
 
 



 

Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы 

 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

 Постановление главного государственного врача Российской федерации 

от 10 июля 2015 года №26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Адаптированная основная образовательная программа МКОУ «Школа–

интернат № 95» (вариант 1) на 2019 - 2020 учебный год. 

 «Программно-методического обеспечения для 10-12 классов с 

углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 8 вида. Программы и и методические 

рекомендации для учителя  (издание 2-е доработанное). Научный 

руководитель - кандидат педагогических наук, профессор Щербакова 

А.М.  

 Федеральная целевая программа «Дети России»2. Подпрограмма «Дети 

инвалиды» 

 Учебный план МКОУ «Школа –интернат № 95» на 2019 - 2020 учебный 

год. 

 Учебный календарный график МКОУ «Школа–интернат № 95» на 2019 - 

2020 учебный год. 

 Расписание уроков на 2019 - 2020 учебный год. 

 Устав МКОУ «Школа-интернат № 95». 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат № 95» готовит к самостоятельной жизни обучающихся и дает им 

определенный запас знаний и умений по ряду предметов школьного курса, а 

также необходимые нравственные понятия, навыки культурного и 

законопослушного поведения, позитивного общения, знания основных прав и 

обязанностей.  

Также одним из важных новообразований юношеского возраста является 

самосознание – это центральный психологический процесс юношеского 

возраста. Перестройка самосознания связана с появлением у старшеклассника 

новых вопросов о себе, появлением точек зрения, с которых человек себя 

рассматривает. Открытие своего внутреннего мира - это радостное и 

волнующее событие, но оно вызывает и множество тревожных, драматических 

переживаний. Юношеское «Я» еще неопределенно, расплывчато, оно нередко 

переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, 



 

которую необходимо чем-то заполнить. Отсюда растет потребность в общении 

и одновременно повышается его избирательность, потребность в уединении. 

Ориентация юноши одновременно на нескольких значимых других делает его 

психологическую ситуацию неопределенной, внутренне конфликтной. 

Следовательно, молодые люди вместе с возросшей потребностью в общении 

сталкиваются с большими сложностями в этой области. 

Время реального регламентированного общения у старшеклассников 

намного превышает потребности в нем, в то же время потребность в 

нерегламентированном общении значительно меньше, чем реальное 

нерегламентированное общение. Следовательно, у старшеклассников создается 

атмосфера, ограничивающая развитие опыта неформального общения. 

В связи с вышеизложенным становится ясно, что необходимо специальное 

обучение коммуникативным навыкам, способствующим реализации 

потребности юношества в дружбе, справедливости, равенстве; нахождению 

способов познания себя, понимания других людей. 

Наиболее эффективной формой обучения общению является социально - 

психологический тренинг (СПТ). Социально-психологический тренинг – это 

активное социально-психологическое обучение, характеризующееся 

обязательным взаимодействием обучаемых между собой (Ю.Н. Емельянов); 

средство психологического воздействия, направленное на развитие знаний, 

социальных установок, умений, опыта в области межличностного общения 

(Л.А. Петровская). 

 СПТ существенно облегчает и ускоряет процесс овладения знаниями, 

умениями и навыками эффективного социального поведения, способствует 

форсированной оптимизации коммуникативных возможностей человека, 

необходимых для организации полноценного продуктивного взаимодействия с 

другими людьми в практической деятельности и межличностных отношениях, 

создает возможности для более полного самопознания и самоопределения. 

Цель данной программы -  создание условий для социальной адаптации 

обучающихся  путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество, 

через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами,  развитие навыков эффективного взаимодействия старшеклассников 

через вооружение системой понятий и представлений, необходимых для 

психологического анализа своей личности, группы и социально-

психологических ситуаций 

Задачи программы:  

 приобретение психологических знаний. 

 приобретение внешне выражаемых умений общения 

 коррекция коммуникативных установок 

 адекватное восприятие себя и других. 

 личностный рост. 



 

Методы: лекции и семинары, активные методы: групповая дискуссия 

(групповой самоанализ), игровые методы (ролевые игры, психодрама), 

сензитивный тренинг – недиррективные группы встреч. 

Дискуссионные методы. 

Благодаря механизму дискуссии со сверстниками личность учится 

становиться на точку зрения другого. Исследования показали, что групповая 

дискуссия повышает мотивацию и эго-вовлечѐнность участников в решение 

обсуждаемых  проблем. Дискуссия даѐт эмоциональный толчок к последующей 

поисковой активности участников, что в свою очередь реализуется в их 

конкретных действиях. Метод группового обсуждения способствует уяснению 

каждым участником своей собственной точки зрения, развитию инициативы, а 

также развивает коммуникативные качества и умения. 

Игровые методы. 

Говоря об игровых методах обучения, целесообразно подразделить их на 

операционные и ролевые. 

Операционные игры имеют сценарий, в который заложен более или менее 

жесткий алгоритм «правильности» и «неправильности» принимаемого 

решения, т.е. обучаемый видит то воздействие, которое оказали его решения на 

будущие события. Операционные игры применяются как средство обучения 

специалистов и формирование их личностных и деловых качеств, в частности 

профессиональной компетентности 

Ещѐ больший интерес для совершенствования личности 

представляют ролевые игры. Именно этот вид игр лѐг в основу метода, 

разработанного профессором М. Форвергом и названного им социально-

психологическим тренингом. 

В условиях ролевой игры индивида сталкивают с ситуациями, релевантными 

тем случаям, которые характерны для его реальной деятельности и ставят 

перед необходимостью изменить свои установки. Тогда создаются условия для 

формирования новых, более эффективных, коммуникативных навыков. На 

первый план выдвигаются активные действия как основные детерминанты 

успешности социально-психологического тренинга. Психическая активность в 

игровых методах достигается в результате взаимодействия и соизменения всех 

сторон интра и интерпсихических проявлений индивидов. 

Психодрама, понимается как набор диагностических и терапевтических 

приѐмов психокоррекционной работы. Сеанс психодрамы заключается в 

разыгрывании определѐнной ситуации, включающей так называемого 

протагониста (основное действующее лицо, чьи конфликты предстоит 

разрешить) и других действующих лиц. Во всех ролевых играх психологу-



 

тренеру отводится ведущая роль. Однако в последнее время наметилась 

тенденция к выдвижению на первый план взаимодействия между участниками. 

Сензитивный тренинг. 

Особенностью этого метода является стремление к максимальной 

самостоятельности участников. Основным средством стимуляции группового 

взаимодействия здесь выступает феномен отсутствия структуры. Трудность 

описания тренинга состоит в том, что метод основан на актуализации чувств и 

эмоций, а не интеллекта. 

Группа тренинга сензитивности не имеет очевидной цели. В ходе сензитивного 

тренинга участники включаются в новую для них сферу социального опыта, 

благодаря которой они узнают, как они воспринимаются другими членами 

группы, и получают возможность сравнивать эти перцепции с 

самовосприятием. 

В процессе групповой работы, так или иначе, затрагиваются глубокие 

психологические образования участников тренинга. Когда речь идѐт о том, что 

в тренинге человек получает новые сведения о себе, то при этом имеется в виду 

не только внешний, поверхностный срез, но и такие личностные 

характеристики, как ценности, мотивы, установки и т.п. Это говорит о том, что 

в каком-то смысле и в какой-то степени социально-психологический тренинг 

можно ассоциировать с процессом развития личности. 

 

  Виды социально-психологического тренинга, их характеристика. 

В широком смысле слова под социально-психологическим тренингом 

(СПТ) понимается практика психологического воздействия, основанная на 

активных методах групповой работы. При этом подразумевается 

использование своеобразных форм обучения знаниям, умениям и техникам в 

сфере общения, деятельности, собственного развития и коррекции. 

СПТ направлен на овладение определенными социально-

психологическими знаниями, развитие коммуникативных способностей 

персонала, рефлексивных навыков, способности анализировать ситуацию, 

поведение, состояние, как членов группы, так и свои собственные, умения 

адекватно воспринимать себя и окружающих. При этом вырабатываются и 

корректируются нормы личностного поведения и межличностного 

взаимодействия, а также развивается способность гибко реагировать на 

ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях и разных группах. 

Социально-психологический тренинг — один из методов активного 

обучения и психологического воздействия, осуществляемого в процессе 

интенсивного группового взаимодействия и направленного на повышение 

компетентности в сфере общения, в котором общий принцип активности обу-



 

чаемого дополняется принципом рефлексии над собственным поведением и 

поведением других участников группы. 

Общая цель СПТ — повышение компетентности в сфере общения 

конкретизируется различными решаемыми в его процессе задачами. В 

зависимости от приоритета задач, на которые направлен СПТ, он может 

приобретать различные формы: 

1. Ориентироваться на приобретение и развитие специальных навыков, 

например, умения вести деловую беседу, решать межличностные конфликты и 

т.д.; 

2. Углублять опыт анализа ситуаций общения, например коррекция 

формирования развития установок, необходимых для успешного общения, 

развития способности адекватно воспринимать себя и других, анализировать 

ситуации группового взаимодействия. 

Основные задачи, решаемые в ходе социально-психологического 

тренинга, можно разделить на пять групп: 

1. Приобретение психологических знаний, взглядов различных 

психологических школ на личность человека, процесс взаимодействия людей, 

движущие пружины этого взаимодействия, приемы эффективного общения. 

2. Приобретение внешне выражаемых умений и навыков общения: в парном 

взаимодействии, в составе группы, при вступлении в контакт, при активном 

слушании и т.д., т е обогащение техники и тактики общения. 

3. Коррекция коммуникативных установок, таких как партнерство — 

взаимодействие с позиции силы, искренность — манипуляция, вовлеченность 

— избегание общения настойчивость — соглашательство, т.е. выработка 

собственных стратегий общения. 

4. Адекватное восприятие себя и других в ситуациях общения. 

5. Развитие и коррекция личности, ее глубинных образований, решение 

личностных экзистенциальных проблем. 

Перечисленные задачи отражают основную составляющую деятельности 

профессионального коммуникатора, ее психологический коммуникативный 

аспект. 

СПТ проводится в группах по 8—12 человек под руководством 

психолога, прошедшего специальную подготовку. Обычный цикл занятий 

рассчитан на 30—50 ч, однако продолжительность его можно варьировать в 

зависимости от характера решаемых задач. В то же время опыт показывает, что 

непродолжительные занятия (менее 20—24 ч) не позволяют в полной мере 

реализовать оптимальную программу СПТ и снижают ее эффективность. 

Занятия могут проводиться с интервалами в 1—3 дня и средней 

продолжительностью каждого занятия 3 ч. Но более эффективной формой 



 

организации работы является марафон — несколько занятий подряд по 8—10 ч 

непрерывной работы. 

В процессе СПТ применяются различные методические приемы: групповая 

дискуссия (базовый методический прием), ролевая игра, невербальные 

упражнения и т.д. Использование в ходе занятий видеозаписи существенно 

повышает эффективность СПТ, предоставляя участникам (наряду с обратной 

связью, полученной от других членов группы) объективную обратную связь. 

СПТ получил широкое распространение в первую очередь как составная часть 

подготовки специалистов различного профиля: руководителей, педагогов, 

врачей, психологов, социальных работников и т.д.  

Характеристика группы обучающихся на 2019 -2020 учебный год 

В 2019-2020году данная программа реализуется для  обучающихся 10 и 11 

класса.  

Характеристика 10-го класса: 

В 10 классе обучается 15 человек, 2 из них находятся на домашнем 

обучении. 

8 мальчиков и 6 девочек. 

 

Характеристика 11-го класса: 

В 11 классе обучается 14 человек, 3 из них находятся на домашнем 

обучении. 

11 мальчиков и 4 девочки. 

Класс составлен из выпускников двух 9-х классов. В основном,  в классе 

преобладают дети с лидерскими качествами: Кирилл Д.,  Алексей В.,  Никита 

И., Алина И., Алина Ф., Никита К. Класс достаточно активный, дети 

мотивированы к обучению, активно участвуют в общешкольных мероприятиях, 

отличаются артистичностью. Среди особо активных в творческом плане можно 

выделить Алексея К., Алину Ф., Никиту И., Кирилла Д., Никиту К.,  Игоря Б.  

В поведенческом плане все ребята характеризуются с положительной 

стороны. Детей из неблагополучных семей в классе нет. Детей состоящих на 

учетах в органах системы профилактики в классе нет. 
  

Общие тренинговые методы: 

 Групповая дискуссия - способ организации общения участников группы, 

который позволяет сопоставить противоположные позиции, увидеть проблему 

с разных сторон, уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление 

восприятию новой информации, ycтранить эмоциональную предвзятость. 

Метод позволяет обучать участников анализу реальных ситуаций, прививает 

умение слушать и взаимодействовать с другими участниками, показывает 

многозначность возможного решения большинства проблем. 



 

 Биографическая ориентация. При этом типе дискуссии группа анализирует 

трудности личной или профессиональной жизни отдельного участника. 

Интеракции направлены на него, остальные высказывают свое мнение 

относительно его проблем, выражают свои чувства, реагируют на его 

поведение, предлагают обратную связь. 

 Тематическая ориентация. Занятие посвящается обсуждению вопросов и 

проблем, решение которых значимо для всех членов группы. Тематика может 

не планироваться заранее, группа сама находит проблемы и обсуждает. 

 Ориентация на взаимодействие. Этот тип дискуссии ориентируется на 

групповую динамику, на то, что происходит между членами группы, каковы их 

отношения и взаимные реакции. На этих дискуссиях в большей степени 

реализуется принцип «здесь И теперь». Так, в ходе групповой дискуссии между 

двумя участниками возникает личностный конфликт. Ведущий обращает на это 

внимание группы и предлагает проанализировать сложившуюся ситуацию. 

 Для активизации участников в групповой дискуссии можно использовать 

процедуры типа: высказывание по кругу, метод эстафеты каждый передает 

слово тому, кому считает нужным, высказывание за определенный промежуток 

времени (например, каждому на высказывание дается 10-15 секунд) и т. д. 

 Ролевая игра - метод, суть которого заключается в «разыгрывании ролей». 

Участники играют роли, позволяющие им полностью выражать свои реальные 

чувства и мысли. Осознание приводит к действию, а его выполнение приводит 

к расширению осознания самого себя. 

 Игра - активатор – тренировка способа эффективного взаимодействия. 

 Информирование (инструктирование) – раскрытие в доступной форме 

психологических понятий через анализ материала, возникшего «здесь и 

теперь». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса 

«Социально-психологический тренинг»:  

Личностные результаты:  

 Осознание себя как гражданина России, патриота; 

 Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир и социальные процессы в нем; 

 Формирование терпимого и  уважительного отношения к другим 

национальностям и вероисповеданиям; 

 Развитие навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 



 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Для формирования положительной мотивации к обучению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности, 

прилагается программа базовых учебных действий (БУД) 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

 Соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе; 

 Знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

 Представление о некоторых этических нормах. 

Достаточный уровень: 

 Знать и соблюдать правила здорового образа жизни и безопасного 

поведения; 

 Принимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 Вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать 

свою позицию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми;  

 Оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец. 

 

Группа БУД Перечень 

учебных действий 

Образовательн

ая область 

Методы и приемы 

Личностные 

учебные 

действия 
Личностные 

учебные 

действия 

обеспечивают 

готовность 

ребенка к 

принятию новой 

роли ученика, 

понимание им 

на доступном 

уровне ролевых 

функций и 

включение в 

К 

личностным БУД, 

формируемым на 

этом третьем этапе 

школьного 

обучения, 

относятся умения: 
осознание 

себя как 

гражданина 

России, имеющего 

определенные 

права и 

обязанности; 
соотнесение 

собственных 

Социально-

психологическ

ий тренинг 10-

11класс 

 Формирование 

ситуации 

успеха; 

 Встречи с 

людьми разных 

профессий; 

 Экскурсии в 

ПУ, ПЛ; 

 Трудовая 

практика на 

предприятиях 

города; 

 Опросы; 

 Учебные 

практики; 

 Портфолио 



 

процесс 

обучения на 

основе интереса 

к его 

содержанию  
 

поступков и 

поступков других 

людей с 

принятыми и 

усвоенными 

этическими 

нормами; 
определение 

нравственного 

аспекта в 

собственном 

поведении и 

поведении других 

людей; 
ориентировка 

в социальных 

ролях; 
осознанное 

отношение к 

выбору профессии. 
 

обучающегося; 

 Групповая 

форма 

организации 

учебной 

деятельности; 

 Участие в 

акциях, 

предметных 

неделях; 

 Проектная 

деятельность 

 

Коммуникатив

ные учебные 

действия 
 

Коммуникатив

ные учебные 

действия 

представлены 

комплексом 

следующих 

умений: 
признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий; 
дифференциров

анно использовать 

разные виды 

речевых 

Социально-

психологическ

ий тренинг 10-

11класс 

 Ролевые 

игры; 

 Учебные 

практики; 

 Фронтальная 

форма 

организации 

учебной 

деятельности; 

 Работа в 

группах; 

 Участие в 

диалогах, 

дискуссиях; 

 Работа над 

проектами, 

социальными 

пробами; 

 



 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др.) в 

коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики 

участников 

(возраст, 

социальный статус, 

знакомый-

незнакомый и т.п.); 
использовать 

некоторые 

доступные 

информационные 

средства и способы 

решения 

коммуникативных 

задач; 
выявлять 

проблемы 

межличностного 

взаимодействия и 

осуществлять 

поиск возможных и 

доступных 

способов 

разрешения 

конфликта; 
с определенной 

степенью полноты 

и точности 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 
владеть 

диалогической и 

основами 

монологической 

форм речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 



 

нормами родного 

языка, 

современных 

средств 

коммуникации. 
 

Регулятивные 

учебные 

действия  

 

 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных и 

практических 

задач, 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств их 

осуществления; 

осознанно 

действовать на ос-

нове разных видов 

инструкций для 

решения практи-

ческих и учебных 

задач; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, 

адекватно 

реагировать на 

внешний контроль 

и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней 

свою деятельность 

Социально-

психологическ

ий тренинг 10-

11класс 

 входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком;  

 ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения);  

 пользоваться 

учебной 

мебелью;  

 адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.);  

 работать с 

учебными 

принадлежностя

ми (инс-

трументами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место; 

 передвигаться 

по школе, 

находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения;  

 принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 



 

следовать 

предложенному 

плану и 

работать в 

общем темпе; 

  активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

и оценивать 

свои действия и 

действия 

одноклассников;  

 соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 

Познавательны

е учебные 

действия 
 

Применять 

начальные 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) 

в соответствии с 

содержанием 

конкретного 

Социально-

психологическ

ий тренинг 10-

11класс 

 Социально-

педагогическая 

ситуация – 

проба: 

проблема; 

 Подготовка 

сообщений по 

заданной  теме;  

 Отчет о 

проделанной 

работе; 

 Оценивание 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

нравственных, 



 

учебного предмета 

и для решения 

познавательных и 

практических 

задач; 
извлекать 

под руководством 

педагога 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников для 

решения 

различных видов 

задач; 
использовать 

усвоенные способы 

решения учебных и 

практических задач 

в зависимости от 

конкретных 

условий; 
использовать 

готовые алгоритмы 

деятельности; 

устанавливать 

простейшие 

взаимосвязи и 

взаимозависимости

. 

правовых норм; 

 Оценивание 

ответа своего 

одноклассника; 

 Проблемно-

диалогическая 

технология; 

 Индивидуал

ьная работа 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, 

например, следующую систему оценки: 

1 балл — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

2 балла — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

3 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 



 

4 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

5 баллов — способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

6 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. 

Межпредметные связи: трудовое обучение, социально-бытовая 

ориентировка, история, обществознание, культура речи. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный 

процессор, экран. 

Электронно-образовательные ресурсы: тематические презентации и 

фильмы. 

Материалы интернет сайтов: презентации, таблицы, викторины, 

методические разработки. 

Блоки программы социально-психологического тренинга 

 Блок программы Содержание блока 

1 Диагностический Изучение качеств личности обучающихся. Определение 

сильных и слабых сторон личности. Определение 

трудностей социаизации и адаптации в социуме. 

выяснить, как участник группы воспринимает себя, какие 

черты, стороны своей личности он оценивает как 

положительные, какие считает недостатками, каким 

хочет стать и хочет ли изменяться, какие видит для этого 

средства, есть ли сложности в общении и как он их 

пытается преодолеть 

2 Нравственно-

этический 

Формирование нравственно-этических норма поведения 

обучающихся.Понимание того, как человек видит 

другого, какие качества личности другого для него 

наиболее значимы и как этого относится с ценностью 

своих собственных - качеств, т. е. насколько адекватно 

человек воспринимает других людей, возникающие 

вокруг ситуации и мир в целом 



 

3 Гражданско-

правовой 

Знание основных конституционных прав и обязанностей 

гражданина РФ. Правовое воспитание. Трудовое 

законодательство. Патриотическое воспитание. 

4 Безопасность Личная безопасность, гражданская безопасность. 

Безопасность в сети интернет. 

5 Коммуникация отработка умений психологически грамотно участвовать 

в дискуссии и других формах коллективного 

взаимодействия, на этих занятиях каждый член группы 

конструирует свойстиль общения, т. е. комплекс 

поведенческих реакций, характерных для различных 

видов группового общения. 

6 Семейные 

ценности 

Подготовка обучающихся к семейной жизни. 

Определение ценности семейных взаимоотношений. 

Знакомство с функциями материнства и отцовства. 

Формирование представления о престиже института 

семьи у подростков. 

7 Аналитический отработка умений анализировать и принимать свои 

личностные особенности и особенности других, 

формирование более адекватного представления о себе и 

о других 

8 Профориентация Подготовка к вступлению в самостоятельную 

профессиональную деятельность. Умение обращаться за 

социально помощью в подборе работы в будущем. 
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