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                                              ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Этика саморазвития». 

Автор программы, должность Лисянский Сергей Викторович, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 

 

МБОУ «СОШ №12» г.Калуги, город Калуга, 

улица Молодѐжная, дом 5 

Телефон: 8(4842)55-44-12 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы социально-педагогическая 

Вид деятельности 

 

программа социально-психологической 

адаптации 

Срок реализации 2 года 

Возраст учащихся 12-18 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  

 

объединение 

Название объединения  «Психологическая гостиная». 

 

  



РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа имеет социальнo-педагогическую направленность. 

Актуальность. 

Современная информационная среда содержит в себе огромное количество 

псевдопсихологических знаний, или психологических приемов, использование которых 

требует специальных знаний и умений. Эта информация становится доступна детям. 

Использование ее приводит к возникновению конфликтных ситуация (внутриличностных, 

межличностных и групповых). 

Во избежании возникновения подобных ситуаций и конфликтов современным 

школьникам необходимо обладать базовыми знаниями «психологической безопасности», 

а так же практика в использовании различных психологических методик и способов 

построения взаимодействия с другими людьми. 

Педагогическая целесообразность. 
Программа направлена на формирование личности, способной к независимому 

мышлению, творчески относящейся к жизни, умеющей самостоятельно ставить перед 

собой задачи и вырабатывать способы их достижения. 

Программа в процессе конкретной деятельности знакомит учащихся с основными 

направлениями в психологии, со способами взаимодействия с окружающей реальностью и 

людьми. 

Программа позволит подросткам лучше понять себя, определить свои сильные и слабые 

стороны и, исходя из этого, найти собственный путь саморазвития. Содержание 

программы позволит снабдить детей необходимыми знаниями и умениями, которые 

помогут им ориентироваться в потоке информации. 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа является модифицированной. Она составлена на основе многолетнего 

опыта работы автора в области социальной адаптации, трехлетнего опыта работы со 

старшеклассниками (программы «Эффективное общение», «Место в жизни» автора 

данной программы) и книги «Этика саморазвития» (авторы Л.А. Котуранов, Н.Н. 

Котуранова). Основная цель предыдущих программ - научить учащихся эффективно 

общаться и дать им (школьникам) первичное представление о собственных личностных 

особенностях, навыках, способностях и предрасположенностях. В данной программе 

основной упор делается на осознания собственных поступков и того, как эти поступки 

могут оцениваться со стороны. 

 

Этика 

саморазвития 

1-й год 2 год 

Часов в 

неделю 

Часов в год Часов в 

неделю 

Часов в год 

4 144 4 144 

 

В ее основу положены следующие основные методические принципы: 

- принцип единства обучения, воспитания и развития, 

- принцип наглядности, 

- принцип последовательности и системности, 

- принцип индивидуальности, 

- принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний и их реализации. 

Адресат программы: 

Возраст детей: Программа «Этика саморазвития» предназначена для учащихся 7 – 11 

классов (12 – 18 лет), проявляющих интерес к психологии, способам саморазвития и 

этическим проблемам современного общества, желающим больше узнать о себе. 

Допускается расхождение возраста у участников одной группы до 2 лет. 



 

Особенности организации образовательного процесса: 

- объѐм программы: 288 часов 

- срок реализации: 2 года 

- режим обучения: 1 год - 2 часа 2 раза в неделю 

                                2 год – 2 часа 2 раза в неделю 

- форма обучения: очная 

- особенности набора: свободный 

- состав группы: постоянный 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: способствовать формированию личности с развитой познавательной мотивацией, 

обладающей базовыми знаниями и навыками из психологии общения и грамотно 

использующей их. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Познакомить с понятием личности и личностного развития. 

2. Познакомить с основами анализа и синтеза информации, способами и 

приемами саморазвития, техниками саморегуляции. 

3. Познакомить с приемами конструктивного общения. 

4. Дать понятие о принципах выбора профессии. 

5. Способствовать формированию первоначальных умений и навыков 

саморегуляции, саморазвития, эффективного взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности.  

Воспитательные: 

1. Развивать активную жизненную позицию, стремление к саморазвитию. 

2. Воспитывать стремление учащихся к принятию ответственности за 

собственные решения, к терпимому отношению к друг к другу. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, уважение к старшим и 

сверстникам, стремление к сотрудничеству, к командной деятельности, дружеские 

отношения друг к другу, стремление оказывать помощь, адекватное отношение к 

недостаткам других. 

Развивающие 

1. Развивать мотивацию познания и саморазвития. 

2. Развивать мышление (логическое, креативное, мышление по аналогии). 

3. Развивать речь (способность ясно и четко излагать собственные мысли). 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучения  

 

 
Разделы тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма подведения 

итогов 

1. Введение в работу. 

Инструктаж по ТБ 

8 2 6 Беседа 

2. Коммуникативны

й тренинг 

32 8 24 Контрольные 

задания, тесты. 

3. Этика 

саморазвития 

80 32 48 Контрольные 

задания, 

сочинение, 



 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

1. Введение в работу. 
Теория. Инструктаж. 

Знакомство с программой, основными целями и задачами. Правила работы в группе. 

Формирование групп. Игры на знакомство. Кто я, кто ты и как нам общаться. Сплочение и 

подготовка участников к работе в группе. 

Формы занятий: Теоретическое занятие, тренинг, консультация 

 

2. Коммуникативный тренинг. 

 

Теория: Невербальная, паралингвистическая и вербальная стороны общения, Техники 

слушанья: 1. Повторение про себя, 2. Дословное повторение, 3. Не перебивайте, 4. 

Перефразирование (парафраз), 5. Разъяснение и открытые вопросы, 6. Невербальное 

общение; техники малого разговора: 1. Цитирование того, что когда-то сказал партнѐр, 2. 

Позитивные утверждения о жизни, 3.Информирование партнѐра о том, что полезно ему, 4. 

Интересный рассказ; и Техники регуляции напряжения: 

Практика: Приемы вступления в контакт: приветствие, фразы вступления в контакт, 

представление себя; ведение и завершения актов коммуникации между людьми (большой 

и малый разговоры). Выстраивание рапорта – состояние продуктивного общения. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация 

 

3. Этика саморазвития 

 

Теория: Теорию о личности и ее развитии, что такое этика, нравственность и мораль, 

психологическим защитам личности. Самоопределение и создание собственного пути 

саморазвития. 

Практика: Практические занятия посвящены этическим дилеммам, умею предсказать 

возможные последствия при совершении выбора. Поиск этических дилемм и определение 

их основных признаков. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация 

 

4.Самопознание 

 

Теория: Что такое «Я»? Индивидуальность. Характер. Что такое самопознание? Основы 

рефлексии. Методики на самопознание. 

Практика: Методика «7 Я». Акцентуация характера Шмишека-Леонгарда. Методика 

Овчинникова. Тест Люшера (электронный вариант). Методика «Кто я?». Проективные 

методики: «Несуществующее животное», «Дом, дерево, человек», «Человек, человек под 

дождем», «Волшебная страна чувств», «12 квадратов», «Дорисуй». 

самопрезентация 

4 Самопознание 10 4 6 Тесты 

5 Безопасность в 

сети 

10 4 6 Беседа 

 Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

2 

 

2 

2 

 

2 

  

 Итого: 144 54 90  



Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация 

 

5. Безопасность в сети 

 

Теория: Что такое сеть. История интернета. Чем опасны интернет сообщества. 

Психологическая и информационная грамотность при работе в интернете. 

Практика: Работа с интернет ресурсами, изучение правил заполнения информации о себе 

и своих близких. Работа с принципом конфиденциальности . 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация. 

 

Учебный  план второго года обучения  

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

 

1. Введение в работу. 

 

Теория. Инструктаж 

Знакомство с программой, основными целями и задачами. Правила работы в группе... Кто 

я, кто ты и как нам общаться. Сплочение и подготовка участников к работе в группе. 

Формы занятий: Теоретическое занятие, тренинг, консультация 

 

2. Коммуникативный тренинг. 

 

Теория: Невербальная, паралингвистическая и вербальная стороны общения. 

Проксематика (пространственно-временные факторы общения) Невербальное общение 

(общение посредством мимики и пантомимики); техники малого разговора: 1. 

Цитирование того, что когда-то сказал партнѐр, 2. Позитивные утверждения о жизни, 

3.Информирование партнѐра о том, что полезно ему, 4. Интересный рассказ; и Техники 

регуляции напряжения: 

 
Разделы тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма 

подведения итогов 

1. Введение в работу. 

Инструктаж по ТБ 

8 2 6 Беседа 

2. Коммуникативный 

тренинг 

30 6 24 Контрольные 

задания, тесты. 

3. Тренинг 

уверенного 

поведения 

30 8 22 Контрольные 

задания, 

сочинение, 

самопрезентация 

4. Профориентационн

ые занятия 

38 6 32 Тесты, проф.карты. 

5. Самопознание 34 2 32 Тесты 

 Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

2 

 

2 

2 

 

2 

 Самопрезентация 

Тесты 

 Итого: 144 28 116  



Практика: Приемы вступления в контакт: приветствие, фразы вступления в контакт, 

представление себя; ведение и завершения актов коммуникации между людьми, 

поддержание контакта и беседы, способы представить себя и собственных целей общения 

(большой и малый разговоры). Выстраивание рапорта – состояние продуктивного 

общения. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация 

 

3. Тренинг уверенного поведения. 

 

Теория: Теория о личности. Уверенное и неуверенное поведение, проявление. Источники 

неуверенного поведения. Что такое индивидуальный стиль, способы формирования стиля, 

критерии по которым можно «оценить» стиль. 

Практика: Практические занятия посвящены формированию уверенного поведения в 

формальном и неформальном общении. Формирование собственного стиля. Тренинги. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация 

 

4. Профориентационные занятия. 

 

Теория: Информация о профессиях, Типы профессий, требования к личности учащегося, 

выбравшего ту или иную профессию. Способности. 

Практика: Методики на определение способностей обучающихся (математических, 

филологических, логических, пространственных), определение психотипов и составление 

профессиональных карт. Формирование образа будущей профессии. 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация 

 

5.Самопознание. 

 

Теория: Что такое «Я»? Индивидуальность. Акцентуация характер. Что такое 

самопознание? Основы рефлексии. Методики на самопознание. 

Практика: Методика «7 Я»,  Акцентуация характера Шмишека-Леонгарда, Методика 

Овчинникова, методика «Кто я?», Проективные методики: «Несуществующее животное», 

«Дом, дерево, человек», «Человек, человек под дождем», «Волшебная страна чувств», «12 

квадратов», «Дорисуй». Опросники и методики на определение личностных качеств и 

черт (Шмишек-Леонгард, Скворцова и др.) 

Формы занятий: Комбинированное занятие, тренинг, консультация  

 

1.4. Планируемые результаты. 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны обладать следующими знаниями, 

умениями.  

Низкий уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- основные определения «личность» - человеческий индивид как субъект отношений и 

сознательной деятельности (лицо, в широком смысле слова); «индивидуальность» - 

неповторимое своеобразие какого-либо явления, отдельного существа, человека, 

- что такое этика, мораль, 

- что такое саморазвитие, его значение, 

- простейшие техники саморегуляции, 

- способы и виды взаимодействия (малый и большой разговор, беседа, собеседование, 

диалог и т.п.) 

Обучающиеся должны уметь: 

- структурировать информацию; 

- эффективно вступать в контакт, 



- применять 1-2 техники саморегуляции с помощью педагога или самостоятельно. 

Средний уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- основные понятия: «мотив» - процесс управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; 

«нравственность» - совокупность норм, определяющих поведения человека; «этика» - 

философская дисциплина, предметом исследования которой являются мораль и 

нравственность, 

- формы и простейшие приемы саморазвития, саморегуляции, 

- основные стратегии принятия решения (выбор по единственному признаку, сравнение по 

всем параметрам, исключение из списка неподходящих вариантов, принятие решений в 

неопределенности). 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать полученную информацию; 

- применять 2-3 техники саморегуляции; 

- участвовать в тренингах личностного роста, общения; 

- находить противоречия в ситуациях социального взаимодействия; 

- эффективно вести и заканчивать переговоры. 

Высокий уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- основные понятия: «дилемма» - суждение или умозаключение, содержащее два 

исключающих друг друга положения; «этическая дилемма» - гипотетическая конфликтная 

ситуация, когда участник должен выбрать один из возможных вариантов действия; 

- технологии поиска решения коммуникативных и нравственных задач; 

- техники малого разговора (цитирование партнера, позитивные констатации, 

информирование) 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять 3-5 упражнений на саморегуляцию самостоятельно; 

- умение не вступать в конфликт и находить выход из конфликтных ситуаций; 

- правильно формулировать вопросы; 

- определять противоречия в ситуациях социального взаимодействия; 

- прогнозировать развитие ситуации взаимодействия. 

К концу 2-го года обучения учащиеся должны обладать следующими знаниями, 

умениями.  

Низкий уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- особенности выбора профессии, разделение профессий на типы. 

- способы и виды взаимодействия (малый и большой разговор, беседа, собеседование, 

диалог и т.п.)  

- основные понятия: «мотив» - процесс управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; 

«нравственность» -  совокупность норм, определяющих поведения человека; «этика» - 

философская дисциплина, предметом исследования которой являются мораль и 

нравственность; 

- что такое акцентуация характера. 

Обучающиеся должны уметь: 

- структурировать информацию; 

- эффективно вступать в контакт; 

- анализировать результаты собственных тестов предпочтения профессий и определения 

собственных особенностей характера с помощью педагога. 

Средний уровень 

Обучающиеся должны знать:  



- основные понятия: «дилемма» - суждение или умозаключение, содержащее два 

исключающих друг друга положения; «этическая дилемма» - гипотетическая конфликтная 

ситуация, когда участник должен выбрать один из возможных вариантов действия; 

- основные стратегии принятия решения (выбор по единственному признаку, сравнение по 

всем параметрам, исключение из списка неподходящих вариантов, принятие решений в 

неопределенности); 

- принципы выбора профессии, требования к выбору профессию, собственные 

способности. 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать полученную информацию; 

- находить противоречия в ситуациях социального взаимодействия; 

- эффективно вести и заканчивать переговоры; 

- учитывать особенности акцентуации характера при вступлении в общение; 

- анализировать собственные результаты диагностики для определения предпочтений в 

профессии. 

Высокий уровень 

Обучающиеся должны знать:  

- понятие выбора и ответственности - волевое личностное качество, проявляющееся в 

осуществлении контроля за деятельностью человека. Различают внешние формы, 

обеспечивающие возложение ответственности (подотчетность, наказуемость и т.д.), и 

внутренние формы саморегуляции (чувство ответственности, чувство долга), 

- что такое акцентуация характера, особенности собственного характера; 

- технологии поиска решения коммуникативных задач; 

- способы поиска работы; 

- способы профессионального самоопределения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- не вступать и находить выход из конфликтных ситуаций; 

- правильно формулировать вопросы; 

- определять противоречия в ситуациях социального взаимодействия; 

- прогнозировать развитие ситуации взаимодействия. 

Будут сформированы следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Познавательные: 

1. Интеллектуальные действия: Обнаружение проблемной ситуации, 

определение элементов задачи, постановка цели. 

2. Активное использование речевых средств. 

Регулятивные: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

2. Умение принимать причины успеха/не успеха коммуникаций; 

3. Умение контролировать и оценивать учебные действия. 

Коммуникативные: 

1. Умение сотрудничать; 

2. Навыки адаптации. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

1-ый год обучения 

№ Кол-во Темы 



недели часов 

1 2 Вводное занятие. Презентация программы. 

2 Вводное занятие. Правила работы в группе. 

Игры на знакомство 

2 2 Вводное занятие. Кто я, кто ты и как нам общаться 

2 Вводное занятие. Игры на сплочение 

3 2 Компоненты общения. Основные понятия общения 

2 Компоненты общения.Общение и его компоненты 

4 2 Компоненты общения. То, что мы говорим 

2 Компоненты общения. Жесты и их значения  

5 2 Компоненты общения. Голос и его характеристики 

2 Компоненты общения. Мимика и пантомимика 

6 2 Компоненты общения. Эмоции, как их показать 

2 Компоненты общения. Мир общения 

7 2 Техники активного слушанья. Основные понятия общения 

2 Этические  дилеммы. Что такое дилемма? 

8 2 Этические  дилеммы. Где учиться? 

2 Техники активного слушанья. Общение в формальной и 

неформальной обстановке 

9 2 Техники активного слушанья. Какие они? 

2 Техники активного слушанья. Практика 

10 2 Этические  дилеммы. Врачебная ошибка 

2 Безопасность в сети. Что такое сеть. 

11 2 Техники малого разговора. Вербальное и невербальное 

общение. 

2 Техники малого разговора. Рапорт, основы построения 

12 2 Техники малого разговора. Что такое малый разговор 

2 Техники малого разговора. Практика 



13      2 Этические  дилеммы. Собственный крест 

2 Саморазвитие личности. Что такое саморазвитие? 

14 2 Саморазвитие личности. Личность и пути развития. Что такое 

этика? 

2 Промежуточная аттестация  

15 2 Саморазвитие личности. Этика и саморазвитие. 

2 Безопасность в сети. История интернета. 

16 2 Что я значу для себя и кто значим для меня. Что такое 

самооценка и из чего она складывается. 

2 Что я значу для себя и кто значим для меня. Ресурсная группа 

17 2 Что я значу для себя и кто значим для меня. Самооценка 

личности 

2 Безопасность в сети. Чем опасны интернет сообщества 

18 2 Психологическая защита личности. Личность, основные 

понятия 

2 Психологическая защита личности. Личность структура и 

развитие 

19 2 Психологическая защита личности. Теория 

2 Психологическая защита личности. Практика 

20 2 Психологическая защита личности. Знания  - сила 

2 Безопасность в сети. Психологическая и информационная  

грамотность при работе в интернете 

21 2 Предмет этики. Этика – что это?  

2 Предмет этики. История этики и этических понятий 

22 2 Предмет этики. Моральный выбор и этика 

2 Безопасность в сети. Работа с интернет ресурсами. 

23 2 Предмет этики. Этика и личность 

2 Предмет этики. Будущее этики 

24 2 Безопасность в сети. Правила заполнения информации о себе 



2 Нравственность. Нравственность = моральный выбор? 

25 2 Нравственность. Нравственность в этике 

2 Нравственность. Современная нравственность 

26 2 Нравственность. Человеческие права 

2 Нравственность. Что такое нравственный выбор 

27 2 Безопасность в сети. Принцип конфеденциальности 

2 Нравственность. Добро и зло 

28 2 Безопасность в сети. Правила работы с интернетом 

2 Мотивы. Что движет человеком? 

29 2 Мотивы. 

2 Мотивы. Внутренние и внешние мотивы 

30 2 Мотивы. Наши мотивы и общество 

2 Этические  дилеммы. Как поступить? 

31 2 Самоопределение. 

2 Самоопределение. Наши ценности и мотивы 

32 2 Самоопределение. Самоопределение в профессии 

2 Самоопределение. Как сделать выбор 

33 2 Безопасность в сети. Синий кит и подобные сообщества 

2 Безопасность в сети. Что дает интернет? 

34 2 Этические  дилеммы. Как мы общаемся друг с другом? 

2 Самопознание. Что такое самопознание? 

35 2 Самопознание. Я – личность 

2 Самопознание. Мой характер и акцентуация 

36 2 Самопознание. Что я о себе знаю? 

2 Итоговая аттестация 

 

 

2-ой год обучения 

№ Кол-во Темы 



недели часов 

1 2 Введение в работу. Знакомство с программой, основными 

целями и задачами. 

2 Введение в работу. Игры на знакомство с группой. 

2 2 Введение в работу. Подготовка участников к работе в группе 

2 Введение в работу. Сплочение группы. 

3 2 Самопознание. Что такое самопознание? Кто я? 

2 Профориентация. Определение типа будущей профессии 

4 2 Коммуникативный тренинг. Природа общения 

2 Коммуникативный тренинг. То, что мы говорим. 

5 2 Коммуникативный тренинг. Вербальный компонент общения. 

2 Самопознание Понятие темперамента 

6 2 Профориентация. Профессии человек-человек, природа. 

2 Профориентация. Профессии человек – знак, техника, 

искусство. 

7 2 Коммуникативный тренинг. То, как мы говорим. 

2 Коммуникативный тренинг. Невербальный компонент 

общения. 

8 2 Коммуникативный тренинг. Паралингвистический компонент 

общения. 

2 Самопознание.  Акцентуация характера 

9 2 Профориентация. Тест интересов и склонностей 

2 Коммуникативный тренинг.Рапорт. 

10 2 Коммуникативный тренинг. Работа с пространством, в 

общении. 

2 Профориентация. Матрица профессии 

11 2 Коммуникативный тренинг. Общение в парах и группах. 

2 Коммуникативный тренинг. Формальное и неформальное 

общение. 

12 2 Самопознание. Тип личности 

2 Профориентация. Тест интеллекта. «ШТУР». 



13      2 Коммуникативный тренинг. Общение в семье. 

2 Коммуникативный тренинг. Общение в окружающем мире. 

14 2 Профориентация. Профессия через психотип. 

2 Промежуточная аттестация 

15 2 Коммуникативный тренинг. Что такое активное слушанье? 

2 Коммуникативный тренинг. 

Техники активного слушанья. 

16 2 Коммуникативный тренинг. Особенности использования 

техник активного слушанья. 

2 Профориентация. Способности (лингвистические, логические, 

пространственные) 

17 2 Профориентация. Способности к анализу и синтезу. 

2 Тренинг уверенного поведения. Что такое уверенное 

поведение? 

18 2 Тренинг уверенного поведения. Для чего необходима 

«заигранная пластинка» 

2 Тренинг уверенного поведения. «Заигранная пластинка» 

Практика 

19 2 Самопознание. Несуществующие животное 

2 Профориентация. Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС 2) 

20 2 Тренинг уверенного поведения.  Уверенное поведение в 

жизни. 

2 Тренинг уверенного поведения.  Для чего необходима «игра в 

туман» 

21 2 Тренинг уверенного поведения.  «Игра в туман»  

Практика 

2 Самопознание. Ассоциативный рисуночный тест. 

22 2 Профориентация. Профессии прошлого и настоящего. 

2 Профориентация. Стиль мышления 

23 2 Тренинг уверенного поведения. Уверенное поведение в 

неформальном общении. 

2 Тренинг уверенного поведения. Для чего необходимы 

«заявления/расспросы» 



24 2 Тренинг уверенного поведения. «Заявления/расспросы» 

Практика 

2 Профориентация. Образ будущей профессии 

25 2 Тренинг уверенного поведения. Уверенное поведение в 

формальном общении. 

2 Тренинг уверенного поведения. Для чего необходимо 

самораскрытие. 

26 2 Тренинг уверенного поведения. «Самораскрытие» Практика 

2 Самопознание. Методика Шмишека-Леонгарда 

27 2 Профориентация. Опросник Голланда, Тип профессии 

2 Профориентация. Предпринимательские способности 

28 2 Тренинг уверенного поведения. Уверенное поведение и 

способность договориться. 

2 Тренинг уверенного поведения. Что подразумевает разумный 

компромисс? 

29 2 Тренинг уверенного поведения.  «Разумный компромисс» 

Практика 

2 Самопознание. Волшебная страна чувств 

30 2 Самопознание. Влияние цвета на жизнь 

2 Самопознание. Формирования успеха 

31 2 Самопознание. Ты - я - он 

2 Самопознание. Карикатура на себя 

32 2 Самопознание. Кем бы я мог быть 

2 Самопознание. К себе, через бумагу 

33 2 Самопознание. То, что мы читаем 

2 Самопознание. Любимый геррой 

34 2 Самопознание. Кто я 

2 Самопознание. Подведение итогов 

35 2 Профориентация. Профессии будущего 

2 Профориентация. Составление профессиональной карты 

36 2 Профориентация. Что нужно для моей будущей профессии. 



2 Итоговая аттестация  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материальное обеспечение Информационное обеспечение 

учебный кабинет для занятий с детьми 

столы,  

стулья  

принадлежности для письма, конверты,  

бумага,  

ручки,  

краски,  

фломастеры. 

газеты,  

журналы, 

компьютер,  

принтер, 

мультимедийный проектор,  

видеофильм « Я и другие», «гендерные 

стериотипы», «Публичное выступление «по 

Саниславскому» 

интернет-ресурсы 

презентации 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Форма контроля: собеседование. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога (тесты, 

контрольные задания); самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют работу 

учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Форма контроля: тест, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Форма контроля: 

анализ самопрезентаций учащихся. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования.  

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Входящий контроль. Осуществляется в форме собеседования с учащимися. Цель - 

определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы работы с 

учащимися. 

Промежуточный контроль: тест (Приложение №1) 

Итоговый контроль: осуществляется в конце года, проводится в форме 

самопрезентации учащимися (Приложение 2) 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Для решения поставленных задач в программе используются следующие методы и 

техники психолого-педагогического воздействия: 

- вербальные методы (беседа, лекция и др.). 

- метод организации деятельности обучающихся, 

- проблемно-ситуационный метод (моделирование и анализ проблемных ситуаций), 

- игровые методы, 



- визуализация 

В ходе реализации программы используются следующие методы обучения:  

 словесный (беседа, проблемные вопросы, викторина, объяснение, 

пояснение и т.д.); 

 наглядный (рассматривание иллюстраций, просмотр презентаций, 

видеофильмов и т.д.); 

 практический (построение и решение проблемных ситуаций, разбор 

проблемных ситуаций); 

 игровой (ролевая игра, деловая игра, дидактическая игра, 

интерактивная игра). 

 

Формы обучения 

 

 приобретение теоретических знаний во время аудиторных занятий;  

 проблемное изложение материала, с помощью которого дети сами решают 

возникающие познавательные задачи; 

 беседы с учащимися в процессе изучения темы;  

 просмотр видео и слайд-фильмов по изучаемой теме;  

 разнообразные  игры, стимулирующие познавательные процессы. 

 

Технологии 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии: 

Технология проблемного диалога. Детям не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают 

что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Технология проблемного диалога обеспечивает достижение установленных результатов и 

способствует повышению самостоятельности в поиске информации, повышению качества УУД. 

Технология индивидуально-дифференцированного обучения направлена на преодоление 

индивидуальных недостатков в процессе усвоения учебного материала, развития мышления, 

повышение качества знаний, повышение адекватной самооценки учащихся. 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием снижения 

утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал 

учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  формированию, умения 

пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со 

всеми видами информации и т.д.  

Формы и методы занятий отличаются разнообразием и соответствуют целям и задачам 

программы.  

Эвристическая беседа позволяет не только сообщать необходимую информацию 

учащимся, но  и собирать обратную связь, уточнять, непонятую участниками тренинга 

информацию.  

Доклад, как метод, позволяет отследить педагогу, насколько теоретическая информация 

понята учащимися и их способность к анализу и синтезу. Видео занятие позволяет 

разнообразить и дополнить информацию, подаваемую учащимся более богатыми 

образами. 

Дискуссионный диалог позволяет отследить степень владения информацией учащимися, 

их способность к анализу и синтезу информации. С этой же целью используется и метод 



мозгового штурма, который помимо диалога позволяет отследить способность учащихся 

к креативному решению задач.  

Ролевый и деловые игры ставят подростков в различные жизненные ситуации и 

позволяют на практике отработать навыки и умения, а так же приобрести опыт 

нахождения в различных ситуациях, увидеть эффективные стили поведения в них, 

делиться опытом со сверстниками и изучать чужой. 

Программа предполагает проведение психолого-педагогических занятий в обучающих 

группах. 
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Приложение 1 

Тест по психологии. 

1. Сколько этапов развития психологии выделяют? 

a) 2 

b) 6 

c) 5 

d) 4 

2. Какого вида эксперимента не существует? 

a) Естественный 

b) Лабораторный 

c) Искусственный  

d) Констатирующий 

3. Бихевиоризм использует формулу? 

a) S       R 

b) N       M 

c) R        S 

d) S         черный ящик         R

4.Представление о структуре личности «Супер Эго – Эго – Ид» предложил       

a) З.Фрейд 

b) К Юнг 

c) А. Маслоу 

d) А. Ананьев 

5. Представление потребностей в виде иерархической пирамиды, где на вершине 

находится самоактуализация, разработана в направлении 

a) Бихевиоризм 

b) Гештальт 

c) Гуманистическая 

психология 

d) Когнитивная психология 

6. Метод интроспекции можно перевести как 

a) Самонаблюдение 

b) Познание внутреннего я 

c) Самоутверждение 

d) Наблюдение за чувствами 

другого 

7. Выделение человеком себя из окружающего мира, оценка им своих возможностей, 

характеристика себя в собственном мнении это 

a) Сознание 

b) Самооценка 

c) Самосознание 

d) Личность 

8. Утверждал, что психика человека включает три уровня: сознание, личное 

бессознательное и коллективное бессознательное. 

a) З.Фрейд 

b) К Юнг 

c) А. Маслоу 

d) А. Ананьев 

9. Специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое 

преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего 

существования. 

a) Деятельность 

b) Поведение 

c) Характер 

d) Темперамент 

10. К видам деятельности относится (несколько вариантов ответов) 

a) Игра 

b) Хобби 

c) Досуг 

d) Учеба 

e) Труд 

f) Учение 

g) Общение 



11. Выступает как вид деятельности, целью которого является приобретение 

человеком знаний, умений и навыков. 

a) Учение 

b) Общение 

c) Труд 

d) Игра 

12. Совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение 

человека, его начало, направленность и активность. 

a) Стимулирование 

b) Принуждение 

c) Мотивация 

d) Деятельность 

13. Интровертированный тип личности 

a) Стремится к расширению 

своего круга общения 

b) Испытывает депрессию по 

любому поводу 

c) Обладает большим 

количеством увлечений и хобби 

d) Предпочитает общаться с 

определенным кругом знакомых 

14. Психический процесс импульсивной регуляции поведения, основанный на 

чувственном отражении значимости внешних воздействий. Это одно из проявлений 

субъективного отношения человека к окружающей действительности. 

a) Эмоции 

b) Мотивы 

c) Стремления 

d) Интуиция 

15. Формула: успех/притязания - ? 

a) Я концепция 

b) Самовнушение 

c) Самооценка 

d) Эффективность  

16. Психический процесс отражения отдельных элементарных свойств 

действительности, непосредственно воздействующих на наши органы чувств. 

a) Ощущение 

b) Чувства 

c) Процесс восприятия 

d) Психика 

17. Едва ощущаемое минимальное различие в силе двух однотипных раздражителей. 

a) Верхний абсолютный порог 

ощущения 

b) Нижний абсолютный порог 

ощущения 

c) Порог различения 

d) Дифференциальный порог 

18. Вызываются механическими, температурными и химическими воздействиями, 

которые достигают интенсивности, способной к разрушению организма. 

a) Болевые ощущения 

b) Тепловые ощущения 

c) Тактильные ощущения 

d) Ощущения давления 

19. Форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и 

последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное 

использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. 

a) Восприятие 

b) Психика 

c) Отражение 

d) Память 

20. Опосредованное и обобщенное отражение существенных, закономерных 

взаимосвязей действительности. 

a) Анализ b) Синтез 



c) Мышление d) Ощущение 

21. Основная форма мышления, в процессе которой утверждаются или отрицаются 

связи между предметами и явлениями действительности. 

a) Суждение 

b) Понятие 

c) Умозаключение 

d) Отражение 

22. Это направленность и сосредоточенность сознания человека на определѐнных 

объектах при одновременном отвлечении от других. 

a) Память 

b) Сознание 

c) Мышление 

d) Внимание 

23. Совокупность динамических свойств психики, которые проявляются в поведении 

индивида, называется. 

a) Характер 

b) Темперамент 

c) Направленность личности 

d) Способности 

24. Общая картина представляет собой худого человека с узкими плечами, тонкими 

руками и кистями, длинной и узкой грудной клеткой, лишенным жира животом. Лицо 

обычно длинное, узкое и бледное, в профиле резко выступает несоответствие между 

удлиненным носом и небольшой нижней челюстью, и поэтому по форме его называют 

угловым. 

a) Астеник 

b) Атлетик 

c) Пикник 

d) Гипертим 

25. Система устойчивых мотивов и способов поведения, образующих поведенческий 

тип личности. 

a) Характер 

b) Темперамент 

c) Направленность личности 

d) Способности 

26. Индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие успех 

в деятельности и легкость овладения этой деятельностью. 

a) Талант 

b) Одаренность 

c) Способности 

d) Гениальность 

27. Невербальное общение – это общение посредством. 

a) Слов 

b) Мимики и пантомимики 

c) Характеристик голоса 

d) Письменной речи 

28. Человек, самостоятельно выстраивающий и контролирующий свою жизнь и 

несущий за неѐ полную ответственность. 

a) Индивид 

b) Индивидуальность 

c) Личность 

d) Эго 

29. Способности, которые включают в себя знания, умения и навыки, связанные с 

общением и взаимодействием с окружающими людьми, межличностным оцениванием и 

восприятием, установлением контактов, налаживанием связей, нахождением общего 

языка, расположением к себе и воздействием на людей. 

a) Коммуникативные 

способности 

b) Творческие способности 

c) Учебные способности 

d) Предметные способности 

30.Психология – это наука о.  



a) Душе 

b) Сознании 

c) Поведении 

d) Фактах, закономерностях и механизмах психики 



Приложение 2 

Самопрезентация. 

 

К концу 1-го года: 

Низкий уровень 

Во время самопрезентации может рассказать о себе основную информацию (хобби, 

увлечения, чем они помогают и какие качества может развивать). Информацию подает 

структурированно, может упускать какие-то моменты, но может вернуться к ним, если 

задать наводящий вопрос. Может рассказать, какие техники саморегуляции использует. 

Средний уровень 

Во время самопрезентации может рассказать о себе основную информацию (хобби, 

увлечения, чем они помогают и какие качества может развивать). Информацию подает 

структурированно, может упускать какие-то моменты, но может вернуться к ним. 

Самостоятельно освящает информацию, до того как задают вопрос. Если задают вопрос 

на уточнение, отвечает используя синонимы, перефразируя часть, непонятную 

собеседнику. Может рассказать, какие техники саморегуляции использует. 

Высокий уровень 

Четко и развернуто рассказывает, чему научился в объединении. Во время 

самопрезентации может рассказать о себе основную информацию (хобби, увлечения, чем 

они помогают и какие качества может развивать). Информацию подает структурированно, 

избегает слов паразитов. Следит за реакцией слушателя, может предугадать вопрос и 

ответить на него. Если задают вопрос на уточнение, отвечает, используя синонимы, 

перефразируя часть, непонятную собеседнику. Может рассказать, показать и объяснить, 

какие техники саморегуляции использует. 

 

К концу 2-го года обучения учащиеся должны обладать следующими знаниями, 

умениями.  

Низкий уровень 

Во время самопрезентации может рассказать о себе основную информацию (хобби, 

увлечения, чем они помогают и какие качества может развивать). Информацию подает 

структурированно, может упускать какие-то моменты, но может вернуться к ним. 

Самостоятельно освящает информацию, до того как задают вопрос. Если задают вопрос 

на уточнение, отвечает используя синонимы, перефразируя часть, непонятную 

собеседнику. Может рассказать, какие техники саморегуляции использует. Может 

рассказать какую профессию хочет иметь и рассказать о вузе, в который будет поступать. 

Средний уровень 

Четко и развернуто рассказывает, чему научился в объединении. Во время 

самопрезентации может рассказать о себе основную информацию (хобби, увлечения, чем 

они помогают и какие качества может развивать). Информацию подает структурированно, 

избегает слов паразитов. Следит за реакцией слушателя, может предугадать вопрос и 

ответить на него. Если задают вопрос на уточнение, отвечает, используя синонимы, 

перефразируя часть, непонятную собеседнику. Может рассказать, показать и объяснить, 

какие техники саморегуляции использует. Может рассказать какую профессию хочет 

иметь и почему; рассказать о вузе, в который будет поступать. 

Высокий уровень 

Четко и развернуто рассказывает, чему научился в объединении. Во время 

самопрезентации может рассказать о себе основную информацию (хобби, увлечения, чем 

они помогают и какие качества может развивать). Информацию подает структурированно, 

избегает слов паразитов. Следит за реакцией слушателя, может предугадать вопрос и 

ответить на него. Если задают вопрос на уточнение, отвечает, используя синонимы, 

перефразируя часть, непонятную собеседнику. Может рассказать, показать и объяснить, 

какие техники саморегуляции использует. Может рассказать какую профессию хочет 



иметь и почему. Какими качествами и способностями обладает для овладения профессии, 

знает и свободно рассказывает о том, какие отрасли существуют в профессиональном 

пространстве. Рассказывает про смежные отрасли. 

 


