лидера”. Комплекс 

ролевых упражнений по развитию мимики, жестов,техники речи, зрительной памяти, 

наблюдательности – “На что похоже”, “Что нового?”,“Биография по взглядам”, “Живые 

вещи” 

Раздел 3. Умения и навыки лидера. 

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость 

беседы.Структура беседы. Управление беседой. Практические советы по ведению 

беседы. Умениеанализировать проведѐнную беседу.Навыки ораторского искусства. 

Типы выступлений: информационное, агитационное,развлекательное. Что значит 

правильное выступление. Советы выступающему.Практикум “Узелки на память”. 

Практические советы лидеру – Как говорить, как слушать.Анализ своего поведения, 

поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе лидеру? 

Раздел 4. Виды деятельности лидера. 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. 

Чтозначит Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД.Виды 

КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. 

Трудовые,познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе 

лидера.Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа 

деятельности.Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. 

Выделение проблемы. Поискпутей еѐ решения. Формулировка целей и задач. 

Формирование команды, реализующей проект.Поиск партнѐров. Оформление 

документации. Разработка поздравления-выступления.Разработка, организация и 

проведение мероприятия для младших школьников 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 1. Кто такой лидер 5 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Школа юного лидера. 2 

3.  Основные понятия 1 

4.  Представление о себе, как о лидере 1 

 2. Организаторская техника лидера 10 

5.  Готовность стать лидером 1 

6.  Правила руководства лидера 1 

7.  Правила работы с командой 1 



8.  Принципы организаторской деятельности 1 

9.  Составляющие мастерства лидера. 1 

10.  Понятие «стиль работы» лидера, его виды 1 

11.  Определение эффективного стиля. 1 

12.  Практикум «Копилка лидера» 3 

 3. Умения и навыки лидера 5 

13.  Как правильно вести беседу. 1 

14.  Умение анализировать проведѐнную беседу. 1 

15.  Навыки ораторского искусства. 1 

16.  Практикум «Узелки на память» 1 

17.  Как говорить, как слушать 1 

18.  Что мешает в работе лидеру? 1 

 4. Виды деятельности лидера 14 

19.  Коллективно-творческое дело 2 

20.  Проектная работа в деятельности лидера 3 

21.  Работа в группах 2 

22.  Формирование команды, реализующей проект 1 

23.  Разработка поздравления-выступления 2 

24.  Разработка, организация и проведение мероприятия для младших 

школьников 

4 

25.  Итоговое занятие «Я - лидер!» 1 

 ИТОГО 35 

 

Содержание программы 9 класс 

Раздел 1. Человек. Гражданин. Лидер. 

Гражданская позиция лидера. Понимание слова “Родина”. Деятельность на 

благоРодины. Формирование в личности растущего человека национального и 

культурного 

достоинства, лидера – патриота.Азы правовой культуры. Конвенция о правах ребѐнка. 

Встреча с представителями прокуратуры.Знакомство со статьями Конвенции о правах 

ребѐнка. Выпуск правового бюллетеня. Деловаяигра «Суд» . Умение подбирать команду 

.Игра на командообразование «Подбор персонала» 

Раздел 2. Виды деятельности лидера. 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. 

Чтозначит Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД.Виды 

КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. 

Трудовые,познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе 

лидера. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа 

деятельности.Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. 

Выделение проблемы. Поискпутей еѐ решения. Формулировка целей и задач. 

Формирование команды, реализующей проект.Поиск партнѐров. Оформление 

документации. Разработка поздравления-выступления.Разработка, организация и 

проведение мероприятия для младших школьников 

Раздел 3. Школьное и классное самоуправление 



Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации 

самоуправленияв школе. Формы и организация самоуправления в классе. Различные 

системы организацииклассного самоуправления. Класс-город. Класс-семья.Актив класса 

и его обязанности. Направления работы актива класса и формат работы.Делегирования 

полномочий, организация работы секторов по досуговой деятельности, 

образовательной, спортивной, трудовой, культмассовой.Виды и организация 

коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса.Организация 

общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и формы. Разработкашкольного 

КТД. Смотр успехов «Я-лидер». самопрезентация . Промежуточная аттестацияИтоговое 

занятие «Я - лидер!» 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 1. Человек . Гражданин. Лидер 8 

1.  Гражданская позиция лидера 1 

2.  Лидер-патриот 1 

3.  Азы правовой культуры. 1 

4.  Деловая игра «Суд» 1 

5.  Умение подбирать команду. 1 

6.  Игра «Подбор персонала» 1 

7.  Выпуск правового бюллетеня 2 

 2. Виды деятельности лидера (День самоуправления) 12 

8.  Коллективно-творческое дело 1 

9.  Проектная работа в деятельности лидера 1 

10.  Работа в группах 2 

11.  Формирование команды, реализующей проект 1 

12.  Разработка мероприятия 3 

13.  Разработка, организация и проведение мероприятия «День 

самоуправления» 

4 

 3. Школьное и классное самоуправление 15 

14.  Самоуправление в школе и для школы 1 

15.  КТД для своего класса 2 

16.  Актив класса и его обязанности 1 

17.  Разработка классного КТД 2 

18.  Проведение КТД 1 

19.  Актив класса в школьном и классном самоуправлении 1 

20.  Разработка школьного КТД 2 

21.  Проведение школьного КТД 2 

22.  Смотр успехов «Я-лидер!» самопрезентация 1 

23.  Промежуточная аттестация 1 

24.  Итоговое занятие «Мы – лидеры!» 1 

 ИТОГО 35 
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1. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Общая физическая подготовка» 
 

5 класс 
Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки. 

Бег – 20 часов. Содержание деятельности: 

1. Бег в медленном темпе 6—8 мин. 

2. Специальные беговые упражнения.  

а) бег высоко поднимая бедро. б) семенящий бег. 

Упражнения выполняются на отрезках до 30 метров с постепенно увеличивающейся 

частотой движений, доводя их до максимальной (обращать внимание на осанку и свободу 

движений). 

3.Совершенствуя техники отдельных элементов, положений по команде «на старт», 

«внимание», «марш».  

Повторить выполнение низкого старта 

4. Бег в медленном темпе 7—8 минут. 

5. Общеразвивающие упражнения. 

6. Специальные упражнения: бег с высоким подниманием бедра, прыжкообразный бег, 

семенящий бег. 

7. Бег в медленном темпе 8—10 минут. 

8. Специальные беговые упражнения.  

(бег высоко поднимая бедро, бег прыжками, семенящий бег)       3—4 раза на отрезке до 

30 м.  

9. Бег с ускорением 3—4 раза — дистанция 30—40 м. 

10. Бег в медленном темпе 10—12 минут. 

11 Бег с ускорением 4—5 раз — дистанция 30—40 м. 

12. Повторные пробежки, дистанции 60—100 м на результат (3—4 р.). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки. 

Прыжки в длину - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Прыжки через небольшие горизонтальные препятствия.  

Отталкиваясь одной ногой с приземлением на две ноги. Прыжки через препятствия 

высотой 25—30 м, установленных на расстоянии 1 м от места толчка с разбега 5—7—9 

беговых шагов (обеспечить безопасность приземления). 

2. Сочетание разбега, отталкивания и прыжками. Группировка и приземление. 

3.  Прыжки избранным способом с индивидуальным подбором разбега. 

4. Специальные прыжковые упражнения, прыжки на результат. 

5.  Подвижные игры с бегом и прыжками. 



6. Прыжки из приседа - Для равновесия, взять мяч в руки (не обязательно).  

Сесть. Сидя на носках (пятки подняты), бедра должны быть параллельно полу, а спина 

перпендикулярно полу.  

Подпрыгнуть на 10-15 см. Соблюдя параллельность пола и бедер. После приземления 

оттолкнутся опять. На последний раз (пример: пятнадцатое из 15 прыжков) выпрыгнуть 

как можно выше (из положения сидя вверх). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Метание мяча – 16 часов. Содержание деятельности: 

1. Овладение хватом мяча и броски одной кистью вниз. 

Ударяя на расстоянии 1 м перед собой. 

2. Бросок («хлест» - всей рукой с выпрямлением в локтевом суставе, выставляя вперед 

левую ногу и, перенося на нее тяжесть тела во время броска). 

3. Метание через вертикальные препятствия. 

Метание в цель на высоте 2—2,5 м от пола. 

4. Метание с двух, трех, пяти шагов разбега. 

Обращать внимание на ритм последних шагов. 

5. Метание в коридор 2—3 м.  

С выполнением разбега по прямой линии. 

6. Специальные, подводящие и подготовительные упражнения для овладения 

отдельными элементами техники метания мяча. 

7. Подвижные игры, метание в цель по площадке и др. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

рабоспортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая 

тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Беговые упражнения – 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Бег в умеренном темпе 7—8 минут. 

3. Бег с ускорением. 

Выполняется индивидуально, группой: 4—6 раз на дистанции 30—40 м (следить за 

техникой бега) 

4. Бег в медленном темпе 5—6 минут. 

5. Общеразвивающие упражнения. 

6. Пробежки с низкого старта  

4—6 раз по 20—30 метров не в полную силу, чтобы бегун мог контролировать свои 

движения, обращая внимание на правильность первых движений со старта: отрыв рук, 

эффективное выталкивание туловища вперед двумя ногами и согласованность движений 

рук и ног на первых шагах со старта в условиях бега с наклоном туловища. 

7. Бег на результат. 

Дистанция 30—60 м. 

8. Общеразвивающие упражнения. 

9. Бег с высокого старта. 

Групповые старты на поляне, в лесу. 



10. Общеразвивающие упражнения. 

11. Пробегание отрезков 150—200—300 м. 

Используя спуски и подъемы. 

12. Игра «Вызов номеров»  

 

6 класс 
Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, 

индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной 

физической подготовки. 

Развитие двигательных качеств - 20часов. Содержание деятельности: 

1. ОРУ. Игры: Обруч. Ласточка. Развитие координационных способностей. 

2.ОРУ. Эстафеты с мячами. Игры: Слушай внимательно. Развитие координационных 

способностей. 

3. Эстафеты с предметами. Игра подвижная «Ловишки».  

4. ОРУ. Подвижные игры: Стань правильно. Белые медведи. 

5. ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

6. ОРУ. Игры: Мяч по кругу. Салки с мячом. 

7. ОРУ в движении. Игры: Шишки, желуди, орехи. Кошки – мышки.  

8. ОРУ в движении Эстафеты с предметами. 

9. Игры с предметами. Развитие координации. 

10. ОРУ. Игры с мячом. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Развитие скоростно-силовых способностей - 18часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ ОРУ. Игры и эстафеты. Метание малого мяча. 

2. Бросок набивного мяча. Развитие скоростно -силовых способностей. 

3. ОРУ со скакалкой. Прыжки через скакалку. 

4. ОРУ. Полоса препятствий. Поднимание туловища.  

5. ОРУ. Полоса препятствий. Отжимание от скамейки.  

6. ОРУ. Полоса препятствий. Прыжок в длину с места. 

7. ОРУ. Полоса препятствий. Вращение обруча. 

8. Обычный бег. Бег с ускорением. Ходьба и бег с преодолением 2-3 препятствий. 

9. Ходьба на носках, на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки. 

Развитие силовых способностей - 16часов. Содержание деятельности: 



1. Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Перелазание через коня. Отжимание.  

2. Лазание по гимнастической стенке и канату. 

3. Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Перелазание через горку 

матов. 

4. ОРУ в движении. Перелазание через коня. 

5. ОРУ. Висы на гимнастической стенке и перекладине. 

6. Ходьба на носках по гимнастической скамейке. 

7. ОРУ. Ходьба с перешагиванием мячей по скамейке. Висы. 

8. Эстафеты с предметами. Подвижные игры. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, 

индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной 

физической подготовки. 

Развитие координационных способностей – 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ходьба с перешагиванием мячей по скамейке. Висы.  

2. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелазания, переползания. 

3. Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

4. Игры и эстафеты. Развитие координационных способностей. 

5. ОРУ с предметами. Игры и эстафеты. 

6. Челночный бег. 

7. Круговая тренировка на развитие координации.  

8. Бег с преодолением препятствий. 

9. Игры и эстафеты на развитие координации. 

 

7 класс 
Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; экскурсия; поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; 

мультимедийных презентаций; работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные 

игры; фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений 

общей и специальной физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Лёгкая атлетика - 20 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Прыжок в длину с места, бег 60 метров. 

2. Бег 1000 метров, челночный бег 3*10 метров. 

3. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, упражнения для 

развития быстроты. 

4.  Упражнение для развития прыгучести, упражнения для развития выносливости. 

5. Виды бега. Анализ техники. Обучение основам техники бега на короткие дистанции. 

6. Техника бега на короткие дистанции (100, 200, 400 м) старт и стартовый разгон. 

7. Низкий старт, варианты низкого старта, стартовый разгон. 

8. Переход со стартового разгона к бегу по дистанции, бег по повороту. 

9. Бег по дистанции, финиширование. 

10. Техника бег на средние дистанции (800, 1000, 1500, 2000 м). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 



Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки, коллективное творческое дело. 

Развитие силовых способностей - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. упражнения с гантелями. Упражнения на гимнастической стенке. 

2. Упражнения на гибкость, силовая подготовка. 

3. Лазание по канату. 

4. Упражнения с гантелями, набивными мячами. 

5. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической стенке. 

6. Висы на перекладине, подъем переворотом, подтягивание. 

7.  Упражнения на брусьях. 

8. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 

9. Круговая тренировка на развитие силы. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа в творческих группах; 

спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 

Лыжная подготовка - 16часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Изучение техники попеременного двухшажного лыжного хода. 

2. Подъемы «полуёлочкой», «елочкой».  

3. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).  

4. Прохождение дистанции 2 км. 

5. Торможение «плугом», упором 

6. Одновременный одношажный, бесшажньий ход. Дистанция 2 км. 

7. Коньковый ход, совершенствование одновременного одношажного хода. 

8. Уход с лыжни в движении. Эстафета «Кто быстрее?». 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа 

в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, 

групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической 

подготовки, коллективное творческое дело. 

Гимнастика- 18 часов. Содержание деятельности: 
1. Инструктаж по ТБ. Упражнения на гимнастической стенке. 

2. Элементы акробатики. Упражнения на гибкость, 

3. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках, «мост». 

4.  упражнения на бревне. Упражнения с набивными мячами 

5. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

6. Гимнастические упражнения на гимнастической дорожке 

7.  Круговая тренировка на развитие гибкости 

8. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 

9. Тест на гибкость 



8 класс 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

экскурсия; поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных 

презентаций; работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; 

фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и 

специальной физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Развитие прыгучести - 20 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Прыжки толчком с двух ног с 2—3 м разбега. 

2. Прыжки на гимнастическую скамейку толчком обеими ногами. 

3. Соревнования по прыжкам в длину и в высоту. 

4. Серия прыжков в высоту с места (два-три-четыре). 

5. Прыжок вверх толчком двух ног с места с взмахом руками. 

6. Выпригивание из низкого приседа с хлопком над головой, по свистку. 

7. Выполнение прыжка в разных условиях в длину на гимнастическом мате. 

8. Прыжок в длину с места с закрытыми глазами. 

9. Прыжок в длину с места с разной скоростью в замедленном и ускоренном темпе и др. 

10. Соревнования по прыжкам в длину и в высоту. 
Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

экскурсия; поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных 

презентаций; работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; 

фронтальная, индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и 

специальной физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Гимнастика - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Лазание по канату. 

2. Акробатические упражнения, упр. на бревне 

3. Лазание по канату без помощи ног 

4. ОРУ. Прыжки через скакалку.  

5. Упражнения на брусьях, на перекладине.  

6. ОРУ. Прыжки через скакалку.  

7.  Упр. с гантелями, набивными мячами, прыжки. 

8. Эстафета с использованием гимнастического инвентаря. 

9. Лазание по канату без помощи ног. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

экскурсия; поход; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; работа в творческих 

группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, индивидуальная, групповая 

тренировка с выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Лыжная подготовка - 16часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники попеременного двухшажного 

лыжного хода. 

2. Подъемы «полуёлочкой», «елочкой». 

3. Совершенствование одновременного одношажного хода (стартовый вариант).  

4. Прохождение дистанции 2 км. 

5. Торможение «плугом», упором 



6. Одновременный одношажный, бесшажньий ход. Дистанция 2 км. 

7. Совершенствование конькового хода, совершенствование одновременного 

одношажного хода. 

8.  Уход с лыжни в движении. Эстафета «Кто быстрее?». 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная; социально-значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

поход; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; фронтальная, 

индивидуальная, групповая тренировка с выполнением упражнений общей и специальной 

физической подготовки, коллективное творческое дело. 

Развитие силовых способностей - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. упражнения с гантелями. Упражнения на гимнастической стенке. 

2. Упражнения на гибкость, силовая подготовка. 

3. Лазание по канату. 

4. Упражнения с гантелями, набивными мячами. 

5. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической стенке. 

6. Висы на перекладине, подъем переворотом, подтягивание. 

7. Упражнения на брусьях. 

8. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 

9. Круговая тренировка на развитие силы. 

 

9 класс 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; социально-

значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 

Легкая атлетика - 20 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Бег 1000 метров, челночный бег 3*10 метров. 

2. Прыжок в длину с места, бег 60 метров. 

3. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, упражнения для 

развития быстроты. 

4. Упражнение для развития прыгучести, упражнения для развития выносливости. 

5. Виды бега. Анализ техники. Обучение основам техники бега на короткие дистанции. 

6. Низкий старт, варианты низкого старта, стартовый разгон. 

7. Техника бега на короткие дистанции (100, 200, 400 м) старт и стартовый разгон. 

8. Переход со стартового разгона к бегу по дистанции, бег по повороту. 

9. Техника бег на средние дистанции (800, 1000, 1500, 2000 м). 

10. Бег по дистанции, финиширование. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; социально-

значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 



Развитие силовых способностей - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. упражнения с гантелями. Упражнения на гимнастической стенке. 

2. Упражнения на брусьях. 

3. Круговая тренировка на развитие силы. 

4. Упражнения с гантелями, набивными мячами. 

5. Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической стенке. 

6. Висы на перекладине, подъем переворотом, подтягивание. 

7.  Упражнения на гибкость, силовая подготовка. 

8. Упражнения на перекладине, упражнения на брусьях. 

9. Лазание по канату. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; социально-

значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 

Лыжная подготовка - 16часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники попеременного двухшажного 

лыжного хода. 

2.  Подъемы «полуёлочкой», «елочкой».  

3. Совершенствование одновременного одношажного хода (стартовый вариант).  

4.  Уход с лыжни в движении. Эстафета «Кто быстрее?». 

5. Торможение «плугом», упором 

6. Одновременный одношажный, бесшажньий ход. Дистанция 2 км. 

7. Совершенствование конькового хода, совершенствование одновременного 

одношажного хода. 

8. Прохождение дистанции 2 км. 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; социально-

значимая деятельность; проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: подвижные игры; игры-эстафеты; спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования; спортивные праздники; групповая проблемная работа; беседы; 

проект; проблемно-ценностные беседы; подготовка докладов; мультимедийных презентаций; 

работа в творческих группах; спортивные игры; подвижные игры; круговая тренировка с 

выполнением упражнений общей и специальной физической подготовки, коллективное 

творческое дело. 

Развитие прыгучести - 18 часов. Содержание деятельности: 

1. Инструктаж по ТБ. Прыжки толчком с двух ног с 2—3 м разбега. 

2. Прыжки на гимнастическую скамейку толчком обеими ногами. 

3. Соревнования по прыжкам в длину и в высоту. 

4. Серия прыжков в высоту с места (два-три-четыре). 

5. Прыжок вверх толчком двух ног с места с взмахом руками. 

6. Выпригивание из низкого приседа с хлопком над головой, по свистку. 

7. Выполнение прыжка в разных условиях в длину на гимнастическом мате. 

8. Прыжок в длину с места с закрытыми глазами. 

9. Прыжок в длину с места с разной скоростью в замедленном и ускоренном темпе и др. 

Тематики краткосрочных бесед и/или выступлений обучающихся в ходе 

проведения занятий с 5 по 9 классы (с подготовкой докладов, мультимедийных 

презентаций) в рамках организации проблемно-ценностного общения: 

Телесное воспитание, ГТО и его нормативы, как ориентиры телесного воспитания.  



Красота тела, пропорции, возможность его совершенствования. Мифы и легенды о 

древних Олимпийских играх, Олимпийских богах и олимпиониках. 

Организм человека, основные параметры физического состояния и развития. Тело 

человека, пути, механизмы и средства воздействия для его формирования, коррекции и 

совершенствования. ГТО и его нормативы, как ориентиры телесного воспитания. 

Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины и подготовки к 

выполнению норматива «Подтягивание из виса на высокой перекладине или 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Тяни в круг», «Удержись в 

круге», «Бой петухов», «Бег на руках», «Выталкивание из круга», «Перетягивание в парах», 

«Перетягивание каната», «Кто сильнее», «Эстафета с набивными мячами» и др. по выбору. 

Подвижные игры для развития мышцы спины, ног, брюшного пресса, развития 

скоростно-силовых качеств и подготовки школьниками 13-15 лет выполнения 

норматива «Поднимание туловища из положения лежа на спине».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «На прорыв», «Крепче круг», 

«Ванька- встанька», «Книжка», «Птица», «Летучая мышь», «Страус», «Орешек», «Уголок», 

«Перочинный ножик», «Осьминог», «Горка», «Черепашка», «Волчонок», «Ежик», «Слон», 

«Футбол на спине» и др. игры по выбору. 

Двигательная культура и физкультурно-двигательное воспитание. 

Физкультурно-двигательная деятельность, виды, формы, разновидности. Правильная и 

совершенная техника движений, максимальная амплитуда, красота, легкость и свобода 

движений. Нормы ГТО и их выполнение для физкультурно-двигательного воспитания. 

Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к выполнению нормативов 

бег на 60м, плавание на 50м.  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Вызов номеров», «Черные и 

белые», «Волки и овцы», «Простые пятнашки», различные эстафеты с мячом на ведение, 

передачи и др. технических приемов из футбола, баскетбола, волейбола и.т.д.); в воде - 

«Цапли», «Мостик», «Оттолкнись пятками», «Кузнечики», «Рыбаки и рыбки», «Пятнашки», 

«Мяч в воздухе», «Утки-нырки», «Ныряльщики», «Поднырни», «Торпеды», «Водолазы» др. 

по выбору. 

Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к выполнению 

нормативов школьниками 11-12 лет - «Бег на 1,5 км или на 2 км», «Бег на лыжах на 2км 

или на 3 км или или кросс на 3 км по пересеченной местности»; школьниками 13-15 лет 

- «Бег на 2км или на 3 км», «Бег на лыжах на 3 км или на 5 км, или кросс на 3 км по 

пересеченной местности».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Смена лидеров», «Следуй за 

мной», «Круговорот», «Не давай мяча водящему», «Салки простые», «Салки по кругу», 

«Встречная эстафета», «Команда быстроногих», «Мяч ловцу», «Гонка с выбыванием», 

скачки на мячах, различные эстафеты с прыжками через скакалку, с бегом на четвереньках и 

др. по выбору. 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств и развития мышц ног для 

подготовки к выполнению норматива «Прыжок в длину с разбега».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «На прорыв», «Рыбаки и 

рыбки», «Кто быстрей», «Удочка», «Пятнашки», «Вампиры», «Создай круг», «Отними 

ленту», «Кто больше осилит», «Помоги, друг», «Будь готов», «Лабиринт», «Борьба за мяч», 

«Занимай место», «Гонка мячей» и др. игры по выбору. 

Подвижные игры на развитие гибкости для подготовки к выполнению норматива 

«Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Прыгуны и ползуны», 

«Кувырок с мячом», «На встречу удочке», «Эстафеты с лазанием и перелезанием», «Бег 



пингвинов», «Скамейка над головой», «Кто быстрее передаст», «Эстафета с преодолением 

препятствий» и др. по выбору. 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки к 

выполнению норматива «Метание мяча весом 150 г».  

Объяснение правил участия и техники исполнения игр - «Толкание ядра» (с набивным 

мячом), «Передачи волейболистов», «Только снизу», «Бомбардиры», «Точная подача», «Кто 

дальше?» (с набивными мячами: сверху из-за головы двумя руками, одной рукой сверху), 

различные эстафеты с подачей волейбольного мяча сверху и др. по выбору. 

Социально-ориентирующие игры: сюжетно-ролевые, ролевые, ситуационно-ролевые, 

деловые, полидеятельностные, маршрутные игры, направленные на пропаганду, 

популяризацию комплекса ГТО и содействующие личностному развитию школьников.  

Спортивная культура и спортивное воспитание.  

Спортивная тренировка и спортивные соревнования. Массовые спортивные 

соревнования школьников, особенности их организации и проведения (программа, система 

определения победителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка» 
 

5 класс (34 ч) 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Бег 8 6 2 

Школьная эстафета 1 - 1 

Прыжки в длину 8 6 2 

Выявление самого сильного прыгуна школы  1 - 1 

Метание меча 6 5 1 

Соревнования по метанию мяча в цель 1 - 1 

Беговые упражнения 8 6 2 

Веселые старты с элементами легкой атлетики 1 - 1 

Итого 34 23 11 

 

 

6 класс (34 ч) 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Развитие двигательных качеств.  8 6 2 

Бег челнок 4х10 на выявление самого быстрого 1 - 1 

Развитие скоростно - силовых способностей.  8 6 2 

Самый сильный шестиклассник. Отжимание на 

максимальное количество раз 

1 - 1 

Развитие силовых способностей.  6 5 1 

Соревнование по подтягиванию  1 - 1 

Развитие координационных способностей.  8 6 2 

Первенство школы по легкой атлетике 1 - 1 

Итого 34 23 11 



 

7 класс (34 ч) 

 

Тема Всего Теория Практика 

Лёгкая атлетика.  8 6 2 

Кросс по пересеченной местности первенство 

школы 

1 - 1 

Развитие силовых способностей.  8 6 2 

Самый сильный семиклассник 1 - 1 

Лыжная подготовка.  6 5 1 

Лыжные гонки среди учащихся школы  1 - 1 

Гимнастика.  8 6 2 

Акробатическое выступление между классами 1 - 1 

Итого 34 23 11 

 

8 класс (34 ч.) 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Развитие прыгучести.  8 6 2 

Самый сильный прыгун 1 - 1 

Гимнастика.  8 6 2 

Выступление с гимнастическим номером 1 - 1 

Лыжная подготовка.  6 5 1 

Лыжная эстафета 1 - 1 

Развитие силовых способностей.  8 6 2 

Соревнования на самого сильного 

восьмиклассника 

1 - 1 

Итого 34 23 11 

 

 

 



9 класс (34 ч.)  

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Легкая атлетика. 8 6 2 

Легкоатлетическая  эстафета 1 - 1 

Развитие силовых способностей. 8 6 2 

Конкурс лучше ОРУ на развитие силовых 

способностей 

1 - 1 

Лыжная подготовка. 6 5 1 

Лыжная гонка первенство школы 1 - 1 

Развитие прыгучести. 8 6 2 

Соревнования по ОФП среди старших классов 

школы  

1 - 1 

Итого 34 23 11 
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Данная программа реализуется в кадетских классах, начального общего образования в 5- х – 

9-х классах. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный спасатель» 

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  

Регулятивные УУД: 

- Формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- Применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- Уметь оказать первую помощь пострадавшим; 

- Уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; -Уметь 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизациипоследствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Познавательные УУД: 

-Понимать роли государства и действующего законодательства вобеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
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Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

в парах, группах. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

- Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

- Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа 

- Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных 

мероприятий, приобщение к поисковой и творческой деятельности 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

- Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

- Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства 

- Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Результат освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные универсальные учебные действия У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 



5 

– ориентация на самоанализ, самоконтроль результата; на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие готовность следовать в своей деятельности 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

ценности нормамприродного мира, природоохранного, 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; – преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий сиспользованием 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- проявлять познавательную инициативу; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения социальных задач; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



8 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; – понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  «Юный спасатель» 

5 класс 

1. Военная история Челябинской области 

Челябинская область как исторически сложившаяся часть государства. Первыевоинские 

части Челябинской области. Образование Казачества на Урале. Географияраспространение 

кадетства. 

2. Государственная и воинская символика. 

Знакомство с воинскими флагами. Знакомство со штандартами. Знакомство с орденами и 

медалями. 

3. МЧС России 

Создание системы защиты населения. Российская система предупреждения и действия в ЧС. 

Система защиты населения Челябинской области. 

4.  Основы безопасности: 

4.1. Правила дорожного движения. 

Правила движения пешехода при регулируемом и не регулируемом перекрестке. Правила 

обхода стоящего городского транспорта. Правила перехода улицы. 

4.2. Правила поведения при пожаре 

Виды пожаров и причины их возникновения. Действия при различных видах пожаров. 

Особенности пожаров. Действия при возникновении бытового пожара. Способы тушения 

пожара при бытовых, природных помощи различных средств. 

4.3. Правила поведения на воде. 

Особенности водоемов Челябинской области и правила поведения на них. Действия по 

спасению пострадавшего на воде. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему на воде. 

5. Топографическая подготовка 

5.1. Карты и способы ориентирования по картам. 

Карта. Мелкомасштабные и крупномасштабные карты. Чтение карты. Деловая игра «Прочти 

карту». Направление движения по азимуту на карте. Ориентирование по карте. 

5.2. Способы ориентирования на местности. 

Ориентирование на местности при помощи природных объектов. Ориентирование на 

местности по компасу и по солнцу. Движение по азимуту. Движение на местности при 

помощи топографической карты. 

6. Стрелковая подготовка 

Знакомство со стрелковым оружием. Виды стрелкового вооружения (автоматы, АКМ-74, 
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АКМС-74, РПК, ПК и т.д.) Пневматическое оружие. Мишень, виды мишеней. 

Прицеливание, способы прицеливания из стрелкового и пневматического оружия. Меры 

безопасности при проведении стрельб. 

6-ой класс 

1. Военная история Отечества. 

История вооруженных сил Отечества. Виды войск. Формирование Русского войска. Победы 

русского оружия царской России. Формирования и победы Советских войск. Современные 

вооруженные силы Российской Федерации. 

2. МЧС России 

Создание системы защиты населения. Российская система предупреждения и действия в ЧС. 

Система защиты населения Челябинской области. Система оповестительных знаков и 

звуковых сигналов различного рода ЧС. Действия по данным сигналам школьников в 

учебном и не учебном заведениях. Средства индивидуальной защиты. 

3 Основы безопасности 

3.1. Правила действия при применении оружия массового поражения. 

Виды оружия массового поражения. Изучение средств индивидуальной защиты и их 

применение. Противогаз (ГП -7), репсератор, ватно-марлевая повязка, ОЗК. Действия при 

применении оружия массового поражения. Первая помощь пострадавшим от оружия 

массового поражения. 

3.2. Природные стихийные бедствия. 

Виды стихийных бедствий. История борьбы со стихийными бедствиями. Действия при 

стихийных бедствиях. Мировой и отечественный опыт борьбы со стихийными бедствиями. 

Самые разрушительные стихийные бедствия. 

3.3. Оказание помощи в условиях природной среды и при ЧС. 

Снаряжение сотрудника МЧС при борьбе со стихийными бедствиями. Действия 

сотрудника МЧС приразличного рода ЧС. Действия граждан в различных ЧС. Основы 

безопасного ведения спасательных работ. 

4 Топографическая подготовка 

Общая картография. Специализированные карты и планы местности (навигационные карты 

и т.д.). Ориентирование по карте и по плану местности. Определение сторон горизонта и 

высоты местности по карте на местности. Нахождение объекта на местности по системе 

координат. 

5. Стрелковая  подготовка 

Прицеливание, способы прицеливания из стрелкового и пневматического оружия. Стрельба 

лежа. Стрельба стоя. Стрельба после прохождения полосы препятствий. Меры безопасности 
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при проведении стрельб. Сборка и разборка АК. 

7-ой класс 

1. Вооруженные силы РФ. 

Вооруженные силы РФ и их состав.Сухопутные воинские формирования РФ. Военно-

морской флот РФ. Военно-воздушные силы РФ. Военно-космические силы РФ. 

Спецподразделения РФ. 

2. МЧС России  

Создание системы защиты населения. Российская система предупреждения и действия в ЧС. 

Система защиты населения Челябинской области. Возможные ЧС на территории 

Челябинской области. Экологическая обстановка на территории Челябинской области. 

3. Стрелковая подготовка 

Прицеливание, способы прицеливания из стрелкового и пневматического оружия. Стрельба 

лежа. Стрельба стоя. Стрельба после прохождения полосы препятствий. Меры безопасности 

при проведении стрельб. Сборка и разборка АК. 

8-ой  класс 

1. Вооруженные силы  РФ. 

Вооруженные силы РФ и их состав. 

Сухопутные воинские формирования РФ. Военно-морской флот РФ. Военно- 

воздушные силы РФ. Военно-космические силы РФ. Спецподразделения РФ. 

2. МЧС России  

Создание системы защиты населения. Российская система предупреждения и действия в ЧС. 

Система защиты населения Челябинской области. Возможные ЧС на территории 

Челябинской области. Экологическая обстановка на территории Челябинской области. 

3Стрелковая подготовка 

Прицеливание, способы прицеливания из стрелкового и пневматического оружия. Стрельба 

лежа. Стрельба стоя. Стрельба после прохождения полосы препятствий. Меры безопасности 

при проведении стрельб. Сборка и разборка АК. 

9 – ый класс 

1. Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания.Коллективные и индивидуальные 

средства защиты.Правила поведения в убежище. 

2. Пожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме, в общественном месте. Правила 

безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами.Подручные 

средства тушения пожаров.Виды огнетушителей и правила пользования ими.Боевое 
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развѐртывание. 

3. Правила безопасного поведения на улице, на транспорте.  

Правило пользования велосипедом, мопедом,мотоциклом Правила движения пешеходов по 

улицам и дорогам. Административная ответственность за нарушение ПДД 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Основные виды травм, первая медицинская помощьОказание первой медицинской помощи 

при порезах, ожогах,укусах насекомых и змей.Первая медицинская помощь при отравлении 

пищевыми продуктами. Первая медицинская помощь при переломах конечностей 

5. Топографическая подготовка и ориентирование  

Способы и приемы ориентирования в различных условиях летом и зимой.Работа с картой. 

Определение высоты объекта. Определение расстояния до объекта 

6. Полоса препятствий  

Работа с верѐвками, виды узлов, самонаведение.Переправа по параллельным перилам 

Преодоление ромба.Преодоление бабочки.Наведение траверса.Преодоление полосы 

препятствий. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный спасатель» 

5 класс 

Теоретические основы и огневая подготовка ( 34 часа) 

№ 

а/а 

 

 

Название темы дат

а 

Часы Содержание  

Общее 

количеств

о 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 раздел. Военная история Челябинской области (3 часа) 

1. Челябинская 

область как 

исторически 

сложившаяся 

часть 

государства. 

 1 1 0 История Челябинской 

области, особенности 

военного дела в 

челябинской области 

2. Первые воинские 

части 

Челябинской 

области. 

 1 1 0 История возникновения 

военных частей  

3. Образование 

Казачества на 

Урале. География 

распространение 

казачества. 

 1 1 0 История возникновения 

Казачества на Урале. 

География 

распространение 

казачества. 

2 раздел Государственная и воинская символика (2 часа) 

4. Знакомство с 

воинскими 

флагами. 

Знакомство со 

штандартами. 

 1 1 0 Воинские флаги, 

классификация 

5. Знакомство с 

орденами и 

медалями. 

 1 1 0 ордена и медали 

участников различных 

войн. 

3 раздел МЧС России  (3 часа) 

6. Создание 

системы защиты 

населения. 

 1 1 0 История создания систем 

защиты населения 

7. Российская 

система 

предупреждения 

и действия в ЧС. 

 1 1 0 Российская система 

предупреждения и 

действия в ЧС. 

Особенности 

классификация, виды 

8. Система защиты 

населения 

Челябинской 

области. 

 1 0 1 Знакомство с системами 

защиты населения 

Челябинской области 

4 раздел Основы безопасности (10 часов) 



14 

1. Правила дорожного движения  

9 

 

Правила 

движения 

пешехода 

при и не 

регулируемо

м 

перекрестке. 

 1 1 1 Изучение правил, 

движения пешехода, 

решение задач на 

применение правил 

10. Правила 

обхода 

стоящего 

городского 

транспорта. 

 1 1  Изучение правил. 

Российская система 

предупреждения и 

действия в ЧС. 

11. Правила 

перехода 

улицы. 

 1 1  Изучение правил. 

Российская система 

предупреждения и 

действия в ЧС. 

2. Правила поведения при пожаре  

12. Виды 

пожаров и 

причины их 

возникновен

ия. 

Действия 

при 

различных 

видах 

пожаров. 

 1 1  Классификация пожаров. 

Алгоритмы действий при 

возникновении пожара 

13. Особенност

и бытовых, 

природных 

пожаров. 

Действия 

при 

возникновен

ии бытового 

пожара. 

 1 1  Классификация пожаров. 

Алгоритмы действий при 

возникновении пожара 

14. Пожарная 

эвакуация 

из здания. 

 1  1 Изучение путей выхода из 

пожара 

15. Способы 

тушения 

пожара при 

помощи 

различных 

средств. 

 1 1 1 Средства тушения 

пожаров, классификация 

3. Правила поведения на воде  

16. Особенност  1 1  Водоем челябинской 
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и водоемов 

Челябинско

й области и 

правила 

поведения 

на них. 

области. Правила 

поведения на воде 

17. Действия по 

спасению 

пострадавш

его на воде. 

 1  1 Алгоритм действий при 

спасении пострадавшего 

18. Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

пострадавш

ему на воде. 

 1  1 Алгоритмы действий, 

практические приемы 

6 раздел Огневая подготовка(16) 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

Состав 

назначение 

ТТХ, АК-74, 

ИЖ-

38.Разборка 

сборка АК- 

74; 

снаряжение 

магазина 

патронами ( 

выполнение 

нормативов 

по огневой 

подготовке) 

 10  

Требования 

безопасност

и при 

обращении с 

оружием. 

 1  

Порядок 

прицеливани

я из 

стрелкового 

оружия. 

 2  

Виды 

мишеней. 

 1  

Виды 

упражнений 

по стрельбе. 

Практическо

е 

выполнение 

стрельбы из 

пневматичес

кого оружия. 

 2  
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Итого: теория и огневая (34 часа) 

«Юный спасатель» за курс 6 класса 

Основы военного дела и огневая подготовка (34 часа ) 

№ 

п/п 

Название темы Часы 

Общее 

количество 

Теоретические 

занятия 

Практически е 

занятия 1 раздел Военная история Отечества (4 часа) 

1. История вооруженных сил 

Отечества. Виды войск. 

1 1  

2. Формирование Русского войска. 1 1  

3. Победы русского оружия царской 

России 

1 1  

4. Современные вооруженные силы 

Российской Федерации. 

1 1  

2 раздел МЧС России (5 часов) 

5. Создание системы защиты, 

населения. 

1 1  

6. Система защиты населения 

Челябинской области. 

1  1 

7. Система оповестительных знаков и 

звуковых сигналов различного рода 

ЧС. 

1  1 

8. Действия по данным сигналам 

школьников в учебном и не учебном 

заведениях. 

1      1 

3 раздел Основы безопасности (7 часов) 

Правила действия при применении оружия массового поражения  

9. Виды оружия массового поражения. 1 1  

10. Изучение средств индивидуальной 

защиты и их применение. Противогаз 

(ГП -7), репсератор, ватно-марлевая 

повязка, ОЗК. 

1  1 
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11. Действия при применении оружия 

массового поражения. 

1 1  

12. Первая помощь пострадавшим от 

оружия массового поражения. 

1 1  

2. Природные стихийные бедствия  

13. Виды стихийных бедствий. 1 1  

14. Действия при стихийных бедствиях. 1 1  

3. Оказание помощи в условиях природной среды и при ЧС  

15. Действия граждан в различных ЧС. 1 1  

4раздел  

Топографическая подготовка (2 часа) 

16. Ориентирование по карте и по плану 

местности. 

1 1          

17. Определение сторон горизонта и 

высоты местности по карте на 

местности. 

1  1 

5 раздел Огневая подготовка (16 часов) 

18 Прицеливание, способы 

прицеливания из стрелкового и 

пневматического оружия. 

1      1 

19 Стрельба лежа. 2  3 

20 Стрельба стоя. 2  3 

21 Стрельба после прохождения полосы 

препятствий. 

1  1 

22 Сборка и разборка АК и снаряжение 

магазина. 

9    1 3 
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23 Меры безопасности при проведении 

стрельб. 

1  1 

 Итого: теория и огневая  34   

7 класс 

Теоретические основы и огневая подготовка (34 часа) 

№ в/п Название темы Часы 

 

 

 

 

Общее 

количество 

Теоретические 

занятия 

Практически е 

занятия 

1 раздел Вооруженные силы РФ (5 часов) 

1 Сухопутные воинские 

формирования РФ. Вооруженные 

силы РФ и их состав 

1 1  

2 Военно-морской флот РФ 1 1  

3. Военно-воздушные силы РФ. 1 1  

4. Военно-космические силы РФ. 1 1  

5. Спецподразделения РФ. 1 1  

2 разделМЧС России(7 часов) 

6. История создание системы 

защиты населения. 

1 1  

7. Российская система 

предупреждения и действия в ЧС. 

1 1  

8. Система защиты населения 

Челябинской области. 

1 1  

9. Техническое оснащение 

сотрудника МЧС. 

1 1  

10 Возможные ЧС на территории 

Челябинской области. 

1  1 

11. Экологическая обстановка на 

территории Челябинской области. 

1   
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12. Современные катастрофы наших 

дней. 

1 1  

3 раздел Огневая подготовка (22 часа) 

13 ТБ при обращении с оружием. 

Прицеливание, способы 

прицеливания из стрелкового и 

пневматического оружия.    

2 2  

14 Стрельба лежа. 5  5 

15 Стрельба стоя. 3  3 

16 Стрельба после прохождения 

полосы препятствий. 

1  1 

17 Меры безопасности при 

проведении стрельб. 

1 1  

18 Сборка и разборка АК. 

Снаряжение магазина 

10   

 итого 34   

 

8 класс 

Теоретические основы и огневая подготовка (34 часа) 

№ 

в/п 

Название темы Часы  

 

 

 

 

Общее 

количество 

Теорет

ически

е 

занятия 

Практич

ески е 

занятия 

содержание 

1 раздел Вооруженные силы РФ (5 часов)  

1 Сухопутные 

воинские 

формирования РФ. 

Вооруженные силы 

РФ и их состав 

1 1   

2 Военно-морской 

флот РФ 

1 1   
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3. Военно-воздушные 

силы РФ. 

1 1   

4. Военно-

космические силы 

РФ. 

1 1   

5. Спецподразделения 

РФ. 

1 1   

2 раздел МЧС России(7 часов)  

6. История создание 

системы защиты 

населения. 

1 1   

7. Российская система 

предупреждения и 

действия в ЧС. 

1 1   

8. Система защиты 

населения 

Челябинской 

области. 

1 1   

9. Техническое 

оснащение 

сотрудника МЧС. 

1 1   

10 Возможные ЧС на 

территории 

Челябинской 

области. 

1  1  

11. Экологическая 

обстановка на 

территории 

Челябинской 

области. 

1    

12. Современные 

катастрофы наших 

дней. 

1 1   

3 раздел Огневая подготовка (22часа)  
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13 ТБ при обращении 

с оружием. 

Прицеливание, 

способы 

прицеливания из 

стрелкового и 

пневматического 

оружия.    

2 2   

14 Стрельба лежа. 5  5  

15 Стрельба стоя. 3  3  

16 Стрельба после 

прохождения 

полосы 

препятствий. 

1  1  

17 Меры безопасности 

при проведении 

стрельб. 

1 1   

18 Сборка и разборка 

АК. Снаряжение 

магазина 

10  10  

 итого 34    

 

9класс 
 

 Название темы Теория Практика 

1. Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени. (4 часов) 

1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.  2 

2 Коллективные и индивидуальные средства защиты. 1  

3 Правила поведения в убежище.  1 

2. Пожарная безопасность. (7 часа) 

4 Правила безопасного поведения при пожаре в доме, в 

общественном месте 

 1 

5 Правила безопасности при обращении с электрическими и 

электронными приборами. 

1 1 
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6 Подручные средства тушения пожаров.  1 

7 Виды огнетушителей и правила пользования ими.  1 

8 Боевое развѐртывание.  2 

3. Правила безопасного поведения на улице, на транспорте.- 4 часа 

9 Правило пользования велосипедом, мопедом.мотоциклом 1 1 

10 Правила движения пешеходов по улицам и дорогам  1 

11 Административная ответственность за нарушение ПДД  1 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 7 часов  

12 Основные виды травм, первая медицинская помощь 1 1 

13 Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах,  1 

14 укусах насекомыхи змей.   

15 Перваямедицинскаяпомощьприотравлениипищевыми 

продуктами 

 1 

16 Перваямедицинская помощь при переломах конечностей 1 2 

5. Топографическая подготовка и ориентирование 7 часов  

18 Способы и приемы ориентирования в различных условиях 

летом и зимой. 

 2 

19 Работа с картой  1 

20 Определение высоты объекта  2 

21 Определение расстояния до объекта  2 

6. Полоса препятствий 5 часов 

23 Работа с верѐвками, виды узлов, самонаведение.  1 

24 Переправа по параллельным перилам  1 

25 Преодоление ромба.Преодоление бабочки.  1 

26 Наведение траверса.  1 

27 Преодоление полосы препятствий.  1 

    

ИТОГО 34 часа 6

8 
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спасатель» 

14-28 
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Данная программа реализуется в кадетских классах, начального общего образования в 5- х – 

9-х классах. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный спасатель» 

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  

Регулятивные УУД: 

- Формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- Применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- Уметь оказать первую помощь пострадавшим; 

- Уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; -Уметь 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизациипоследствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Познавательные УУД: 

-Понимать роли государства и действующего законодательства вобеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

в парах, группах. 
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Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

- Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

- Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа 

- Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных 

мероприятий, приобщение к поисковой и творческой деятельности 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

- Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

- Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства 

- Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Результат освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные универсальные учебные действия У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– ориентация на самоанализ, самоконтроль результата; на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие готовность следовать в своей деятельности 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

ценности нормамприродного мира, природоохранного, 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; – преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий сиспользованием 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- проявлять познавательную инициативу; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения социальных задач; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; – понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 



9 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Юный спасатель» 

5 класс 

1. Военная история Челябинской области 

Челябинская область как исторически сложившаяся часть государства. Первыевоинские 

части Челябинской области. Образование Казачества на Урале. Географияраспространение 

кадетства. 

2. Государственная и воинская символика. 

Знакомство с воинскими флагами. Знакомство со штандартами. Знакомство с орденами и 

медалями. 

3. МЧС России 

Создание системы защиты населения. Российская система предупреждения и действия в ЧС. 

Система защиты населения Челябинской области. 

4.  Основы безопасности: 

4.1. Правила дорожного движения. 

Правила движения пешехода при регулируемом и не регулируемом перекрестке. Правила 

обхода стоящего городского транспорта. Правила перехода улицы. 

4.2. Правила поведения при пожаре 

Виды пожаров и причины их возникновения. Действия при различных видах пожаров. 

Особенности пожаров. Действия при возникновении бытового пожара. Способы тушения 

пожара при бытовых, природных помощи различных средств. 

4.3. Правила поведения на воде. 

Особенности водоемов Челябинской области и правила поведения на них. Действия по 

спасению пострадавшего на воде. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему на воде. 

5. Топографическая подготовка 

5.1. Карты и способы ориентирования по картам. 

Карта. Мелкомасштабные и крупномасштабные карты. Чтение карты. Деловая игра «Прочти 

карту». Направление движения по азимуту на карте. Ориентирование по карте. 

5.2. Способы ориентирования на местности. 

Ориентирование на местности при помощи природных объектов. Ориентирование на 

местности по компасу и по солнцу. Движение по азимуту. Движение на местности при 

помощи топографической карты. 

6. Строевая подготовка 

Устав Вооруженных сил РФ. Виды уставов. Построение в одну две шеренги. Проверка 

внешнего вида. Перестроение в одну две шеренги. Выход из строя. Доклад командиру. 
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Движение строевым шагом. Одиночная и групповая подготовка. Повороты на месте. 

Разворот кругом. Построение в колонну. Прохождение торжественным маршем. 

 

6-ой класс 

1. Военная история Отечества. 

История вооруженных сил Отечества. Виды войск. Формирование Русского войска. Победы 

русского оружия царской России. Формирования и победы Советских войск. Современные 

вооруженные силы Российской Федерации. 

2. МЧС России 

Создание системы защиты населения. Российская система предупреждения и действия в ЧС. 

Система защиты населения Челябинской области. Система оповестительных знаков и 

звуковых сигналов различного рода ЧС. Действия по данным сигналам школьников в 

учебном и не учебном заведениях. Средства индивидуальной защиты. 

3 Основы безопасности 

3.1. Правила действия при применении оружия массового поражения. 

Виды оружия массового поражения. Действия при применении оружия массового 

поражения. Первая помощь пострадавшим от оружия массового поражения. 

3.2. Природные стихийные бедствия. 

Виды стихийных бедствий. История борьбы со стихийными бедствиями. Действия при 

стихийных бедствиях. Мировой и отечественный опыт борьбы со стихийными бедствиями. 

Самые разрушительные стихийные бедствия. 

3.3. Оказание помощи в условиях природной среды и при ЧС. 

Снаряжение сотрудника МЧС при борьбе со стихийными бедствиями. Действия 

сотрудника МЧС приразличного рода ЧС. Действия граждан в различных ЧС. Основы 

безопасного ведения спасательных работ. 

4 Топографическая подготовка 

Общая картография. Специализированные карты и планы местности (навигационные карты 

и т.д.). Ориентирование по карте и по плану местности. Определение сторон горизонта и 

высоты местности по карте на местности. Нахождение объекта на местности по системе 

координат. 

5. Строевая подготовка 

Устав Вооруженных сил РФ. Виды уставов. Построение в одну две шеренги. Проверка 

внешнего вида. Перестроение в одну две шеренги. Выход из строя. Доклад командиру. 

Движение строевым шагом. Одиночная и групповая подготовка. Повороты на месте. 

Разворот кругом. Построение в колонну. Перестроения в строю. Прохождение 

торжественным маршем. Прохождение в строю с песней. 
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7-ой класс 

1. Вооруженные силы РФ. 

Вооруженные силы РФ и их состав.Сухопутные воинские формирования РФ. Военно-

морской флот РФ. Военно-воздушные силы РФ. Военно-космические силы РФ. 

Спецподразделения РФ. 

2. МЧС России  

Создание системы защиты населения. Российская система предупреждения и действия в ЧС. 

Система защиты населения Челябинской области. Возможные ЧС на территории 

Челябинской области. Экологическая обстановка на территории Челябинской области. 

3. Строевая подготовка 

Устав Вооруженных сил РФ. Виды уставов. Построение в одну две шеренги. Проверка 

внешнего вида. Перестроение в одну две шеренги. Выход из строя. Доклад командиру. 

Движение строевым шагом. Одиночная и групповая подготовка. Повороты на месте. 

Разворот кругом. Построение в колонну. Перестроения в строю. Прохождение 

торжественным маршем. Прохождение в строю с песней. 

 

8-ой  класс 

1. Вооруженные силы  РФ. 

Вооруженные силы РФ и их состав. 

Сухопутные воинские формирования РФ. Военно-морской флот РФ. Военно- 

воздушные силы РФ. Военно-космические силы РФ. Спецподразделения РФ. 

2. МЧС России  

Создание системы защиты населения. Российская система предупреждения и действия в ЧС. 

Система защиты населения Челябинской области. Возможные ЧС на территории 

Челябинской области. Экологическая обстановка на территории Челябинской области. 

3. Строевая подготовка 

Устав Вооруженных сил РФ. Виды уставов. Построение в одну две шеренги. Проверка 

внешнего вида. Перестроение в одну две шеренги. Выход из строя. Доклад командиру. 

Движение строевым шагом. Одиночная и групповая подготовка. Повороты на месте. 

Разворот кругом. Построение в колонну. Перестроения в строю. Прохождение 

торжественным маршем. Прохождение в строю с песней. 

9 – ый класс 

1. Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания.Коллективные и индивидуальные 

средства защиты.Правила поведения в убежище. 
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2. Пожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме, в общественном месте. Правила 

безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами.Подручные 

средства тушения пожаров.Виды огнетушителей и правила пользования ими.Боевое 

развѐртывание. 

3. Правила безопасного поведения на улице, на транспорте.  

Правило пользования велосипедом, мопедом,мотоциклом Правила движения пешеходов по 

улицам и дорогам. Административная ответственность за нарушение ПДД 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Основные виды травм, первая медицинская помощьОказание первой медицинской помощи 

при порезах, ожогах,укусах насекомых и змей.Первая медицинская помощь при отравлении 

пищевыми продуктами. Первая медицинская помощь при переломах конечностей 

5. Топографическая подготовка и ориентирование  

Способы и приемы ориентирования в различных условиях летом и зимой.Работа с картой. 

Определение высоты объекта. Определение расстояния до объекта 

6. Полоса препятствий  

Работа с верѐвками, виды узлов, самонаведение.Переправа по параллельным перилам 

Преодоление ромба.Преодоление бабочки.Наведение траверса.Преодоление полосы 

препятствий. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный спасатель» 

5 класс 

Теоретические основы и огневая подготовка ( 34 часа) 

№

 

а

/

а 

 

 

Название темы дат

а 

Часы Содержание  

Общее 

количеств

о 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 раздел. Военная история Челябинской области  

1

. 

Челябинская область 

как исторически 

сложившаяся часть 

государства. Первые 

воинские части 

Челябинской 

области. 

 1 1 0 История Челябинской 

области, особенности 

военного дела в 

челябинской области 

2 раздел Государственная и воинская символика  

2

. 

Знакомство с 

воинскими флагами. 

Знакомство со 

штандартами. 

Знакомство с 

орденами и 

медалями. 

 1 1 0 Воинские флаги, 

классификация 

3 раздел МЧС России   

3

. 

Создание системы 

защиты населения. 

Российская система 

предупреждения и 

действия в ЧС. 

Система защиты 

населения 

Челябинской 

области. 

 1 1 0 История создания систем 

защиты населения 

4 раздел Основы безопасности  

1. Правила дорожного движения  

4 

 

Правила 

движения 

пешехода при и 

не 

регулируемом 

перекрестке. 

Правила обхода 

стоящего 

городского 

транспорта. 

Правила 

перехода 

 1 1 1 Изучение правил, 

движения пешехода, 

решение задач на 

применение правил 
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улицы. 

2. Правила поведения при пожаре  

5 Виды пожаров и 

причины их 

возникновения. 

Действия при 

различных 

видах пожаров. 

Особенности 

бытовых, 

природных 

пожаров. 

Действия при 

возникновении 

бытового 

пожара. 

 1 1  Классификация пожаров. 

Алгоритмы действий при 

возникновении пожара 

3. Правила поведения на воде  

6 Особенности 

водоемов 

Челябинской 

области и 

правила 

поведения на 

них. Действия 

по спасению 

пострадавшего 

на воде. 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшему 

на воде. 

 1 1  Водоем челябинской 

области. Правила 

поведения на воде 

6 раздел Строевая подготовка (34 часа) 

7 Устав 

Вооруженны

х сил РФ. 

Виды 

уставов. 

 1 1   

 Построение 

в одну в две 

шеренги. 

Проверка 

внешнего 

 3 1 1 

1 
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вида. 

 Перестроени

е из одной в 

две шеренги. 

 1  1  

 Выход из 

строя. 

Доклад 

командиру. 

 1  I  

 Движение 

строевым 

шагом 

 5 1 4  

 Повороты на 

месте. 

Разворот 

кругом. 

 3 1 2  

 Построение 

в колонну. 

 3 1 2  

 Прохождени

е 

торжественн

ым маршем. 

 3 1 2  

 Одиночная и 

групповая 

подготовка. 

 8 3 5  

Итого: теория и огневая (34 часа) 

 

 

 

«Юный спасатель» за курс 6 класса 

Основы военного дела и огневая подготовка (34 часа ) 

№ 

п/п 

Название темы Часы 

Общее 

количество 

Теоретические 

занятия 

Практически е 

занятия 
1 раздел Военная история Отечества  

1. История вооруженных сил 

Отечества. Виды 

войск.Формирование Русского 

войска 

Победы русского оружия царской 

России 

1 1  

2 раздел МЧС России  

2 Создание системы защиты, 

населения.Система защиты 

населения Челябинской 

области.Система оповестительных 

знаков и звуковых сигналов 

различного рода ЧС.Действия по 

данным сигналам школьников в 

учебном и не учебном заведениях. 

1 1  

3 раздел Основы безопасности  



16 

Правила действия при применении оружия массового поражения  

3. Виды оружия массового 

поражения.Действия при применении 

оружия массового поражения.Первая 

помощь пострадавшим от оружия 

массового поражения. 

1 1  

4. Природные стихийные бедствия  

4 Виды стихийных бедствий.Действия 

при стихийных бедствиях. 

1 1  

5. Оказание помощи в условиях природной среды и при ЧС  

5 Действия граждан в различных ЧС. 1 1  

6раздел  6 Топографическая подготовка  

6 Ориентирование по карте и по плану 

местности.Определение сторон 

горизонта и высоты местности по 

карте на местности. 

1 1          

7 раздел Строевая подготовка  

1. Устав Вооруженных сил РФ. Виды 

уставов. 

1 1  

2. Построение в одну две шеренги. 

Проверка внешнего вида. 

3 1 2 

3. Перестроение в одну две шеренги. 4 1 3 

4. Доклад командиру. 1  1 

5. Движение строевым шагом. 2  2 

6. Одиночная и групповая подготовка. 2  2 

7. Повороты на месте. 2 1 1 

8. Разворот кругом. 2 1 1 

9. Построение в колонну. 1  1 

10. Перестроения в строю. 1  1 

12. Прохождение торжественным 

маршем. 

3 1 2 

13. Прохождение в строю с песней. 4 1 3 

 ИТОГО 34 часа   

 

7 класс 

Теоретические основы и огневая подготовка (34 часа) 

№ в/п Название темы Часы 

 

 

 

 

Общее 

количество 

Теоретические 

занятия 

Практически е 

занятия 

1 раздел Вооруженные силы РФ  
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1 Сухопутные воинские 

формирования РФ. Вооруженные 

силы РФ и их состав.Военно-

морской флот РФ.Военно-

воздушные силы РФ.Военно-

космические силы 

РФ.Спецподразделения РФ. 

1 1  

2 разделМЧС России 

2 История создание системы 

защиты населения.Российская 

система предупреждения и 

действия в ЧС.Система защиты 

населения Челябинской области. 

1 1  

7. Техническое оснащение 

сотрудника МЧС.Возможные ЧС 

на территории Челябинской 

области.Экологическая 

обстановка на территории 

Челябинской области. 

1 1  

3 раздел Строевая подготовка (34) 

17. Устав Вооруженных сил РФ. 

Виды уставов. Права и 

обязанности в строю. 

1 1  

18. Построение в одну две шеренги. 

Проверка внешнего вида. 

3  3 

19. Выход из строя. Доклад 

командиру. Постановка в строй. 

5  5 

20. Движение строевым шагом. 

 

5  5 

21. Одиночная и групповая 

подготовка. 

4  4 

22. Повороты на месте, в движении. 

Разворот кругом. 

4  4 

23. Построение в колонну.  

 

 

Перестроения в строю 

 2  2 

24. Прохождение торжественным 

маршем. 

3  3 

25. Прохождение в строю с песней. 4  4 

 итого 34   

 

8 класс 

Теоретические основы и огневая подготовка (34 часа) 

№ 

в/п 

Название темы Часы  

 

 

 

 

Общее 

количеств

о 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практич

ески е 

занятия 

содержание 

1 раздел Вооруженные силы РФ   
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1 Сухопутные воинские формирования 

РФ. Вооруженные силы РФ и их 

состав.Военно-морской флот РФ 

Военно-воздушные силы РФ. 

Военно-космические силы РФ. 

Спецподразделения РФ. 

1 1   

2 раздел МЧС России  

2 История создание системы защиты 

населения.Российская система 

предупреждения и действия в 

ЧС.Система защиты населения 

Челябинской области. 

1 1   

3 Техническое оснащение сотрудника 

МЧС.Возможные ЧС на территории 

Челябинской области.Экологическая 

обстановка на территории 

Челябинской области.Современные 

катастрофы наших дней. 

1 1   

3 раздел Строевая подготовка   

17. Устав Вооруженных сил РФ. Виды 

уставов. Права и обязанности в 

строю. 

2 2   

18. Построение в одну две шеренги. 

Проверка внешнего вида. 

3  5  

19. Выход из строя. Доклад командиру. 

Постановка в строй. 

4  4  

20. Движение строевым шагом. 

 

4  4  

21. Одиночная и групповая подготовка. 4  4  

22. Повороты на месте, в движении. 

Разворот кругом. 

5  5  

23. Построение в колонну. Перестроения 

в строю 

 2  2  

24. Прохождение торжественным 

маршем. 

3  3  

25. Прохождение в строю с песней. 4  4  

 итого 34    

 

9класс 

 Название темы Теория Практика 

1. Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени. (4 часа) 

1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.  2 

2 Коллективные и индивидуальные средства защиты. 1  

3 Правила поведения в убежище.  1 

2. Пожарная безопасность. (7 часа) 

4 Правила безопасного поведения при пожаре в доме, в 

общественном месте 

 1 

5 Правила безопасности при обращении с электрическими и 

электронными приборами. 

1 1 

6 Подручные средства тушения пожаров.  1 
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7 Виды огнетушителей и правила пользования ими.  1 

8 Боевое развѐртывание.  2 

3. Правила безопасного поведения на улице, на транспорте.- 4 часа 

9 Правило пользования велосипедом, мопедом.мотоциклом 1 1 

10 Правила движения пешеходов по улицам и дорогам  1 

11 Административная ответственность за нарушение ПДД  1 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 7 часов  

12 Основные виды травм, первая медицинская помощь 1 1 

13 Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах,  1 

14 укусах насекомыхи змей.   

15 Перваямедицинскаяпомощьприотравлениипищевыми 

продуктами 

 1 

16 Перваямедицинская помощь при переломах конечностей 1 2 

5. Топографическая подготовка и ориентирование 7 часов  

18 Способы и приемы ориентирования в различных условиях 

летом и зимой. 

 2 

19 Работа с картой  1 

20 Определение высоты объекта  2 

21 Определение расстояния до объекта  2 

6. Полоса препятствий 5 часов 

23 Работа с верѐвками, виды узлов, самонаведение.  1 

24 Переправа по параллельным перилам  1 

25 Преодоление ромба. Преодоление бабочки.  1 

26 Наведение траверса.  1 

27 Преодоление полосы препятствий.  1 

    

ИТОГО 34 часа 6

8 
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