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Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы 
1.1 Пояснительная записка 

 
Направленность Программы.  
Дополнительная общеобразовательная программа «Право быть! Я и 

другие!» (далее – Программа) является общеразвивающей программой 
социально – гуманитарной направленности.  

Программа направлена на повышение правовой грамотности 
обучающихся и повышение их ответственности за безопасность и 

собственное поведение в социуме, развития у детей и подростков 
способности к конструктивному взаимодействию.  

 
Актуальность Программы 

Введение новых образовательных стандартов общего образования, 
принятием нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ) ставят одной из актуальных задач – обеспечение 
развития не только универсальных учебных действий, которые призваны 

формировать не только ориентацию обучающихся в различных пр едметных 
областях познания, но и формирования навыков целеполагания и 
самоконтроля, что особенно важно во взаимоотношениях людей. Эти навыки 

необходимы для эффективной адаптации и взаимодействия обучающихся в 
социуме.  

Ошибки, допущенные в воспитании ребенка в раннем детстве, нередко 
накладывают отпечаток на всю его последующую жизнь. К сожалению, 

родители, воспитатели и учителя не всегда замечают отрицательные чер ты в 
поведении дошкольника и младшего школьника, а, заметив, не пр идают им 

значения, считая, что ребенок еще мал, подрастет, научится, и исправится. 
При таком отношении к воспитанию создаются условия, при которых 

незначительные, на первый взгляд, недостатки ребенка, повторяясь 
многократно, переходят в привычку и выражаются в проявлении р азличных 

отклонений в его поведения. 
Педагогическая практика показывает, что именно на первом этапе 

воспитания имеются значительные предпосылки для успешной коррекции 

поведения ребенка. Данное положение обусловливается следующим: 
- отрицательные качества личности младшего школьника не успевают 

приобрести прочность и устойчивость, которая характерна для детей 
старшего школьного возраста; 

- нервная система ребенка в младшем школьном возрасте более пластична, 
чем у подростков и старшеклассников, благодаря чему он легче 

поддается коррекции поведения; 
-  требования первого учителя, его информация воспринимаются младшим 

школьником с особым интересом и обязательностью; 
Именно по этому, данную работу необходимо начинать уже в начальной 

школе. 
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Правовая грамотность напрямую связана с безопасностью детей и 
подростков. Умение соблюдать правовые и негласные правила и нормы 

поведения способствует физической и моральной защищенности детей.  
Профилактические мероприятия помогают осознать последствия своих 

действий, повышают правовую грамотность, способствуют формированию 

гражданской позиции подростка. 
Посещение заседаний КДНиЗП показало, что дети и подростки 

испытывают сложности в социализации, т. К. у них плохо сформированы 
позиции «можно» и «нельзя», они испытывают сложности в правовой 

грамоте, знаниях о безопасном поведении, многие боятся запрашивать 
помощь у взрослых.  

В настоящее время рост подростковой преступности тревожит многих 
родителей, педагогов, юристов, общественность. Государственная политика 

по защите прав и законных интересов детей и подростков, охране жизни и 
здоровья подрастающего поколения большое внимание уделяет именно 

профилактическим мероприятиям.  
Проведенные исследования показывают, что большинство подростков, 

попавших под статью закона, говорили о том, что если бы они знали о 
последствиях, то не стали бы совершать данный поступок.  

Знание и защита прав — это особая проблема государства и общества в 

целом. Особое место в понимании прав человека занимают права ребенка  
Работа по развитию у детей представления об основах правового 

сознания позволяет аккуратно и последовательно вводить ребенка в 
социальный мир. Помогая выстраивать им их мировоззрение, их 

гражданскую позицию взрослые способствуют не только успешной 
социализации, но и построению ценностных ориентаций! 

Востребованность образовательными организациями Программ, 
направленных на развитие правовой грамотности, а также навыков 

эффективного взаимодействия и безопасного поведения  свидетельствует о 
необходимости развития у детей и подростков способности к 

конструктивному взаимодействию.  
Работа по данной Программе предполагает использование 

интегративного подхода, который включает информирование участников по 

теме, создание условий для отработки навыков. 
Программа создана, основываясь на Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»: от 29 декабря 2012г. № 273 -ФЗ (в 
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ), [Электронный ресурс] /
 Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc:base=LAW:n=147353:fld=13
4;dst=429 4967295;md=0.8457371406897478:from=154793-0 

Государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №792-р), [Электронный ресурс] / 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc:base=LAW:n=147353:fld=134;dst=429
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc:base=LAW:n=147353:fld=134;dst=429
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Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146497 

с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях: Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  г. N 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».[Электронный ресурс] / 
Информационно-правовой портал «Гарант». URL: 

http://base.garant.ru/12183577/ 
Программа основывается на положениях антропологической концепции 

понимания человека (Н.И.Пирогов, К.Д.Ушинский, А.Г. Асмолов, Б. С. 
Братусь, Д. А.Леонтьев и др.). Педагогическая антропология, 

основоположником которой является Н.И.Пирогов, исходит из позиции, что 
ребенок есть цель самого себя, а не средство достижения какой либо цели. 

Средства же заложены в самой природе человека, в законах человеческого 
развития. Педагогическая деятельность, согласно антропологической 

концепции, это целостный процесс, направленный на целостное р азвитие не 
только сознания, чувств и воли ребенка, но и совершенствование его 
телесных, душевных и духовных стремлений, взаимосвязанных между собой.  

Психическое развитие рассматривается как специфический процесс 
присвоения индивидом достижений предшествующих поколений (Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев). 
Мы стоим на позиции, что обучение идет впереди развития, 

социокультурная среда является одним из главных факторов, влияющих на 
социализацию и поведение ребенка. В этом заключается, по определению П. 

Жане, фундаментальный закон психологии: «в процессе развития ребенок 
начинает применять по отношению к себе те самые формы поведения, 

которые первоначально применялись по отношению к нему. Ребенок сам 
усваивает социальные формы поведения и переносит их на самого себя». Л. 

С. Выготским отмечал, что органическое и социокультурное развитие 
ребенка происходит одновременно и представляет собой единое целое, из 
этого следует, что самым эффективным является обучение, идущее впереди 

органического развития и максимально использующее все возможности 
последнего. 

К 10-12 годам у подростка на основе восприятия формируются суждения 
по принципу «что такое хорошо и что такое плохо». Откуда они берутся? От 

родителей, прародителей, из той литературы, которую они читали, из кино и 
интернет информации, порой не всегда достоверной и хорошего качества 

(качества во всех смыслах этого слова), из их жизненного опыта. К 14 -16 
годам на основе суждений у подростков возникают убеждения. Он убежден в 

том, что для него хорошо и что для него и окружающих плохо. Убеждения –  
это уже позиция. Подросток спорит, выражает и отстаивает свою точку 

зрения. У него в зависимости от собственных представлений формируется 
шкала социальных ценностей и предпочтений, в соответствии с которыми 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146497
http://base.garant.ru/12183577/
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складываются круг друзей, стиль поведения, внешний облик. К 18 -20 годам 
на основе суждений и убеждений возникает мировоззрение. Система 

взглядов, воззрений на природу и общество в значительной степени 
определяет жизненный путь молодого человека. Сформировавшись, 
мировоззрение с трудом поддается модификации.  

Учитывая все вышеизложенное, следует вывод, что правовым 
воспитанием ребенка и обучением навыкам ненасильственного поведения 

следует обучать с начальной школы. 
 

Новизна Программы заключается в том, что она позволяет 
обучающимся осознать гражданскую и юридическую ответственность за 

собственные поступки и действия. 
Программа рассчитана на поэтапную работу с обучающимися разного 

возраста (от 6 до 17 лет). Этому способствует преемственность в реализации 
блоков Программы. Участники Программы могут пройти обучение 

последовательно, участвуя, как во всех модулях, так и в отдельных из них, в 
зависимости от запроса и возможностей образовательного учреждения, 

желания обучающихся и их родителей. 
 
Адресат Программы. Программа предназначена для работы с 

обучающимися младшего, среднего и старшего звена (1 – 5 и 7 -11 классы). 
 

Срок освоения Программы.  
В зависимости от возраста участников и задач работы с конкретной 

группой продолжительность занятий от недели до 2 месяцев. Участники 
Программы могут пройти обучение последовательно, участвуя, как во всех 

модулях, так и в отдельных из них, в зависимости от запроса и возможностей 
обучающихся и их родителей. 

 
Форма проведения: очная.  

 
Режим занятий. 
Программа включает тренинговые, развивающие занятия для 

обучающихся. 
Программа состоит из трех модулей. У каждого модуля своя 

длительность реализации.  
Программа предполагает разную продолжительность работы в 

зависимости от запроса. Предполагается также, что продолжительность 
работы в рамках конкретной Программы может быть увеличена или 

сокращена в зависимости от уровня мотивации, актуального уровня развития 
участников, организационных возможностей и т.д. 

Модуль «Права, обязанности, последствия поступка» (7-9 кл.) – в 
форме развивающих занятий всем классом или группой подростков (10 –  16 

человек), 5 занятий по 1 часу, 1 раз в неделю. 
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Модуль: «Безопасность подростков и здоровые отношения» - для 
обучающихся 8 – 9-х классов, может реализовываться в форме тр енинговых 

занятий (6 дней по 3 часа), в форме тренинга (3 дня по 6 академических 
часов) – 18 часов. Тренинговая группа в количестве 10 – 15 чел. 

Модуль: «Взаимодействовать со взрослыми я могу!»  - для 

обучающихся 10-х классов, реализуется в форме тренинга (3 дня по 6 
академических часов) – 18 часов. Тренинговая группа в количестве 10 – 15 

чел. 
В рамках реализации программы к Дню защиты прав детей (20 

ноября)проводятся акции: 

• Для обучающихся 6 -7 лет акция «Я уважаю твои права!» 

• Для обучающихся 8 – 9 лет «Права каждому нужны! Права каждому 
важны!». 

• «Права, обязанности и последствия» - акция для обучающихся 8 – 11 
классов. 

 
1.2. Целеполагание и задачи Программы. 

Цель: повышение правовой грамотности обучающихся и 
ответственности за свои поступки и безопасность. 

Задачи:  

предметные  
Информировать обучающихся о понятиях:  

•  «правовая ответственность»;  

• «насильственное», «ненасильственное» поведение; 
метапредметные 

• развивать навыки эффективного взаимодействия; 

• развивать навыки произвольности и саморегуляции; 

• предоставить возможность осознания своего поведения при 
взаимодействии с другими людьми; 

• предоставить возможность осознания своего поведения в 
стрессовых ситуациях; 
личностные  

• предоставить возможность осознания собственной ответственности 
за свои действия и поступки; 

• предоставить возможность осознания своих границ и границ 
другого; 

• развивать навыки саморегуляции; 

•  предоставить возможность оценить свои действия с точки зрения 
ненасильственного поведения; 

• развивать готовность и способность к самоконтролю. 
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1.3. Содержание Программы 
 

1.3.1.Учебный план 
 

Модуль «Права, обязанности, последствия поступков» (7-9 кл.) 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

всего 

часов 

в том числе Форма 

аттестации 

(контроля) 

теория практика 

1. 
 

2.  
 

3. 
 

4. 
5 

Права, обязанности, 
последствия поступка, 

Манипуляция во 
взаимоотношениях, 

Подводные камни 
интернета, 

Привлечение 
внимания, 

Умение сказать НЕТ. 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

0,6 
 

0,6 
 

0,4 
 

0,5 
0,5 

0,4 
 

0,4 
 

0,6 
 

0,5 
0,5 

 
 

Наблюдение 
 

Итого 5 2,6 2,4 
Диагностика 
Анкетирование 

Обратная связь 

Модуль «Безопасность подростков и здоровые отношения» (8-9 кл.) 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

всего 

часов 

в том числе Форма аттестации 

(контроля) теория практика 

1 

 
2 

 
3 

Почему мы говорим о 

насилии. 
Социокультурные 

факторы. 
Источники помощи. 

6 

 
6 

 
6 

2,9 

 
2,9 

 
2,3 

3,1 

 
3,1 

 
3,7 

Наблюдение 

 Итого 18 8,1 9,9 Диагностика 

Анкетирование 
Обратная связь 

Модуль: «Взаимодействовать со взрослыми я могу!» для обучающихся 10-

классов 

1. 
2. 

 
3. 

 

 Два мира 
Чувства, мысли, 

поведение 
Алгоритм 

сотрудничества 

6 
6 

 
6 

2,7 
2,5 

 
2,5 

3,3 
3,5 

 
3,5 

Наблюдение 

 Итого 18 7,7 10,3 Диагностика 

Анкетирование 

Обратная связь 
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Акции ко Дню защиты прав детей 

1. Права каждому 

нужны! Права 
каждому важны!  

1,5 0,7 0,8 Продукты 

творческой 
деятельности 

Рефлексия 

2 Права, обязанности, 

последствия 

поступка, 

1 0,6 0,4 Продукты 
творческой 

деятельности 
Рефлексия 

 Итого 2,5 1,3 1,2  

Итого по Программе 43,5 19,7 23,8  

 

 

 
 



1.3.2. Содержание учебного плана 
 

Содержание учебного плана. Модуль «Права, обязанности, последствия поступка» (7-9 кл.)  
Цель модуля: развитие основ безопасности у детей в общении и взаимодействии с другими людьми.  

Категория: обучающиеся 7-9 классов 
Срок обучения: 5 часов 

Режим занятий: 1 раз в неделю 
 

№ Наименование 

тем 

Содержание Структура Методы и приемы Ожидаемый результат 

1 Права, 

обязанности, 
последствия 

поступка 

Теория: работа с понятием 

«правовая ответственность», 
осознание возможных 

выходов из ситуаций, 
взаимодействие «действия» 
и «последствий» любого 

поступка, 
Практика: осознание 

ответственности за свои 
действия и поступки, 

использование полученных 
знаний на примерах 

предложенных ситуаций, 
отработка навыка работы в 

команде, навыка 
аргументировать свою точку 

зрения. 

1. Вводная часть 

- ритуал 

приветствия;  

- знакомство с 

правилами работы в 

группе (повторение 

правил); 

-упражнения, 

направленные на 
активизацию работы 

в группе; 

2. Основная часть   

- информирование 

по теме занятия;  

Индивидуальная или 

групповая работа по 

теме; 

творческие задания. 

- обсуждение 

полученных 

результатов работы. 

3. Завершающая 

Словесный, 

 наглядный, 
объяснительно-

иллюстративный, 
групповое 
обсуждение,  

ролевая игра, 
арттерапевтические 

техники (рисование) 

осознание 

ответственности за 
свои действия и 

поступки, 
использование 
полученных знаний на 

примерах 
предложенных 

ситуаций, отработка 
навыка работы в 

команде, навыка 
аргументировать свою 

точку зрения. 

2 Манипуляция во 
взаимоотношен

иях 

Цель: помочь распознавать 
манипуляторов и попытки 

манипулирования. 
Познакомить с простейшими 

Словесный, 
 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

Осознание своих 
слабых сторон, 

отработка навыка 
умения сказать «нет», 
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приемами защиты от 

манипулятивных 
воздействий 

Теория: знакомство с 
понятием «манипуляция», 

принципах манипуляции и 
способах защиты от неё. 

Практика: осознание своих 
слабых сторон, отработка 

навыка умения сказать 
«нет», информированность о 

способах противостояния 
манипулятору. 

часть   

- подведение итогов; 

- обратная связь. 

 

 

групповое 

обсуждение. 
 

информированность о 

способах 
противостояния 

манипулятору 

3 Подводные 

камни 
интернета 

Теория: осознание 

возможностей интернета, его 
использование для 

подготовки учебного 
материала, повышения 
уровня эрудиции, 

использование и знание 
компьютерных программ и 

технологий, осознание 
правил безопасности работы 

с интернет средой и правил 
личностной безопасности. 

Практика: осознание 
использование интернет 

пространства и важности 
личностной безопасности 

при работе в интернете. 

Словесный, 

 наглядный, 
объяснительно-

иллюстративный, 
групповое 
обсуждение. 

 
 

Осознание важности 

информированности 
по правилам 

безопасности и 
использование этих 
правил в жизни, 

актуализация 
имеющихся знаний по 

теме на примере 
личных ситуаций и 

литературных 
произведений. 
 

4 Привлечение Теория: знакомство с Словесный, осознание своих 
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внимания понятием «внимание», 

способах и последствиях его 
привлечения, влияние 

внимания на 
взаимоотношения людей. 

Практика: осознание своего 
поведения и способах 

привлечения внимания 
других людей, последствий 

своих поступков. 

 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

групповое 
обсуждение 

арттерапевтические 
техники 

(кинотерапия) 

качеств, помогающих 

в освоении учебной 
программы, важности 

волевого компонента в 
достижении 

поставленной цели 

5 Умение сказать 
НЕТ 

Теория: осознание важности 
ответственности за свои 

действия и поступки, 
ознакомление с техниками 

отказа, осознание права 
своего и права другого 

отказать. 
Практика: осознание своих 
слабых сторон, отработка 

навыка умения сказать 
«нет». 

Словесный, 
 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

групповое 
обсуждение. 

 
 

Актуализация знаний 
о безопасности в 

общении, способах 
сотрудничества 
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Содержание учебного плана. Модуль: «Безопасность подростков и здоровые отношения»  
для обучающихся 8 – 9-х классов, тренинг. 

Цель модуля: формировать навыка ответственного, ненасильственного поведения 
развитие основ безопасности у детей в общении и взаимодействии с другими людьми. 

Категория: обучающиеся 8-9 классов 
Срок обучения: 3 дня по 6 академических часов (18 часов). 

 
№ Наименование тем Содержание Структура Методы и приемы Ожидаемый результат 

1 Насилие и виды 

насилия 

Теория: работа с 

понятиями «насилие», 
«стереотипы», их влияние 

на поведение человека, 
классификация и 

признаки насилия, фазы 
домашнего насилия,  

Практика: осознание 
своего поведения и 
стереотипов, 

оказывающих влияние на 
него, осознание 

подростками своего 
отношения к проявлениям 

насилия, 
множественности понятия 

«насилия», его основных 
элементов, главных 

отличий, осознание 
влияние домашнего 

насилия на его жертв. 

1. Вводная часть 

- ритуал 

приветствия;  

- знакомство с 

правилами работы в 

группе (повторение 

правил); 

-упражнения, 

направленные на 

активизацию работы 

в группе; 
2. Основная часть  

- информирование 

по теме занятия;  

Индивидуальная или 

групповая работа по 

теме; 

творческие задания. 

- обсуждение 

полученных 

результатов работы. 

3. Завершающая 

часть   

- подведение итогов; 

Словесный, 

 наглядный, 
объяснительно-

иллюстративный, 
групповое 

обсуждение,  
ролевая игра, 

арттерапевтические 
техники (рисование) 

ознакомление с 

понятием «насилие», 
его видами и 

формами, осознание 
ответственности за 

свои действия и 
поступки, 

использование 
полученных знаний 
при классификации 

действий, на примерах 
предложенных 

ситуаций, отработка 
навыка работы в 

команде, навыка 
аргументировать свою 

точку зрения. 

2 Социокультурные Теория: работа с Словесный, Осознание значимости 
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факторы понятием «здоровые 

отношения», отличиями 
понятий «насилие» и 

«конфликт»; по 
формированию 

эффективных способов 
взаимодействия в 

сложных жизненных 
ситуациях, продолжение 

работы по теме 
«стереотипы», их влияние 

на поведение человека,  
Практика: тренировка 
навыка осознания и 

выражения своего 
состояния, осознание 

подростками своего 
отношения к проявлениям 

насилия, закрепление 
знания о стереотипах, 

эффективных способах 
взаимодействия в 

сложных жизненных 
ситуациях, развитие 

умения аргументировать 
свою точку зрения. 

- обратная связь. 

 

 

 

 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

групповое 
обсуждение,  

«мозговой штурм», 
ролевая игра. 
 

и составляющих 

здоровых отношений, 
влияния стереотипов 

на личность и 
конкретно на 

поведение подростка, 
осознание своих 

стереотипов 
поведения,  

усвоение отличий 
понятий «насилие» и 

«конфликт», 
осознанию 
подростками своего 

отношения к 
проявлениям насилия, 

формирование 
эффективных 

способов 
взаимодействия в 

сложных жизненных 
ситуациях,  

тренировка навыка 
осознания и 

выражения своего 
эмоционального 
состояния,  

 развитие умения 
аргументировать свою 

точку зрения. 
3 Источники помощи Теория: работа с Словесный, формирование навыка 
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и здоровы 

отношения 

понятием «помощь» и 

«самопомощь»,  
правовыми документами, 

информирование о 
госучреждениях 

призванных оказывать 
помощь населению, 

по осознанию влияния 
чувств на действия и 

поступки человека, 
важности благодарности в 

жизни людей, знакомство 
со схемой конфликтов. 
Практика: ознакомление 

с правовыми 
документами, осознание 

ответственности за свои 
отношения с 

окружающими, 
знакомство с функциями 

и местонахождением 
учреждений, призванных 

оказывать помощь 
населению, разрешение 

заданных конфликтных 
ситуаций, отработка 
навыка сдерживания 

эмоций и поиска 
эффективных способов 

выхода из ситуации, 
развитие умения 

 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

групповое 
обсуждение,  

ролевая игра, 
арттерапевтические 

техники (рисование) 

самопомощи, 

повышение 
информированности в 

правовом аспекте по 
данной теме, 

осознание важности 
информированности 

по правилам 
безопасности и 

использование этих 
правил в жизни, 

знакомство с азами 
правовой защиты в 
реальной жизни, 

осознание важности и 
способах самопомощи 

и помощи 
госструктур, 

осознание влияния 
чувств на поступки 

людей, важности 
обратной связи во 

взаимоотношениях, 
ознакомление с 

понятием «конфликт», 
его способах 
разрешения, осознание 

своих импульсов 
агрессии и 

необходимости их 
контроля, осмысление 
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аргументировать свою 

точку зрения. 

полученного опыта. 
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Содержание учебного плана. Модуль: «Безопасность подростков и здоровые отношения» 
для обучающихся 8 – 9-х классов, в форме тренинговых занятий (6 дней по 3 часа) 

Цель модуля: формировать навыка ответственного, ненасильственного поведения  
Категория: обучающиеся 8-9 классов 

Срок обучения: 6 встреч по 3 часа (18 часов),1 -2 раза в неделю. 
Режим занятий: 1 раз в неделю 
 

№ Наименование 

тем 

Содержание Структура Методы и приемы Ожидаемый результат 

1 Почему мы 
говорим о 

насилии 

Теория: работа с понятиями 
«насилие», «стереотипы», их 

влияние на поведение 
человека, классификация и 

признаки насилия, фазы 
домашнего насилия,  
Практика: осознание своего 

поведения и стереотипов, 
оказывающих влияние на 

него, осознание подростками 
своего отношения к 

проявлениям насилия, 
множественности понятия 

«насилия», его основных 
элементов, главных отличий, 

осознание влияние 
домашнего насилия на его 

жертв. 

1. Вводная часть 

- ритуал 
приветствия;  

- знакомство с 

правилами работы в 

группе (повторение 

правил); 

-упражнения, 

направленные на 

активизацию работы 

в группе; 

2. Основная часть   

- информирование 

по теме занятия;  

Индивидуальная или 

групповая работа по 
теме; 

творческие задания. 

- обсуждение 

полученных 

результатов работы. 

3. Завершающая 

часть   

Словесный, 
 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

групповое 
обсуждение,  
ролевая игра, 

арттерапевтические 
техники (рисование) 

ознакомление с 
понятием «насилие», 

его видами и 
формами, осознание 

ответственности за 
свои действия и 
поступки, 

использование 
полученных знаний 

при классификации 
действий, отработка 

навыка работы в 
команде, навыка 

аргументировать свою 
точку зрения. 
 

2 Домашнее 
насилие 

Теория: работа с понятиями 
«насилие», «домашнее 

насилие», «стереотипы», их 
влияние на поведение 

Словесный, 
 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

Осознание 
ответственности за 

свои действия и 
поступки, 



 18 

человека, фазы домашнего 

насилия. 
Практика: осознание своего 

поведения и стереотипов, 
оказывающих влияние на 

него, осознание подростками 
своего отношения к 

проявлениям насилия, 
множественности понятия 

«насилия». 

- подведение итогов; 

- обратная связь. 

 

 

 

 

групповое 

обсуждение,  
«мозговой штурм», 

ролевая игра. 
 

использование 

полученных знаний на 
примерах 

предложенных 
ситуаций, отработка 

навыка работы в 
команде, навыка 

аргументировать свою 
точку зрения 

3 Социокультурные 
факторы 

(ч 1) 

Теория: работа с понятием 
«здоровые отношения», 

отличиями понятий 
«насилие» и «конфликт»; по 

формированию эффективных 
способов взаимодействия в 

сложных жизненных 
ситуациях. 
Практика: тренировка 

навыка осознания и 
выражения своего состояния, 

осознание подростками 
своего отношения к 

проявлениям насилия, 
закрепление знания о 

стереотипах, эффективных 
способах взаимодействия в 

сложных жизненных 
ситуациях, развитие умения 

аргументировать свою точку 
зрения. 

Словесный, 
 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

групповое 
обсуждение,  

ролевая игра. 

Осознание значимости 
и составляющих 

здоровых отношений, 
влияния стереотипов 

на личность и 
конкретно на 

поведение подростка, 
усвоение отличий 
понятий «насилие» и 

«конфликт», 
осознанию 

подростками своего 
отношения к 

проявлениям насилия. 
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4 Социокультурные 

факторы 
(ч 2) 

Теория: работа по 

формированию эффективных 
способов взаимодействия в 

сложных жизненных 
ситуациях, продолжение 

работы по теме 
«стереотипы», их влияние на 

поведение человека,  
Практика: закрепление 

знания стереотипах, 
эффективных способах 

взаимодействия в сложных 
жизненных ситуациях, 
развитие умения 

аргументировать свою точку 
зрения. 

Словесный, 

 наглядный, 
объяснительно-

иллюстративный, 
групповое 

обсуждение,  
ролевая игра. 

Формирование 

эффективных 
способов 

взаимодействия в 
сложных жизненных 

ситуациях,  
тренировка навыка 

осознания и 
выражения своего 

эмоционального 
состояния,  

 развитие умения 
аргументировать свою 
точку зрения. 

5 Источники 
помощи 

Теория: работа с понятием 
«помощь» и «самопомощь»,  
правовыми документами, 

информирование о 
госучреждениях призванных 

оказывать помощь 
населению. 

Практика: ознакомление с 
правовыми документами , 

осознание ответственности 
за свои отношения с 

окружающими, знакомство с 
функциями и 

местонахождением 
учреждений, призванных 

Словесный, 
 наглядный, 
объяснительно-

иллюстративный, 
групповое 

обсуждение,  
ролевая игра, 

арттерапевтические 
техники (рисование) 

формирование навыка 
самопомощи, 
повышение 

информированности в 
правовом аспекте по 

данной теме осознание 
важности 

информированности 
по правилам 

безопасности и 
использование этих 

правил в жизни, 
осознание важности и 

способах самопомощи 
и помощи 
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оказывать помощь 

населению. 

госструктур.. 

6 Здоровые 
отношения 

Теория: работа по 
осознанию влияния чувств 

на действия и поступки 
человека, важности 

благодарности в жизни 
людей, знакомство со схемой 

конфликтов. 
Практика: разрешение 

заданных конфликтных 
ситуаций, отработка навыка 

сдерживания эмоций и 
поиска эффективных 

способов выхода из 
ситуации, развитие умения 

аргументировать свою точку 
зрения. 

Словесный, 
 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

групповое 
обсуждение,  

ролевая игра, 
арттерапевтические 

техники (рисование) 

осознание влияния 
чувств на поступки 

людей, важности 
обратной связи во 

взаимоотношениях, 
ознакомление с 

понятием «конфликт», 
его способах 

разрешения, осознание 
своих импульсов 

агрессии и 
необходимости их 

контроля, осмысление 
полученного опыта. 

 

 

 



Содержание учебного плана. Модуль: «Взаимодействовать со взрослыми я могу!»   
для обучающихся 10-х классов, тренинг. 

Цель модуля: формировать навыка ответственного поведения, умения отстаивать свои интересы, не разрушая 
отношений. 

Категория: обучающиеся 10-х классов 
Срок обучения: 3 дня по 6 академических часов (18 часов). 

 
№ Наименование тем Содержание Структура Методы и приемы Ожидаемый результат 

1 Два мира Теория: работа с 

понятиями «взрослый», 
«ребенок», мера 

ответственности, 
взаимосвязь мира 

взрослого и мира ребенка. 
Практика: осознание 

своего отношения к миру 
взрослых и взаимосвязь 
этого мира с миром 

ребенка, осознание 
подростками своего 

отношения к своим 
правам и обязанностям. 

1. Вводная часть 

- ритуал 

приветствия;  

- знакомство с 

правилами работы в 

группе (повторение 

правил); 

-упражнения, 

направленные на 

активизацию работы 

в группе; 
2. Основная часть  

- информирование 

по теме занятия;  

Индивидуальная или 

групповая работа по 

теме; 

творческие задания. 

- обсуждение 

полученных 

результатов работы. 

3. Завершающая 

часть   

- подведение итогов; 

Словесный, 

 наглядный, 
объяснительно-

иллюстративный, 
групповое 

обсуждение,  
ролевая игра, 

арттерапевтические 
техники (рисование) 

ознакомление с 

понятием «взрослый», 
«ребенок», осознание 

взаимосвязей этих 
понятий, а так же 

осознание 
взаимосвязи прав и 

обязанностей самих 
подростков. 

2 Чувства, мысли, 

поведение 

Теория: знакомство с 

влиянием чувств на 
мысли и действия людей, 

осознание способов 
воздействия на свои 

поступки через 
осознанность действий, 

своей роли в жизни семьи. 

Словесный, 

 наглядный, 
объяснительно-

иллюстративный, 
групповое 

обсуждение,  
«мозговой штурм», 

ролевая игра. 

Тренировка навыка 

осознания и 
выражения своего 

эмоционального 
состояния,  

 развитие умения 
аргументировать свою 

точку зрения.  
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Практика: тренировка 

навыка осознания и 
выражения своих чувств, 

своего состояния, 
осознание подростками 

своего отношения к 
манипуляциям, своей 

роль во 
взаимоотношениях своей 

семьи. 

- обратная связь. 

 

 

 

3 Алгоритм 

сотрудничества 

Теория: знакомство с 

техниками « алгоритм 

сотрудничества», «Я – 
высказывание», , с 

информацией о 

положительных посланиях 

и самопосланиях, влияние 

отрицательных посланий на 

эмоциональное состояние и 

поведение человека. 

Практика: работа по 

осознанию своих чувств, 

ознакомление и отработка 

навыка владения «Я – 

посланием», умение 

положительно настраивать 

себя на взаимодействие с 
другими людьми, отработка 

навыка умения видеть 

хорошее в другом человеке. 

Словесный, 
 наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

групповое 
обсуждение,  

арттерапевтические 
техники (рисование) 

Отработка навыка ис 
пользования техник «я 

– высказывания» и 
«алгоритма 

сотрудничества»,  
осмысление 
полученного опыта. 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

 
Модуль «Права каждому нужны! Права каждому важны!» (1 – 5кл). 
Обучающийся должен знать: 

- об особенностях опасного и безопасного социального поведения,  
- о правах и обязанностях обучающихся,  

- умение делать выбор способа поведения, безопасного для самого ребенка и для 
окружающих; 

Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками: 
- соблюдать правила работы в группе; 

- уметь сотрудничать; 
- уметь аргументировать свою точку зрения; 

- уметь решать нестандартные ситуации. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и 

личностные качества: 
- желание заниматься в группе;   

- выражать свои мысли и чувства; 
- позитивное эмоциональное состояние во время и после занятий; 
- умение самовыражения, через творческую деятельность. 

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 
предметные результаты: 

- самостоятельность,  
-активность,  

- инициативность, 
- образное мышление и творческое воображение. 

 
Модуль «Права, обязанности, последствия поступка» (7-9 кл.)  

Обучающийся должен знать: 
- о правах и обязанностях учащихся,  

- иметь основы правовой грамотности; 
- уметь распознавать «уверенное» и «неуверенное» поведение; 
- усвоить понятия здоровых межличностных отношений. 

Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками: 
- соблюдать правила работы в группе; 

- уметь сотрудничать; 
- уметь аргументировать свою точку зрения; 

- уметь решать нестандартные ситуации. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и 

личностные качества: 
- желание заниматься в группе;   

- выражать свои мысли и чувства; 
- позитивное эмоциональное состояние; 

- умение самовыражения, через творческую деятельность. 
У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты: 
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- самостоятельность,  
-активность,  

- инициативность, 
- образное мышление и творческое воображение. 
 

Модуль: «Безопасность подростков и здоровые отношения» (8 – 9-х кл.) 
Обучающийся должен знать: 

-  об особенностях опасного и безопасного социального поведения,  
- о социально приемлемых способах разрешения конфликтных ситуаций; 

- способы управления своим эмоциональным состоянием; 
- социально-приемлемые способы выражения негативных эмоций. 

- информацию о способах адаптации к чрезвычайным ситуациям; 
- осознавать различия в понятиях «насилие» и «конфликт»; 

- осознавать действия подпадающих по понятие «насилие»; 
Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками: 

 - уметь соблюдать правила работы в группе; 
- уметь аргументировать свою точку зрения; 

- уметь прогнозировать результаты своего поведения и последствия поступка; 
- умение делать выбор способа поведения, безопасного для него самого и для 
окружающих; 

- корректное поведение в ситуации конфликта; 
- усвоить основные навыки саморегуляции. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и 
личностные качества: 

- желание заниматься в группе;   
- выражать свои мысли и чувства; 

- позитивное эмоциональное состояние; 
- опыт конструктивного взаимодействия с окружающими;  

- основные приемы саморегуляции своего эмоционального состояния с 
использованием освоенных техник; 

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 
предметные результаты: 
- самостоятельность,  

-активность,  
- инициативность, 

- образное мышление и творческое воображение. 
 

Модуль: «Взаимодействовать со взрослыми я могу!» (10 кл.) 
Обучающийся должен знать: 

-  об основном отличии понятий «взрослый» и «ребенок», 
- осознавать взаимосвязь «мира взрослых» с «миром детей», 

- осознавать свое отношения к своим правам и обязанностям, 
- знать о влиянии чувств на мысли и действия людей,  

- знать « алгоритм сотрудничества», 
- технику  «Я – высказывание».  
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- о социально приемлемых способах разрешения конфликтных ситуаций; 
Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками: 

 - уметь соблюдать правила работы в группе; 
- уметь аргументировать свою точку зрения; 
- уметь прогнозировать результаты своего поведения и последствия поступка; 

- уметь отслеживать свои чувства, осознавать их, говорить о них,  
- владеть алгоритмом просьбы, 

- использовать способы воздействия на свои поступки через осознанность 
действий, 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и 
личностные качества: 

- желание заниматься в группе;  
- отслеживать и выражать свои мысли и чувства; 

- позитивное эмоциональное состояние; 
- опыт конструктивного взаимодействия с окружающими.  

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 
предметные результаты: 

- самостоятельность,  
-активность,  
- инициативность, 

- образное мышление и творческое воображение. 
 

 
 

 



Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график работы  

на 2020-2021 уч. год 

 

месяцы недели «Права, 

обязанности, 

последствия 

поступка» 

«Безопасность 

подростков и 

здоровые 

отношения» 

«Взаимодейство

вать со 

взрослыми я 

могу!»» 

Акции 

группы часы группы часы группы часы группы часы 

сентябрь 03.09-07.09       4 4,5 

 10.09-14.09         

 17.09-21.09         

 24.09-28.09         

октябрь 01.10-05.10         

 08.10-12.10 1 1       

 15.10-19.10         

 22.10-26.10         

 29.10-02.11         

ноябрь 05.11-09.11         

 12.11-16.11  2       

 19.11-23.11  2     1 1,5 

 26.11-30.12         

декабрь 03.12-07.12   1 18     

 10.12-14.12       1 1 

 17.12-21.12         

 24.12-28.12         

январь 31.12-04.01         

 07.01-11.01         

 14.01-18.01         

 21.01-25.01         

 28.01-01.02         

февраль 04.02-08.02         

 11.02-15.02         

 18.02-22.03         

 25.02-01.03         

март 04.03-08.03   1 18     

 11.03-15.03         

 18.03-22.03         

 25.03-29.03         

апрель 01.04-05.04   1 18   1 1,5 

 08.04-12.04 1 1 1 18     

 15.04-19.04  1 1 18     

 22.04-26.04  1       

май 29.04-03.05  1       

 06.05-10.05     2 18   

 13.05-17.05  1       

 20.05-24.05         

 27.05-31.06         

Всего за год: 

 
2 10 5 90 2 36 7 8,5 
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2.2. Условия реализации Программы 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Тренинговая комната   

Площадь 33 кв. метра. Комната просторная, светлая. В данной аудитории 
хорошо проводить тренинги и занятия в тренинговом режиме, которая 

предполагает работу группы в круге, в подгруппах, проведение деловых игр, 
моделирование ситуаций, психогимнастических упражнений с подростками. 

Тренинговая комната оборудована столами, стульями, мультимедийная установка. 
 

2.2.2. Кадровое обеспечение 
В реализации Программы занят педагог-психолог МБУ ДО ППМС-центр, 

имеющий стаж педагогической работы более 30 лет, высшую квалификационную 
категорию Пакшаева С.О.. 

Модуль «Права каждому нужны, права для каждого важны!» (1 – 5кл), р абота 
с классом; 5 часов, проводится педагогами – психологами в своих ОО. 

 

2.2.3. Создание специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
Адаптация дополнительных общеобразовательных программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ  
Для освоения учебного материала Программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья требуется больше времени. В связи с этим сложность и 
объем учебного материала уменьшен и облегчен. Степень освоения, 

предложенного ребенку с ОВЗ программного материала, зависит от его 
индивидуальных особенностей и требует решения таких коррекционных задач как 

диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы, решение проблемы.  
Адаптация дополнительной общеобразовательной Программы включает:  

1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ.  

2.Определение особенностей организации образовательной деятельности в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ дополнительной 

общеобразовательной программы:  
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализир ованной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и/или психолого-педагогического консилиума;  
- составление индивидуальных планов занятий с учетом особенностей каждого 

ребенка;  
- обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных 

особенностей ребенка; коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
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информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
- разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

ОВЗ.  
4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

(обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных мероприятиях, конкурсах, 
выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.);  

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения ребенка, вопросам 

правового обеспечения, проблемам безопасности ребенка  и пр . Обр азовательная 
деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по Пр ограмме 

осуществляется на основе адаптированных общеразвивающих программ для 
обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 
коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, пр ошедшими 

соответствующую переподготовку.  
Специальные условия получения образования детьми с ОВЗ разных 

категорий. 
Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями, в 

МБУ ДО ППМС-центр созданы следующие специальные условия: 
создана безбарьерная архитектурно-планированная среда, 

соблюдается ортопедический режим, 
осуществляется профессиональная переподготовка педагогов для работы с 

данной категорией детей, 
учитываются рекомендации лечащего врача к определению режима 

допустимой нагрузки, 
организуются коррекционно-развивающие занятия, 
организуется медицинское сопровождение, 

организуется работа по формированию навыков самообслуживания и 
гигиены, 

организация логопедической помощи, 
в помещениях для занятий подобрана мебель, 

предоставляется возможность передвижения в доступной для него форме,  
наличие персонала, оказывающего физическую помощь. 

 
Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями 

зрения, в МБУ ДО ППМС-центр созданы следующие специальные условия: 

• Детям с нарушением зрения оказывают помощь в передвижениях по 
кабинетам, в ориентировке в пространстве. Ребенка знакомят с основными 
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ориентирами Центра, кабинета, где проводятся занятия, помогают освоить путь к 
своему месту. 

• В кабинете выбирается оптимально освещенное рабочее место, где ребенку 
максимально видно интерактивную доску и педагога-психолога. Ребенок с 

глубоким снижением зрения, опирающийся в своей работе на осязание и слух, 
может работать за любой партой с учетом степени слышимости в этом месте. В 

кабинете обеспечена повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) или 
местное освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс. 

• Ребенок, имеющий зрительные нарушения, имеет возможность подходить к 
интерактивной доске и рассматривать представленный на ней материал. 

Рекомендуется давать детям учебный материал заранее (на опережение) для 
изучения и проработки дома. Ученик может получать аудиозаписи уроков. 

• Зрительная нагрузка: не более 10-20 минут непрерывной работы 
(предписания врача) четко дозируется.  

• Используются более крупные и яркие наглядные пособия, крупный шрифт.  

• Следует обратить внимание на количество комментариев, которые будут 
компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое 
внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не 

полагаясь на жесты и мимику. Необходимо создавать опору на другие 
модальности. Ребенок может учиться через прикосновения или слух с 

прикосновением, иметь возможность трогать предметы.  

• Все используемые пособия, наглядный и раздаточный материал крупный, 
хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационный 
материал нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно. 

• Дети могут испытывать трудности, когда смотрят на линии на бумаге. Им 
можно дать бумагу с более толстыми линиями. 

• Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные 
средства: приспособления, увеличивающие целую страницу или те, которые 
увеличивают линии - эти приспособления полезны при чтении. 

• Компьютеры оказывают важную поддержку ученикам с нар ушениями 
зрения и слепым. Ученики могут сделать увеличенную копию на принтере, читать 
текст на экране. В условиях совместного обучения слепых, слабовидящих и зрячих 

большое значение имеет умение видящими оказывать, а слепым и слабовидящим - 
принимать эту помощь.  

 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями 
слуха, в Центре созданы следующие специальные условия: 

• Сотрудничество с родителями ребёнка через консультативную помощь; 

• Оказание стимулирующей помощи в полноценном взаимодействии 
глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и 

наиболее полной адаптации его в коллективе сверстников; 

• соблюдение необходимых методических требований (месторасположение 
относительно обучающегося с нарушенным слухом; требования к речи взр ослого; 
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наличие наглядного и дидактического материала на всех этапах занятия; контр оль 
понимания ребёнком заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

• организация рабочего пространства ученика с нарушением слуха 
(подготовить его место; проверить наличие исправных слуховых 

аппаратов/кохлеарного импланта; проверить индивидуальные дидактические 
пособия и т.д.); 

• включение глухого/слабослышащего ребёнка в обучение на занятии, 
используя специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности 
ученика и избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

• решение ряда задач коррекционной направленности в процессе занятия 
(стимулирование слухо-зрительного внимания; исправление речевых ошибок и 

закрепление навыков грамматически правильной речи; расширение словарного 
запаса; оказание специальной помощи при составлении пересказов и т.д.).  

 
Учитывая особые образовательные потребности детей с ЗПР, в МБУ ДО 

ППМС-центр созданы следующие специальные условия: 

• коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие и 
коррекция всех видов памяти, внимания, восприятия, пространственных и 
временных представлений и т.д.),  

• совершенствование движений и сенсомоторного развития, 

• развитие основных мыслительных операций и различных видов мышления 
(наглядно-образного и словесно-логического, развитие навыков соотносительного 

анализа, группировки и классификации, умения работать по словесной и 
письменной инструкции, алгоритму, умения планировать деятельность, развитие 

комбинаторных способностей и т.д.), 

• коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сфер ы (снятие 
психического дискомфорта, выработка адекватных форм поведения, развитие 

самооценки, обогащение спектра эмоций, развитие активности, предупреждение 
инфантелизации личности и т.д.), 

• коррекция и развитие речи (коррекция фонетико-фонематического 
недоразвития речи, уточнение, обогащение и активизация словаря, коррекция и 

развитие грамматического строя речи),  

• расширение представлений об окружающем мире, формирование 
отчетливых, разносторонних представлений о предметах и явлениях окр ужающей 
действительности, 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

• развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к 
обучению (развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, графомоторных 
навыков и т.д.), 

• формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 
вида (ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее 

в соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями педагога,  

• укрепление соматического и психического здоровья школьников,  

• нормализация благоприятной социальной среды. 
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2.3. Форма аттестации  
Результативность Программы оценивается по количественным и 

качественным показателям. Оцениваются результаты освоения материала 
программы и динамика личностного развития обучающихся. 

Также оценивается уровень удовлетворенности взрослых участников ОО 

полученными знаниями и приобретенным опытом обучающихся, позитивными 
изменениями в их поведении. 

Объекты оценки:  
1. Образовательные результаты – степень соответствия полученного 

результата поставленным целям и соответствующему уровню освоения 
Программы.   

2. Мнение потребителей (детей/подростков, их педагогов, педагогов-
психологов). 

Процедура оценивания: 
Оценка эффективности деятельности по Программе осуществляется на 

основе мониторинга по направлениям:  
1. Образовательные результаты: 

• балльная оценка педагогом-психологом уровня усвоения материала 
общеразвивающей программы на основе наблюдения, контент-анализа «обратной 

связи», полученной от участников программы;  

• анализ результатов сравнительной диагностики участников Программы; 
2. Мнение потребителей 

• контент-анализ отзывов,  

• балльная оценка удовлетворенности качеством предоставляемых услуг со 
стороны педагогов, педагогов-психологов, математическая обработка балльных 

оценок. 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• материалы анкетирования, опроса; 

• аналитическая справка; 

• журнал посещаемости; 

• фото; 

• отзыв детей, педагогов, педагогов-психологов. 
 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

• аналитический материал по итогам проведения занятий и 
психологической диагностики; 

• журнал посещаемости; 

• фото-галерея; 

• информация на сайте МБУ ДО ППМС-центр. 
 

2.4. Оценочные материалы для мониторинга 

• Вопросник Басса-Дарки 

• Проективный рисунок «Несуществующее животное»



2.4.1. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В качестве показателей определения результатов освоения детьми материала дополнительной общеобразовательной 
программы «Право быть! Я и другие!» выступает достижение результатов, которые заложены в программу. Это 

теоретическая и практическая подготовка обучающихся, а также их личностные достижения. Исследование 
образовательных результатов проводится дважды на начало работы и в конце работы с подростками. 

Индивидуальные результаты освоения Программы обучающимися отмечается в бланке учета результатов обучения. 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая  

подготовка 

обучающегося  

 

Соответствие  

теоретических  

знаний подростка  

программным  

требованиям 

1. минимальный уровень - обучающийся 

овладел менее чем ½ объема знаний,  

предусмотренных программой;  

2. средний уровень - объем усвоенных 

знаний составляет более ½;  

3. максимальный уровень - ребенок 

освоил практически весь объем  

знаний, предусмотренных. 

анкетирование, 

ответы ребенка в ходе 

работы группы, 

наблюдение,  

обратная связь.  

II. Освоение 

практических умений  

Соответствие  

теоретических  

знаний и навыков 

подростка  

программным  

требованиям 

1. минимальный уровень - только 

информирование;  

2. средний уровень – частичное 

использование на практике полученных 

знаний;  

3. максимальный уровень - ребенок 

активно использует полученные знания на 

практике. 

анкетирование, 

ответы ребенка в ходе 

работы группы, 

наблюдение,  

обратная связь 

III. Активность в 

работе. 

Активность в  

выполнении  

практических  

заданий  

1. минимальный уровень - пассивное 

участие;  

2. средний уровень – ситуативное участие;  

3. максимальный уровень - активное 

участие.  

ответы ребенка в ходе 

работы группы, 

наблюдение,  

обратная связь. 
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IV. Взаимодействие в 

группе 

Умение безопасного 

общения с 

окружающими. 

Соблюдение норм и 
правил поведения.  

Использование навыков 

контроля своего 

эмоционального 

состояния. 

1. минимальный уровень - обучающийся 

редко ориентируется на работу в группе, 

испытывает сложности при работе в 

команде;  
2. средний уровень – иногда игнорирует 

мнение участников группы, ориентирован 

на поставленную задачу;  

3. максимальный уровень - ребенок 

ориентирован на поставленную задачу, 

работая в группе учитывает мнение других, 

находит эффективные способы 

взаимодействия. 

Работа в группе, 

наблюдение,  

обратная связь 

V. Субъективная 

оценка учащихся 

Знания, умения и 

навыки 
приобретенные в ходе 

работы в группе. 

Субъективная оценка участника группы Самонаблюдение, 

обратная связь 
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2.4.2. Мониторинг результативности реализации Программы 

 

№ Ф.И. участника Уровень усвоения теоретических знаний и развития 
практических умений 

Субъектив
ная 

оценка 
обучающи

хся 

Экспертная 
оценка 

учителя, 
супервизора 

Теоретическая  

подготовка 
обучающегося 

Освоение 

практически
х умений 

Активность 

в работе 

Взаимодейств

ие в группе 

        

        

        

 



2.5. Методическое обеспечение Программы 
 

Организация процесса обучения – очная.  
 
Методы обучения – словесные, наглядные, практические, поисковые, 

игровые, дискуссионные.  
 

Методы воспитания – поощрения, упражнения, убеждения, мотивация. 
 

Форма организации образовательного процесса – групповая, фронтальная. 
 

Категория обучающихся  
Программный материал модулей рассчитан на детей 1 -5 класса, 7 – 9 

классов. 
 

Форма организации учебных занятий. 

• развивающее занятие; 

• тренинг; 

• мульттренинг; 
 

Педагогические технологии. 
Проблемное обучение, 

Деловые игры 
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

Технология коллективного взаимообучения. 
 

 



Методическое обеспечение Программы 
 

  
Название модуля Форма 

занятий 

Приемы, методы Дидактический 

материал 

Техническое 

обеспечение 

Форма 

подведения 
итогов 

«Права каждому 

нужны, права для 

каждого важны!»  

(1 – 5кл) 

групповая, 

фронтальная 

мульттренинг; 

викторина, элементы 

соревнования; 

интерактивные 

беседы,  

обсуждение, 

групповое 

обсуждение; 

психогимнастика;  
игры и упражнения, 

направленные на 

обучение 

конструктивным 

способам 

взаимодействия; 

арттерапевтические 

техники 

мягкий мяч, 

альбомы (бумага А-

4), изоматериалыв 

(фломастеры, 

карандаши, ручки.) 

презентации, 

видеоролики, 

иллюстративный 

материал (в 
соответствии с 

темой занятия). 

Столы, стулья, 

планшетники, 

ноутбук, 

мультимедийная 

установка.  

Наблюдение, 

опрос, творческая 

деятельность, 

интерактивная 

беседа с 

использованием 

ИКТ,  

рефлексия.  

«Права, 

обязанности, 

последствия 

поступка 

 (7-9 кл.) 

групповая, 

фронтальная 

мини-лекции, 

дискуссии, 
интерактивные беседы, 

обсуждение, групповое 

обсуждение; 

арттерапевтические 

техники, «мозговой 

штурм», 

альбомы (бумага А-

4), изоматериалыв 
(фломастеры, 

карандаши, ручки.) 

презентации, 

видеоролики, 

иллюстративный 

материал (в 

соответствии с темой 

Столы, стулья, 

планшетники, 
ноутбук, 

мультимедийная 

установка. 

Наблюдение, 

опрос, творческая 
деятельность, 

интерактивная 

беседа с 

использованием 

ИКТ, экспресс-

диагностика; 

анализ  
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занятия), бланки 

опросников. 

самоисследования 

рефлексия.  

«Безопасность 

подростков и 

здоровые 

отношения»  

(8 - 9 кл.) 

тренинговая мини-лекции, 

дискуссии, 

интерактивные беседы, 

обсуждение, групповое 

обсуждение; 

арттерапевтические 
техники, «мозговой 

штурм», деловые 

игры,психогимнастика. 

альбомы (бумага А-

4), изоматериалыв 

(фломастеры, 

карандаши, ручки.), 

иллюстративный 

материал (в 
соответствии с 

темой занятия), 

бланки опросников, 

раздаточный 

материал. 

Столы, стулья, 

планшетники. 

 

Наблюдение, 

опрос, творческая 

деятельность, 

интерактивная 

беседа с 

использованием 
ИКТ, экспресс-

диагностика; 

анализ  

самоисследования, 

анализ 

деятельности, 

анализ творческих 

заданий, 

рефлексия. 

«Взаимодействовать 

со взрослыми я 

могу!» 

 (10 кл.) 

тренинговая мини-лекции, 
дискуссии, 

интерактивные беседы, 

обсуждение, групповое 

обсуждение; 

арттерапевтические 

техники, «мозговой 

штурм», деловые игры, 

психогимнастика. 

альбомы (бумага А-
4), изоматериалыв 

(фломастеры, 

карандаши, ручки.), 

иллюстративный 

материал (в 

соответствии с 

темой занятия), 

бланки опросников, 

раздаточный 

материал. 

Столы, стулья, 
планшетники. 

 

Наблюдение, 
опрос, творческая 

деятельность, 

интерактивная 

беседа с 

использованием 

ИКТ, экспресс-

диагностика; 

анализ  

самоисследования, 

анализ 

деятельности, 

анализ творческих 

заданий, 

рефлексия. 
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