
 
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Жизненные навыки» социально-гуманитарной направленности, 

так как способствует развитию у детей эмоционального интеллекта, 

позволяет сформировать позитивные модели поведения в группе 

сверстников. 

Актуальность программы заключается в помощи в адаптации учащихся 11-

13 лет к средней школе, повышения самоценности личности, разрешения 

конфликтных ситуаций, проблем взросления, толерантности. 

Программа направлена на развитие навыков саморегуляции, 

самодисциплины и уверенного поведения в обществе. Основа программы – 

это уважение к субъективному миру чувств и потребностей ребёнка, его 

ориентация на внутреннее, личностно-обусловленное понимание себя. 

Отличительные особенности программы 

При составлении данной программы были проанализированы и обобщены 

следующие аналогичные программы: «Жизненные навыки» автор Кривцова 

С.В., научно-методический центр «Генезис», г. Москва; «Навстречу» автор 

Юдина Н., г. Глазов.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность раскрыть эмоциональный мир обучающихся, повышению 

самооценки обучающихся. Программа способствует формированию навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном обществе. В центре 

внимания находятся основные жизненные проблемы младших подростков: 

разрешение конфликтных ситуаций, общение, обхождение с чувствами, 

проблемы взросления, самопознания, толерантности.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей, обучающихся в 6 классе в возрасте 12-13 

лет. 

Срок освоения программы 

Срок освоения программы: 1 учебный год.  

Формы обучения 

Форма обучения очная. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки 

при реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии. 

Уровень программы 

Ознакомительный 

Обучающиеся за 1 год получают основные знания и практические навыки 

конструктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Форма проведения занятий – аудиторная. Организационная форма обучения 

– групповая. Группа одного возраста. 

Режим занятий 



35 часов в год. Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность 1 академического часа с обучающимися 12-13 лет - 45 

минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель – Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, позволяющую им всесторонне развиваться и 

совершенствоваться в различных сферах общения, самопознания, 

деятельности, через приобретение новых знаний и умений в сфере 

психологии. 

Задачи 

1. Дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со стороны 

взрослого-ведущего и научить детей позитивно воспринимать сверстников и 

самих себя;  

2. Создать возможность получения детьми нетравматического опыта 

самопознания и познакомить их с некоторыми законами логики чувств и 

навыками, развивающими эмоциональный интеллект; 

3. Создать условия для развития навыков разрешения конфликтов; 

4. Передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим 

чувствам. 

1.3. Объем программы 

Данная программа рассчитана на 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу. 

1.4. Содержание работы 

1. Вводное занятие 

Теоретическая часть. «Я - особенный». Знакомство. Симпатия. 

Ответственность. Сказка «Создание «Лесной школы».  

Практическая часть. Начало работы над созданием психологической 

безопасности, доверительной атмосферы в группе. Принятие правил. Работа 

над актуальной ситуацией. 

Форма контроля. Наблюдение. 

2. Мы узнаём друг друга! 

Теоретическая часть. Помощь участникам лучше узнать друг друга, найти 

сходство и различия с другими членами группы, открыть что-то новое в себе 

и в других. Навыки: умение говорить о себе перед группой людей; умение 

осознавать, что мне нравится, а что – не нравится. 

Практическая часть. Учимся говорить о себе перед группой людей и 

осознавать, что нравится, а что нет. Упражнение «Ассоциации» - узнать 

новое друг о друге. Упражнение «Мы похожи». Упражнение «Я приглашаю 

на роль…». 

Форма контроля. Устный опрос. 

3. Наши чувства. 

Теоретическая часть. Помощь учащимся в осознании важности чувств, 

получении опыта распознавания различных эмоций и телесного 

распознавания чувств. 



Практическая часть. Упражнение «Крокодил» - изображение разных 

чувств.  

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

4. Говорим о своих чувствах. 

Теоретическая часть. Виды эмоций. Правила «Как распознавать чувства». 

Возможности «Я-высказывания».  

Практическая часть. Учащимся даётся возможность попрактиковаться в 

распознавании своих чувств и чувств других людей. Учатся говорить о своих 

чувствах другому человеку. Упражнение «Распознавание чувств».  

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

5. Личное пространство! 

Теоретическая часть. Понятия «личное пространство», «психологическое 

пространство». Что такое личные границы? 

Практическая часть. Исследование личного пространства. Обучение 

защите своих границ.  

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

6. Начинаем общаться. 

Теоретическая часть. Что такое общение? Искажение информации.  

Практическая часть. Налаживание взаимодействия в группе. 

Формирование группового доверия. Отработка и закрепление навыков 

взаимодействия участников в группе. 

Форма контроля. Наблюдение. Анкетирование. 

7. Я и Ты – действуем вместе. 

Теоретическая часть. Доверие. Эмпатия. Управление и подчинение в паре. 

Практическая часть. Проживание опыта доверия партнёру и 

взаимодействия в группе. Осмысление опыта. Развитие эмпатии. 

Форма контроля. Устный опрос. 

8. Общаемся без слов. 

Теоретическая часть. Вербальная и невербальная техники передачи 

информации. Взаимодействие. 

Практическая часть. Формирование представления о соотношении 

вербальной и невербальной информации. Формирование и развитие навыков 

невербального взаимодействия, взаимодействия в команде. 

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

9. Доверие и взаимодействие в группе. 

Теоретическая часть. Доверие. Партнёрство. Взаимодействие. 

Практическая часть. Формирование группового доверия, проживание 

опыта доверия партнёру. Отработка и закрепление навыков взаимодействия 

участников в команде. 

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

10. Мы – команда? 

Теоретическая часть. Групповое сплочение. Взаимопомощь.  

Практическая часть. Синхронизация действия группы. Формирование и 

развитие навыков взаимопомощи.   

Форма контроля. Анкетирование.  



11. Даём место другому и отстаиваем своё место. 

Теоретическая часть. Уникальность каждого человека. Стратегии 

взаимодействия. Навыки активного слушания. 

Практическая часть. Подросткам даётся возможность проявить свою 

уникальность в безопасной обстановке, получить опыт различных стратегий 

взаимодействия, отработать навыки активного слушания.  

Форма контроля. Наблюдение. 

12. Просто скажи: «Нет». 

Теоретическая часть. Границы пространства личности. Стили поведения. 

Практическая часть. Соотнесение своих границ и границ окружающих. 

Отработка навыка отстаивания своей позиции.  

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос.  

13. Что такое конфликт? 

Теоретическая часть. Что такое конфликт?  Стороны конфликта. 

Практическая часть. Прояснение понятия «конфликт». Осознание наличия 

положительных и отрицательных сторон конфликта.  

Форма контроля. Анкетирование. 

14. Причины конфликтов. 

Теоретическая часть. Причины конфликтов. Конфликтное взаимодействие. 

Предпочтения. Инициатива. Варианты развития конфликтной ситуации. 

Практическая часть. Понимание причин конфликтов. Обращение к 

собственному опыту конфликтного взаимодействия.  

Форма контроля. Устный опрос. 

15. Наши чувства в конфликте. 

Теоретическая часть. Эмоции. Конфликт. Чувства. Недовольство. 

Практическая часть. Развитие способности понимать и анализировать своё 

эмоциональное состояние в конфликте. 

Форма контроля. Устный опрос. 

16. Стратегии поведения в конфликте. Понятие сотрудничества. 

Теоретическая часть. Конфликтная ситуация. Стратегии поведения в 

конфликте: конкуренция, избегание, приспособление, компромисс, 

сотрудничество. Понятие «сотрудничество».  

Практическая часть. Снятие напряжения, формирование безопасной 

атмосферы в группе. Обучение взаимодействию в конфликтной ситуации. 

Выявление стратегий поведения в конфликте.  

Форма контроля. Наблюдение. 

17. Тренируем конструктивное поведение в конфликте. 

Теоретическая часть. Особенности поведения в конфликтах. Невербальные 

и вербальные компоненты общения.  

Практическая часть. Получение представления об особенностях 

собственного поведения в конфликтных ситуациях. Улучшение качества 

невербальных и вербальных компонентов общения, выработка умения 

выбирать и строить логически оправданную линию поведения. Проработка 

небольшой, но актуальной конфликтной ситуации. 

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 



18. Конфликт? Отлично! 

Теоретическая часть. Стратегии поведения в конфликтах. Признаки 

конфликтного и миротворческого поведения.  

Практическая часть. Актуализация на модели игровой ситуации личного 

опыта участников, связанного с использованием различных стилей поведения 

в конфликте. 

Форма контроля. Наблюдение. 

19. Конфликты проходят, отношения остаются. 

Теоретическая часть. Доверие – недоверие. Ответственность. Ошибки.  

Практическая часть. Создание условий для обращения подростков к 

собственному опыту доверия – недоверия. 

Форма контроля. Устный опрос. 

20. Уникальность и различия. 

Теоретическая часть. Уникальные качества. Различия и сходства. Характер. 

Интересы.  

Практическая часть. Формирование мнения, что между участниками 

существуют как различия, так и сходства. Предоставление помощи в 

осознании собственной уникальности и уникальности других.  

Форма контроля. Наблюдение. 

21. «Другие» в нашей жизни. 

Теоретическая часть. Толерантность. Стереотипы.  

Практическая часть. Осознание наличия стереотипов в восприятии других 

людей. Участникам даётся возможность почувствовать себя в роли 

отвергаемых членов общества и в роли тех, кто отвергает. Исследование роли 

«других» в жизни подростков.  

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

22. «Странные» люди. 

Теоретическая часть. Собственные чувства. Страхи.  

Практическая часть. Актуализация и проработка чувств, которые 

возникают у участников при встрече с непохожими на них людьми. 

Выявление страхов участников, связанных с предрассудками.  

Форма контроля. Устный опрос. 

23. Разные нормы и правила. 

Теоретическая часть. Собственное мнение. Правила и нормы поведения. 

Толерантность. 

Практическая часть. Осознание возможности сосуществования различных 

мнений. Ощущение ценности собственного мнения, отличного от других, и 

относительность разных норм и правил. 

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

24. Ярлыки и стереотипы. 

Теоретическая часть. Ярлыки. Стереотипы.  

Практическая часть. Выявление и проработка стереотипов, существование 

в группе. Даётся возможность почувствовать себя на месте 

«стигматизированных» людей. 

Форма контроля. Наблюдение. 



25. Стереотипы и предрассудки. 

Теоретическая часть. Предрассудки. Стереотипы. Виды деятельности. 

Практическая часть. Ознакомление подростков с понятием 

«предрассудок». Осознание предрассудков.  

Форма контроля. Коллоквиум. 

26. Как жить в мире различий. 

Теоретическая часть. Толерантность. Стереотипы и предрассудки. 

Инициатива. Чувства другого. 

Практическая часть. Проявление толерантности. Распознавание 

стереотипов и предрассудков. Осознание причин нетолерантности. 

Проявление инициативы. Организация обсуждения в группе. 

Форма контроля. Устный опрос. 

27. Начинаем говорить о друзьях. Знакомство. 

Теоретическая часть. Психологическая безопасность в группе. Дружеские 

отношения. Знакомство.  

Практическая часть. Способствование созданию атмосферы 

психологической безопасности в группе. Актуализация и обогащение опыта, 

связанного с дружескими отношениями, ситуацией знакомства. 

Форма контроля. Коллоквиум. 

28. Отношения в паре. 

Теоретическая часть. Атмосфера психологической безопасности. 

Эмоциональный опыт. «Свобода» и «границы» в отношениях. 

Практическая часть. Способствование созданию атмосферы 

психологической безопасности в группе. Получение нового эмоционального 

опыта, связанного с проживанием отношений. Ввод понятия «свобода» и 

«границы» в отношениях.  

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

29. Понимаем друг друга. 

Теоретическая часть. Взаимопонимание. Навыки активного слушания.  

Практическая часть. Актуализация опыта понимания в отношениях, 

получение опыта взаимопонимания, приобретение навыков активного 

слушания. 

Форма контроля. Устный опрос. 

30. Третий – лишний? 

Теоретическая часть. Группа. Интересы. Знакомство. Обсуждение. 

Взаимодействие.  

Практическая часть. Возможность получения опыта присоединения к 

группе. Создание правил и отработка навыков присоединения к группе. 

Анализ уже имеющегося опыта взаимодействия в дружеских отношениях. 

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос.  

31. Обида. 

Теоретическая часть. Сочувствие. Печаль. Обида. 

Практическая часть. Актуализация эмоционального опыта, связанного с 

обидой. Обсуждение сложных ситуаций. Получение поддержки участников 

группы. Приобретение навыка анализа ценности отношений. 



Форма контроля. Коллоквиум. 

32. Я один, но я не одинок. 

Теоретическая часть. Одиночество. Эмоциональный опыт. Ресурс 

одиночества. Навык формирования границ. 

Практическая часть. Актуализация эмоционального опыта одиночества. 

Анализ своего отношения к одиночеству. Обсуждение ресурса одиночества. 

Приобретение навыков формирования границ в отношениях. 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

33. Здорово быть друзьями. 

Теоретическая часть. Эмоциональный опыт доверия. Самопознание. 

Практическая часть. Приобретение нового эмоционального опыта доверия. 

Анализ имеющегося опыта доверия. Обобщение опыта самопознания по 

теме. 

Форма контроля. Устный опрос. 

34. Мой взрослый мир. 

Теоретическая часть. Ответственность. Инициатива. Предпочтения. 

Взрослый мир. 

Практическая часть. Анализ степени собственной «взрослости». Ощущение 

разницы между тем, как собственная взрослость воспринимается изнутри, и 

тем, как она реализуется в жизни. 

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

35. Я в ответе за своё будущее. 

Теоретическая часть. Ответственность. Решение. Предпочтения. 

Инициатива. 

Практическая часть. Актуализация образа желаемого будущего. Анализ 

пути достижения желаемого будущего. Знакомство участников с понятием 

«ответственность». 

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 Личностные умения и навыки 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника; 

 ответственного отношения к учению; 

 готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 

 науки и общественной практики; 

 осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные  умения и навыки 

Предметными результатами освоения программы являются следующие 

знания и 



умения: 

 знание индивидуальных и эмоциональных особенностей своих собственных 

и 

 других людей; 

 знание правил работы в тренинговой группе; 

 знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 умения вести конструктивный диалог; 

 умение определять жизненные цели и задачи. 

Метапредметные умения и навыки 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

 вести конструктивную беседу; 

 учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону 

 собеседника; 

 бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

Количество часов Формы 

промежу-

точной 

аттестации

/текущего 

контроля 

Всего 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

1. Введение 1    

1.1. Вводное занятие.  

Знакомство.  

1 0,5 0,5 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

2.  Тема «Я-ТЫ-

ГРУППА» 
4 0,5 3,5 

 

2.1. Мы узнаём друг друга! 1  1 Устный 

опрос. 

2.2. Наши чувства 1 0,5 0,5 Анализ 

результато

в 

деятельнос

ти. 

Устный 

опрос. 

2.3. Говорим о своих 

чувствах 

1  1 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос.  



2.4. Личное пространство! 1  1 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

3. Тема «Учимся 

общаться» 
7 

 

1,5 
5,5 

 

3.1. Начинаем общаться 1  1 Наблюден

ие. 

Анкетиров

ание. 

3.2. Я и Ты – действуем 

вместе 

1  1 Устный 

опрос. 

3.3. Общаемся без слов 1 0,5 0,5 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

3.4. Доверие и 

взаимодействие в 

группе 

1  1 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

3.5. Мы – команда? 1  1 Анкетиров

ание. 

3.6. Даём место другому и 

отстаиваем своё место 

1 0,5 0,5 Наблюден

ие.  

3.7. Просто скажи: «Нет!» 1 0,5 0,5 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

4.  Тема «Конкуренция 

или сотрудничество» 

7 1,5 5,5  

4.1. Что такое конфликт? 1 0,5 0,5 Анкетиров

ание. 

4.2. Причины конфликтов 1 0,5 0,5 Устный 

опрос. 

4.3. Наши чувства в 

конфликте 

1  1 Устный 

опрос. 

4.4. Стратегии поведения в 

конфликте. Понятие 

сотрудничества. 

1  1 Наблюден

ие.  

4.5. Тренируем 

конструктивное 

поведение в конфликте 

1  1 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

4.6. Конфликт? Отлично! 1 0,5 0,5 Наблюден

ие. 

4.7. Конфликты проходят, 

отношения остаются 

1  1 Устный 

опрос. 

5. Тема «Другие». 7 2 5  



Проблемы 

подростковой 

толерантности 

5.1. Уникальность и 

различия 

1  1 Наблюден

ие. 

5.2. «Другие» в нашей 

жизни 

1  1 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос.  

5.3. «Странные» люди 1 0,5 0,5 Устный 

опрос. 

5.4. Разные нормы и 

правила 

1 0,5 0,5 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

5.5. Ярлыки и стереотипы 1 0,5 0,5 Наблюден

ие.  

5.6. Стереотипы и 

предрассудки 

1 0,5 0,5 Коллоквиу

м. 

5.7. Как жить в мире 

различий 

1  1 Устный 

опрос.  

6. Тема «Мои друзья» 7 1 6  

6.1. Начинаем говорить о 

друзьях. Знакомство. 

1 0,5 0,5 Коллоквиу

м. 

6.2. Отношения в паре 1  1 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

6.3. Понимаем друг друга 1 0,5 0,5 Устный 

опрос. 

6.4. Третий – лишний? 1  1 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

6.5. Обида 1  1 Коллоквиу

м. 

6.6. Я один, но я не одинок 1  1 Анализ 

результата 

деятельнос

ти. 

6.7. Здорово быть 

друзьями! 

1  1 Устный 

опрос. 

7. Тема «Мир 

взрослых» 

2 0,5 1,5  

7.1. Мой взрослый мир 1  1 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 



7.2. Я в ответе за своё 

будущее 

1 0,5 0,5 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос. 

Итого объем программы 35 7,5 27,5  

 

2.2. Календарный учебный график 

Общий календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Режим и организация деятельности 

 

1 Начало учебного года  01.09.2022 г. 

2 Продолжительность учебного 

периода 

35 недель 

3 Комплектование групп с 1.09. 2021 по 15.09.2021 г.  

4 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

5 Периодичность занятий 1 раз в неделю (в соответствии с планом 

программы) 

6 Продолжительность учебных 

занятий (учебного часа) 

45 минут среднее общее образование 

 

7 Время проведения учебных 

занятий 

14:00 – 14:45 

8 Форма проведения занятий Групповая 

9 Окончание учебного года 25 мая 

10 Каникулярное время: осенние, 

зимние, весенние 

- осенние с 31 октября по 6 ноября; 

- зимние с 31 декабря по 8 января 

   - весенние с 27 марта по 2 апреля 

11 Летние каникулы с 25 мая по 31 августа 2023 

12 Методы отслеживания 

результатов 

психолого -педагогический мониторинг 

1.09. 2022 по 15.09.2022 г. - стартовая 

диагностика 

11.05.2023-25.05.2023 г. – итоговая диагностика 

 

Группы обучающихся, занимающихся по программе в 2022-2023 учебном 

году 

Название 

группы 

Год обучения Количество 

часов в 

неделю 

Периодичность 

занятий 

Общее кол-

во часов в 

год 

6 класс 1 год 1 час 1 раз в неделю 35 

 

Календарный учебный график 

№ Меся Числ Время Форма Кол Тема Место Форма 



п/

п 

ц о проведен

ия 

занятия 

занятия -во 

часо

в 

занятия проведения контрол

я 

1. 
С

ен
тя

б
р
ь
 

05.09-

11.09 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Знакомс

тво 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 

2. 

12.09-

18.09 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Мы 

узнаём 

друг 

друга! 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос. 

3. 

19.09-

25.09 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Наши 

чувства 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анализ 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Устный 

опрос. 
4. 26.09-

02.10 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Говорим 

о своих 

чувствах 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос.  

5. 

О
к
тя

б
р
ь 

03.10-

09.10 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Личное 

простра

нство 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 
6. 10.10-

16.10 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Начина

ем 

общать

ся 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Анкетир

ование. 
7. 17.10-

23.10 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Я и Ты 

– 

действу

ем 

вместе 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос. 

8. 24.10-

30.10 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Общаем

ся без 

слов 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 

9. 

Н
о
я
б

р
ь
 

07.11-

13.11 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Довери

е и 

взаимод

ействие 

в 

группе 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 

10. 14.11-

20.11 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Мы – 

команд

а? 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анкетир

ование. 



11. 21.11-

27.11 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Даем 

место 

другом

у и 

отстаив

аем 

своё 

место 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние.  

12. 28.11-

04.12 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Просто 

скажи: 

«Нет!» 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 

13. 

Д
ек

аб
р
ь
 

05.12-

11.12 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Что 

такое 

конфли

кт? 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анкетир

ование. 

14. 12.12-

18.12 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Причин

ы 

конфли

ктов 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос. 

15. 19.12-

25.12 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Наши 

чувства 

в 

конфли

кте 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос. 

16. 26.12-

30.12 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Стратег

ии 

поведен

ия в 

конфли

кте. 

Поняти

е 

сотрудн

ичества 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние.  

17. 

Я
н

в
ар

ь 

9.01-

15.01 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Тренир

уем 

констру

ктивное 

поведен

ие в 

конфли

кте 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 

18. 16.01-

22.01 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Конфли

кт? 

Отличн

о! 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

19. 23.01- 14:00 Практич 1 Конфли Каб. № Устный 



29.01 еское 

занятие 
кты 

проходя

т, 

отноше

ния 

остаютс

я 

Приволжская 

СОШ 
опрос. 

20. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

30.01-

05.02 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Уникал

ьность 

и 

различи

я 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

21. 06.02-

12.02 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 «Други

е» в 

нашей 

жизни 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос.  
22. 13.02-

19.02 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 «Стран

ные» 

люди 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос. 

23. 20.02-

26.02 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Разные 

нормы 

и 

правила 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 

24. 

М
ар

т 

27.02-

05.03 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Ярлыки 

и 

стереот

ипы 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние.  

25. 06.03-

12.03 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Стереот

ипы и 

предрас

судки 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Коллокв

иум. 

26. 13.03-

19.03 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Как 

жить в 

мире 

различи

й 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос.  

27. 20.03-

26.03 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Начина

ем 

говорит

ь о 

друзьях

. 

Знаком

ство 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Коллокв

иум. 

28. 

А
п

р
ел

ь
 03.04-

09.04 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Отноше

ния в 

паре 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 



29. 10.04-

16.04 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Понима

ем друг 

друга 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос. 

30. 17.04-

23.04 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Третий 

– 

лишний

? 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 
31. 24.04-

30.04 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Обида Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Коллокв

иум. 

32. 

М
ай

 

01.05-

07.05 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Я один, 

но я не 

одинок 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анализ 

результа

та 

деятельн

ости. 
33. 08.05-

14.05 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Здорово 

быть 

друзьям

и! 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос. 

34. 15.05-

21.05 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Мой 

взрослы

й мир 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 
35. 22.05-

25.05 

14:00 Практич

еское 

занятие 

1 Я в 

ответе 

за своё 

будуще

е 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос. 

Итого за год 35  

 

2.3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Классный кабинет, соответствующий нормам СанПин. Столы и стулья с 

учетом количества обучающихся, посещающих занятия. 

Оборудование: компьютер или ноутбук, проектор. 

Материалы: ручки, цветные карандаши или фломастеры, клей, разные 

женские и детские глянцевые журналы, ватман формата А3 офисная бумага 

формата А4, тетради в клеточку (по количеству участников), фонотека с 

музыкой для релаксации. Бейджики по количеству участников 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Разработки занятий, информационно-методическая литература; наглядные 

пособия (готовые образцы), презентации, видеоматериалы. 

 

 



Кадровое обеспечение 
ФИО педагога (ов) 

реализующего программу 

Должность, место работы Образование 

Ямбашева Юлия 

Валентиновна 

Педагог-психолог МБУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Доверие» 

Волжского района РМЭ 

Высшее педагогическое 

 

2.4. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

Отслеживание результатов обучения ребенка Результативность программы 

определяется диагностическими исследованиями, которые проходят в три 

этапа.  

 Стартовая диагностика (предварительный контроль) – проводится в 

начале обучения, при поступлении ребёнка на обучение. Её результаты 

позволяют определить уровень развития практических навыков. Это деление 

обеспечивает личностно – ориентированный подход в процессе учебного 

занятия.  

 Промежуточная диагностика (промежуточный контроль) – проводится 

в середине учебного года и позволяет определить уровень обученности 

обучающегося. 

 Итоговая диагностика (итоговый контроль) – проводится в конце 

обучения в форме итоговой выставки. По её результатам определяется 

уровень динамики, которого достигли дети за время обучения. Основной 

метод диагностики – наблюдение. 

В табл. 1 приводится описание процедуры отслеживания учебных 

результатов обучающихся. 

Графа «Показатели (оцениваемые результаты)» фиксирует то, что 

оценивается, те требования, которые предъявляются к обучающимся в 

процессе освоения им программы. Содержание показателей составляют те 

ожидаемые результаты, которые заложены в программу. Эти показатели 

могут быть даны либо по основным разделам учебно-тематического плана (и 

тогда мы получаем развернутый вариант наблюдения за усвоением 

программного материала), либо по итогам каждого учебного года 

(обобщенный вариант). 

Изложенные в систематизированном виде, они наглядно представляют то, 

что педагог хочет получить на том или ином этапе обучения и воспитания. 

Совокупность измеряемых показателей разделена в табл. 1 на несколько 

групп. 

1-я группа показателей — теоретическая подготовка обучающихся: что «дети 

будут знать». 

2-я группа показателей — практическая подготовка обучающихся включает: 

практические умения и навыки, предусмотренные программой. 

3-я группа показателей — общеучебные умения и навыки. 



Графа «Критерии» содержит совокупность признаков, на основании которых 

дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и устанавливается 

степень соответствия реальных знаний и умений, навыков обучающихся тем 

требованиям, которые заданы программой. 

Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает перечень 

возможных уровней освоения программного материала по пятибалльной 

шкале: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. В таблице 

дано краткое описание каждого уровня в содержательном аспекте. 
Таблица 1 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 

1.1. 

Теоретические 

знания: знание 

видов эмоций, 

чувств; понятия 

«дружба». 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям. 

Низкий уровень: 

Усидчивости 

хватает только на 

начало 

занятия. 

Уровень ниже 

среднего: Усидчив, 

но очень часто 

отвлекается. 

Средний уровень: 

Усидчивости 

хватает на 

большую часть 

занятия. 

Уровень выше 

среднего: 

Усидчивость есть, 

но иногда 

отвлекается. 

Высокий уровень: 

Понимает и 

различает понятия 

«эмоция» и 

«чувства».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Наблюдение  

Анкетирование 

Устный опрос  

1.2. Владение 

терминологией. 

Осмысленность 

и 

правильность 

использования 

терминологии. 

Низкий уровень: не 

употребляет 

специальные 

Термины. 

Уровень ниже 

среднего: знает 

отдельные 

специальные 

термины, но 

избегает их 

употреблять. 

Средний уровень:  

сочетает 

специальную 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Наблюдение 

Устный опрос 



терминологию с 

бытовой. 

Уровень выше 

среднего: 

употребляет 

специальные 

термины при 

помощи педагога. 

Высокий уровень: 

специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с 

их содержанием. 

 

 

 

5 

2. Практическая 

подготовка 

ребёнка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Постижение 

логики 

человеческих 

чувств. 

Низкий уровень:  

Уровень ниже 

среднего: 

Средний уровень: 

Уровень выше 

среднего: 

Высокий уровень:  

 

  

Развитие 

психических 

процессов. 

Низкий уровень: 

Интереса к 

занятиям нет 

Уровень ниже 

среднего: Интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребёнку извне. 

Средний уровень: 

Интерес 

периодически 

поддерживается 

самим 

ребёнком 

Уровень выше 

среднего: Интерес 

часто 

поддерживается 

самим 

ребёнком. 

Высокий уровень: 

Интерес постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

2.3. Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

Низкий уровень: 

развития 

креативности 

 

1 

 

 



заданий. ребёнок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога. 

Уровень ниже 

среднего:  

выполняет в 

основном задания 

на основе образца. 

Средний уровень: 

вносит в образец 

небольшие 

оригинальные 

изменения.  

Уровень выше 

среднего: вносит в 

образец до 50% 

оригинальных 

изменений. 

Высокий 

(творческий 

уровень): 

выполняет 

оригинальные 

работы. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

3. Общеучебные 

умения и 

навыки 

ребёнка 
3.1. Учебно-

коммуникативные 

умения: 

3.1.1. Умение 

слушать и 

слышать 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога. 

Низкий уровень: 

обучающийся 

постоянно 

переспрашивает, 

отвлекается. 

Уровень ниже 

среднего: 

обучающийся 

слышит 

информацию, но 

требуется 

неоднократное 

повторение для 

усвоения 

услышанного, 

показ 

способа действия. 

Средний уровень: 

слышит 

информацию, но 

требуется 

повторение для 

усвоения 

услышанного. 

Уровень выше 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 



среднего: слышит 

информацию, 

иногда обращается 

за разъяснениями. 

Высокий уровень: 

воспринимает 

информацию, 

самостоятельно 

анализирует и 

применяет в работе. 

3.2. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.2.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место. 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой. 

Низкий уровень: 

обучающийся не 

умеет организовать 

свое рабочее место. 

Уровень ниже 

среднего: 

обучающийся 

испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

организации 

рабочего 

места, нуждается в 

постоянной 

помощи и контроле 

педагога. 

Средний уровень: 

организует и 

убирает свое с 

помощью педагога.  

Уровень выше 

среднего: требуется 

напоминание 

педагога. 

Высокий уровень: 

организует и 

убирает свое 

рабочее 

место 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей. 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 

3.2.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности. 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Низкий уровень: 

обучающийся знает 

только 

некоторые правила 

техники 

безопасности. 

Уровень выше 

среднего: 

обучающийся 

овладел менее 

  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Наблюдение 



чем ½ объёма 

навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой. 

Средний уровень: 

объём усвоенных 

знаний 

составляет более ½. 

Уровень выше 

среднего: 

обучающийся знает 

практически весь 

объём навыков 

техники 

безопасности, но 

для применения на 

практике 

требуется иногда 

напоминание 

педагога. 

Высокий уровень: 

ребёнок освоил 

практически весь 

объём навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период, 

автоматически 

применяет их в 

работе. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Отслеживание личностного развития ребенка в процессе освоения им 

программы 

В таблице 2 раскрывается методика отслеживания личностного развития 

ребенка. Тестовая диагностика личностного роста обучающегося, методика 

индивидуального диагностического собеседования выделяет разные 

параметры — ценностные отношения, личностные качества и т.д. 

В предлагаемой методике отслеживание динамики нравственного развития 

обучающихся осуществляется по двум направлениям. Каждому направлению 

соответствует блок личностных качеств. Состав каждого блока отражен в 

таблице. 

Таблица 2 построена по тому же принципу, что и табл. 1. В качестве 

критериев используются признаки, отражающие умение обучающихся 

адекватно оценивать собственные возможности, самостоятельно 

регулировать свое поведение и т.д. 



Из методов диагностики личностных изменений используются такие: 

наблюдение, анкетирование, диагностические беседы, метод рефлексии, 

метод незаконченного предложения. 

Отслеживаемые показатели (нравственные качества) объединены в 2 группы: 

1-я группа показателей – организационно-волевые качества. 

2-я группа показателей – ориентационные качества. 

3-я группа показателей – поведенческие качества. 
Таблица 2 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. 

Организацион

но-волевые 

качества 

1.1. Терпение 

(Усидчивость) 

Способность 

переносить 

(выдержать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

Низкий уровень: 

Усидчивости хватает 

только на начало 

занятия. 

Уровень ниже 

среднего: Усидчив, но 

очень часто 

отвлекается. 

Средний уровень: 
Усидчивости хватает на 

большую часть 

занятия. 

Уровень выше 

среднего: Усидчивость 

есть, но иногда 

отвлекается. 

Высокий уровень: 

Усидчив на 

протяжении всего 

занятия. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 
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Наблюдение 

1.2. Воля Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

Низкий уровень: 

Волевые усилия 

ребенка постоянно 

побуждаются извне. 

Уровень ниже 

среднего: Волевые 

усилия ребенка чаще 

побуждаются извне. 

Средний уровень: 

Иногда сам побуждает 

себя к действиям. 

Уровень выше 

среднего: Чаще сам 

активно побуждает 

себя 

к действиям. 

Высокий уровень: Сам 

активно побуждает 

 

1 

 

 

 

     2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
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Наблюдение 



себя к действиям. 

1.3. 

Самоконтроль 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному 

свои действия) 

Низкий уровень: 

Находится под 

воздействием контроля 

из 

вне. 

Уровень ниже 

среднего: Редко 

контролирует себя сам. 

Средний уровень: 

Периодически 

контролирует себя сам. 

Уровень выше 

среднего: Чаще 

контролирует себя сам. 

Высокий уровень: 

Постоянно 

контролирует себя сам. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 
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Наблюдение 

2. 

Ориентационны

е 

качества 

2.1. Интерес к 

занятиям  

Осознанное 

участие 

ребёнка в 

освоении 

образовательной 

программы. 

Низкий уровень: 

Ребенку не интересно. 

Уровень ниже 

среднего: Интерес 

продиктован извне. 

Средний уровень: 

Интерес периодически 

поддерживается 

самим ребенком. 

Уровень выше 

среднего: Интерес чаще 

поддерживается 

самим ребенком. 

Высокий уровень: 

Интерес 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 
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Наблюдение 

3. 

Поведенческие 

качества 

3.1.  

Конфликтность 

Способность 

занять 

определённую 

позицию 

в конфликтной 

ситуации. 

Низкий уровень: 

Постоянно 

провоцирует 

конфликты. 

Уровень ниже 

среднего: 

Периодически 

провоцирует 

конфликты. 

Средний уровень: Не 

участвует в 

конфликтах, старается 

их 

избежать. 

Уровень выше среднего: 

Пытается уладить 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Наблюдение 



конфликт с 

помощью взрослого. 

Высокий уровень: 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающий 

конфликт. 

 

 

 

 

5 

3.2. Тип 

сотрудничества 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

Низкий уровень: 

Избегает участия в 

общих делах. 

Уровень ниже 

среднего: Иногда 

участвует при 

побуждении 

извне. 

Средний уровень: 

Участвует при 

побуждении извне. 

Уровень выше среднего: 

Изредка инициативен в 

общих 

делах. 

Высокий уровень: 

Инициативен в общих 

делах. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 

 

2.5. Оценочные материалы 

1. Тест-опросник «Суверенность психологического пространства» С.К. 

Нартова-Бочавер 

Цель - выявление уровня суверенности психологического пространства. 

2. Социально-психологический тест, разработанный Дж. Морено 

Цель - оценка межличностных эмоциональных связей в группе. 

 

2.6. Методические материалы 

При реализации программы используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии: словесные, наглядные, 

практические методы, методы проблемного обучения, алгоритмический 

метод, проектный, метод взаимообучения, метод информационной 

поддержки. Использование разнообразных форм обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к учебному 

процессу. 

Методы обучения  
При обучении используются следующие методы обучения:  

- словесные (рассказ, беседа, объяснение);  

- эвристические («нахожу», «открываю»);  

- наглядные (демонстрация схем, таблиц, видеоматериала, наблюдение, 

работа по образцу и т.д.);  



- практические (упражнения, задания, тренинги т.д.);  

- игровые (ролевые, деловые, интеллектуальные, творческие, подвижные и 

др.);  

- частично-поисковый, исследовательский, проблемный, дискуссионный;  

- методы контроля и коррекции. 

 

Формы организации учебного занятия  

В процессе обучения запланированы различные формы совместной 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся: беседы, 

лекции, ролевые, интерактивные, деловые, психологические игры, 

«свободный микрофон», тренинговые занятия, мастер-класс, тестирование, 

проигрывание ситуаций, дискуссии, индивидуальная подготовка 

информации, участие в конкурсах, фестивалях и др.  

Педагогические технологии  
На основе личностно-ориентированного подхода при обучении по данной 

программе используются следующие педагогические технологии:  

личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.);  

технология индивидуального обучения (индивидуальный подход,  

педагогика сотрудничества («проникающая технология»);  

технология КТД;  

коммуникативная технология;  

игровые технологии;  

технологии развивающего обучения.  

Алгоритм учебного занятия  
Используется следующая структура занятий: 

 • Разминка (упражнения для настроя)  

• Завязка (проблемная ситуация)  

• Основная часть (изучение теоретического материала) 

 • Актуализация (практические навыки)  

• Подведение итогов. Рефлексия  

 

2.7. План воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося. 

Задачи: 

1. способствовать развитию личности обучающегося с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие его субъективной позиции, создания условий для 

самореализации и самоопределения; 

2. развивать систему отношений в коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 



3. воспитывать духовно-нравственные, гражданские и мировоззренческие 

качества личности, которые проявляются в любви к Родине, своему народу, 

краю, семье; 

4. воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде 

обитания. 

Методы и формы воспитательной работы: 

 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, 

рассказ, 

беседа, диспут, пример; 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения – 

приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации; 

 поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и 

поступков) и наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих 

нормам поведения). 

Форма воспитательной работы – это доступный внешнему восприятию образ 

взаимодействия детей с педагогом, сложившийся благодаря системе 

используемых средств, выстраиваемых в определенном логическом 

обеспечении метода работы с детьми. 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

Реализация программы позволит заложить основы развития личности 

обучающегося с позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и 

реализовывать собственный взгляд на мир, развивать его субъективную 

позицию, создавать условия для самореализации и самоопределения. 

Развитие воспитательного потенциала позволит создать условия, 

способствующие формированию у обучающихся жизненно необходимых 

компетенций: гражданственности, ответственности, умения работать в 

команде, целенаправленности. 

В ходе реализации программы ожидается, что воспитательная система будет 

способствовать: 

 развитию микрокультуры коллектива, создание нравственной и 

духовно-образовательной среды, в которой ребенок может свободно 

развиваться и самосовершенствоваться как личность (публичные 

выступления, концерты и т.д.); 

 развитию творческого, культурного и коммуникативного потенциала 

обучающихся через участие в конкурсных мероприятиях и соревнованиях 

различного уровня и направленностей; 

 развитию интереса к истории и культуре, формированию гражданско-

патриотических чувств и убеждений, утверждению значимости таких 

ценностей, как бережное отношение к плодам труда, опыту предшествующих 

поколений, приумножению исторического наследия и т.д.; 

 формированию у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, 

ответственного, бережного отношения к своему здоровью, а также развитию 



лидерских качеств и умений самостоятельно работать со сверстниками по 

продвижению ЗОЖ. 

Для организации воспитательной работы с учащимися 6 класса по программе 

«Жизненные навыки» разработан календарный план, который включает 

мероприятия, соответствующие профилю данной программы. 

Календарный план воспитательной работы 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственн

ые 

СЕНТЯБРЬ 

Интеллектуальное Квест-игра 

«Воображариу

м» 

25.09-

01.10 

Обучающие

ся 6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственн

ые 

Гражданско-

патриотическое 

Коллаж «Мы 

похожи! Мы 

едины!» 

24.10-

30.10 

Обучающие

ся 6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственн

ые 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час 

«Мы едины!» 

14.11-

20.11 

Обучающие

ся  6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

Нравственное Неделя 

психологии 

21.11-

27.11 

Обучающие

ся 6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 
ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственн

ые 

Интеллектуальное Викторина 

«Зимняя 

дорога» 

19.12-

25.12 

Обучающие

ся 6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственн

ые 

Здоровьесберегаю

щее 

Беседа 

«Вредные 

привычки» 

23.01-

29.01 

Обучающие

ся 6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 



ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственн

ые 

Гражданско-

патриотическое 

Коллаж 

«Храбрость. 

Мужество. 

Патриотизм» 

13.02-

19.02 

Обучающие

ся 6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственн

ые 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Мастер-класс 

по созданию 

открыток-

писем к 

Международно

му женскому 

дню 

27.02-

05.03 

Обучающие

ся 6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственн

ые 

экологическое Мастер-класс 

по созданию 

инфографики 

ко Всемирному 

дню Земли 

10.04-

16.04 

Обучающие

ся 6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственн

ые 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс 

сочинений 

«Наша память» 

01.05-

07.05 

Обучающие

ся 6 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

 

2.8. Список литературы 

1. Перекрестки возможностей: программа развития социальных навыков 

младших подростков : модуль "Я и мои особенности" / Марина Евлампиева, 

Ольга Кардашина. - Москва : Чистые пруды, 2010. - 31 с. 



2. Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками (5-6 

класс) / С.В. Кривцова, Д.В. Рязанова, О.И. Еронова, Е.А. Пояркова; под ред. 

С.В. Кривцовой. – М.:Генезис, 2018. – 336 с.  

2. Панзарин С. Ваш подросток от 11 до 14: О том, что творится у него внутри 

и почему он такой снаружи. М.:АСТ, 2008. 

3. Юдина Н. Программа «Навстречу»: Воспитание коммуникативной 

культуры у учащихся 5-6-х классов. // Школьный психолог №12, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тест-опросник «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-

Бочавер) 

Опросник «Суверенность психологического пространства» (Нартова-Бочевер, 2005, 

2008) относится к группе стандартизированных личностных тестов. Предполагаемый 

адресат теста – подростки начиная с 11-12 лет и взрослые, которым предъявляется 

смещенная ретроспективная инструкция. Поскольку, по мнению автора, основные 

идентификационные процессы завершаются в подростково-юношеском возрасте, 

предварительные данные подростков и взрослых практически не отличаются. 

Модификация инструкции теста позволяет также использовать его для оценки 

психологической близости и дистанционных отношений внутри семьи. 

Опросник позволяет выявить уровень суверенности психологического пространства. 

Психологическое пространство личности это «значимый фрагмент бытия, определяющий 

актуальную деятельность и стратегию жизни человека и защищаемый им доступными 

физическими и психологическими средствами. Психологическое пространство – это 

форма развития и выражения субъктности человека».  

Опросник содержит шесть шкал. Каждое утверждение может либо приниматься, 

либо отвергаться респондентом. Концептуально шкалы опросника рассматриваются как 

содержательно независимые (каждый пункт входит в состав только одной шкалы), 

поэтому общий показатель суверенности равен сумме показателей по всем шести шкалам. 

Содержание каждой из шкал не может быть использовано для изучения суверенности 

психологического пространства личности по другой шкале: так, утверждения о 

суверенности структуры ценностей не связаны с суверенностью телесного носителя 

психологических качеств. Образование симптомокомплексов по сочетанию шкал пока не 

предполагается. 

Особенность опросника – содержание пунктов-утверждений, представляющих собой 

«единицы» суверенности психологического пространства, в качестве которых могут 

рассматриваться реакции субъекта в жизненных ситуациях «вызова» или внедрения. В 

качестве примера рассмотрим утверждение опросника №69 «Меня раздражало, когда 

приходилось в детстве носить вещи старшей сестры или брата». Объективный смысл 

ситуации очевиден: ребенку предлагают надеть не свою вещь, тем самым потенциально 

ущемляя его. Это может вызвать у него переживание своей незначительности, 

подчиненности старшему по рангу – эти варианты отражаются в случае выбором 

респондентом ответа «да», соответствующего положению дел, при котором он, внутренне 

сопротивляясь, все же донашивает вещи старшего. Возможны и другие исходы: ребенок 

избегает носить чужое, потому что в семье есть материальный достаток, или он в семье 

единственный ребенок, или он носит вещи старшего с удовольствием. В этих случаях, 

конечно же, «удара» по границам психологического пространства респондент переживать 

не будет, и выберет ответ «нет», прибавляющий к показателю суверенности одну 

единицу. 

Тест состоит из 80 утверждений, адресующих испытуемых к их детскому опыту. 

Утверждения моделируют ситуации взаимодействия в семье. Инструкция: «Вам 

предлагается оценить утверждения теста, который описывает детство человека. Если 

содержание утверждения относится к Вам, следует поставить галочку в ячейке, 

соответствующей «Да». Если в Вашей жизни подобных случаев не встречалось, поставьте 

галочку в ячейке, соответствующей «Нет». Если Вам трудно вспомнить, как было на 

самом деле, представьте себе наиболее вероятное положение дел. Этот тест не измеряет 



Интеллектуальные способности, поэтому правильных или неправильных ответов не 

существует; каждый вариант встречается в реальной жизни. Постарайтесь не раздумывать 

долго, время заполнения теста – 20 минут. Спасибо!».  

Опросник включает в себя шесть шкал. Остановимся на шкалах более подробно. 

Первая шкала - суверенность физического тела - отражает степень соматического 

благополучия. На полюсе депривированности можно констатировать переживание 

дискомфорта, вызванного прикосновениями, запахами, принуждением в отправлении 

физиологических потребностей. Шкала суверенности территории отражает переживание 

безопасности физического пространства, на котором находится человек (личной части или 

собственной комнаты, игровой модели жилья), на полюсе депривированности – 

отсутствие территориальных границ. Суверенность мира вещей подразумевает 

уважительное отношение к личной собственности человека, распоряжаться которой 

может только он, депривированность – непризнание его права иметь личные вещи. Шкала 

суверенности привычек при высоких показателях указывает на принятие временной 

формы организации жизни человека, при низких – означает насильственные попытки 

изменить комфортный для человека распорядок. Суверенность социальных связей 

выражает право иметь друзей и знакомых, которые могут не одобряться в семье, 

депривированность – контроль над социальной жизнью человека. Последняя шкала – 

суверенность ценностей - при высоких баллах подразумевает свободу вкусов и 

мировоззрения, при низких – насильственное принятие неблизких ценностей. 

Перевод сырых баллов в стены опросником не предусматривается. 

Текст методики диагностики суверенности психологического пространства С.К. 

Нартовой-Бочавер 

Инструкция: Вам предлагается оценить утверждения теста, который описывает детство 

человека. Если содержание утверждения относиться к Вам, следует поставить галочку 

в ячейке соответствующей «Да». Если в Вашей жизни подобных случаев не 

встречалось, поставьте галочку в ячейке соответствующей «Нет». Если Вам трудно 

вспомнить, как было на самом деле, представьте себе наиболее вероятное положение 

дел. Этот тест не измеряет Интеллектуальные способности, поэтому правильных или 

неправильных ответов не существует; каждый вариант встречается в реальной жизни. 

Постарайтесь не раздумывать долго, время заполнения теста – 20 минут. Спасибо! 

    Да Нет 

1. 
Случалось, что я был вынужден носить одежду, которая мне не 

нравилась. 
    

2. Меня в детстве не стригли, не спросив на то моего желания.     

3. 
Я всегда имел уголок для игры, который мог обустроить по 

собственному вкусу. 
    

4. 
Решение о проведении каникул и выходных чаще принималось без 

меня. 
    



5. Уже в раннем детстве я отказывался носить неудобную одежду.     

6. 
У нас было в порядке вещей, если родитель переключал телевизор на 

свой канал, когда я его смотрел. 
    

7. 
Часто мне приходилось терпеть, когда родственники тискали и 

целоваои меня. 
    

8. 
Даже в детстве я был уверен, что без меня никто не трогает мои 

игрушки. 
    

9. 
Я всегда имел возможность поиграть дома в одиночестве, когда мне 

этого хотелось. 
    

10. 
В детстве бывало, что я носил одежду в которой чувствовал себя 

посмешищем, и боялся, что меня будут дразнить. 
    

11. 
Я обижался, когда меня в порядке наказания шлепали и давали 

подзатыльники. 
    

12. 
Я раздражался, если во время стирки мама вытряхивала мои вещи из 

карманов. 
    

13. 
В нашем доме запрещалось подкрепляться, «перехватывая куски» 

между завтраком, обедом и ужином. 
    

14. 
Обычно родители не запрещали слушать музыку, которая мне 

нравится, даже если она их раздражала. 
    

15. Меня никогда не заставляли есть насильно, как других детей.     

16. 
Я часто огорчался, когда родители наводили порядок в моих 

игрушках. 
    

17. Для меня было неприятным переживанием, когда мне стригли ногти.     

18. 
У меня всегда было место (стол, сундучок, коробка), где я мог 

спрятать дорогие мне предметы. 
    



19. 
Помню я сильно грустил оттого, что мне не разрешали ложиться 

спать чуть позже, чем это было принято. 
    

20. 
Нередко бывало , что нужные мне вещи покупались как поощрение 

за хорошую учебу или поведение. 
    

21. 
Случалось, что детский праздник был для меня испорчен, если я был 

одет не так, как хотелось. 
    

22. Обычно меня спрашивали, что я хотел на завтрак, обед или ужин.     

23. 
Мне не нравилось, если без разрешения брали мою чашку или 

расческу. 
    

24. 
Когда я чувствовал себя обиженным, я имел привычку запираться в 

ванной или туалете. 
    

25. 
Я расстраивался, когда не мог доиграть из-за того, что взрослые 

звали меня к себе. 
    

26. 
Если друзья предлагали мне переночевать у них, родители обычно не 

возражали. 
    

27. Мне удавалось обычно устроить детский праздник так, как хотелось     

28. 
Случалось, я обижался, когда взрослые начинали серьезный разовор 

и выставляли меня в другую комнату. 
    

29. 
Даже если подходило время ложиться спать, мне обычно разрешали 

досмотреть любимую передачу. 
    

30. 
Мне не нравилась семейная традиция донашивать хорошие вещи, 

доставшиеся от других детей. 
    

31. 
Мне часто хотелось поиграть с детьми, которые вместе со мной 

ходили в кружок, но обычно родители торопились и это не удавалось. 
    

32. При покупке вещей родители всегда учитывали мое мнение.     



33. 
В детстве часто случалось, что, стесняясь попроситься в туалет, я 

долго терпел. 
    

34. 
Я вполне ощутил, что отдать любимую игрушку – одно из самых 

сильных страданий маленького ребенка. 
    

35. 
Взрослые почему-то считали, что могут войти в ванную или туалет, 

когда там ребенок, и не разрешали закрывать дверь на замок. 
    

36. 
Родители старались делать со мной уроки, когда я уже справлялся 

сам. 
    

37. 
Даже если родителям было некогда, они находили время, что бы я 

поиграл с детьми, которые были мне симпатичны. 
    

38. 

Родители не запрещали мне располагать в комнате ценные для меня 

предметы (фотографии любимых героев, плакаты), даже если они им 

не нравились. 

    

39. 

Когда была приготовлена вкусная еда, то близкие мне взрослые 

считали необходимым накормить меня ею, даже преодолевая мое 

сопротивление. 

    

40. 
Мне бы очень хотелось, чтобы на дверях детских комнат были замки, 

хотя взрослых это и обижает. 
    

41. 
Мне случалось огорчаться, если родители неожиданно брали меня в 

гости. 
    

42. 
В детстве меня нередко заставляли есть калорийную, но невкусную 

пищу. 
    

43. 
Я переживал оттого, что взрослые ошибочно думали, будто в детстве 

любую вещь можно заменить другой. 
    

44. Я предпочитал в детстве ходить в гости, а не звать гостей к себе.     

45. 
Меня раздражало, если взрослые не информировали меня о своих 

планах. 
    



46. 
Проблема «отцов и детей» у нас не существовала, так как родители с 

детства уважали мое мнение. 
    

47. 
Мне не нравилось, когда взрослые в детстве любили меня 

пощекотать или ущипнуть. 
    

48. 
Я любил в детстве, когда бывал за городом, построить себе шалаш 

или гнездо на дереве. 
    

49. 
Родители спокойно принимали тот факт, что знают не всех моих 

друзей. 
    

50. 
Мне не нравилось, что новых вещей не покупали, пока у нас были 

старые в хорошем состоянии. 
    

51. 
Существовали телепередачи, которые я не мог смотреть без 

разрешения родителей. 
    

52. 
Если ребенку не нравиться какая-то вещь, ни к чему заставлять его 

пользоваться ею. 
    

53. 
Как и многие другие дети, я мечтал построить домик из диванных 

подушек, но мне это не удавалось. 
    

54. 
Если у нас с друзьями возникали общие планы, наши родители 

нередко старались их изменить. 
    

55. Если я возвращался из магазина, то мог часть сдачи оставить себе.     

56. 
У нас было принято, чтобы родители всегда знали мой распорядок 

дня. 
    

57. 
Я всегда был уверен, что, когда я с кем-то разговариваю по телефону, 

никто не прервет и не подслушает нашей беседы. 
    

58. 
Родители пресекали мои попытки украсить себя так, как не было 

принято в их время (пирсинг, татуаж, прически) 
    

59. Мне часто бывало неприятно, когда взрослые дотрагивались до меня.     



60. 
Испытывая нехватку карманных денег, я не стеснялся попросить их у 

родителей. 
    

61. Меня раздражало, если в моей комнате наводили порядок.     

62. 
Во время обеда, если суп был горячим, я мог сначала съесть второе, и 

родители это не запрещали. 
    

63. 
Если у меня в детстве появлялся новый знакомый, я должен был 

обязательно показать его родителям. 
    

64. 
Родители всегда демонстрировали свое несогласие с моими 

попытками соответствовать молодежной культуре. 
    

65. 
Посещая врача, я не боялся боли, а того, что чужой человек будет 

меня трогать. 
    

66. 
Наверное я собственник: уже в детстве я постоянно раздражался 

оттого, что кто=то пользовался моими вещами. 
    

67. 
Мне не нравилось, что взрослые ходят через ту комнату, где я играю 

с друзьями 
    

68. 

Проверяя домашнее задание, родители всегда обращали внимание на 

порядок его выполнения: сначала основные предметы, а затем 

«второстепенные», и были недовольны, если он нарушался. 

    

69. 
Меня раздражало, когда приходилось в детстве носить вещи старшей 

сестры или брата. 
    

70. 

У меня было в детстве увлечение (кружок, спортивная или 

художественная школа), которое не реализовалось, потому что 

родители были против. 

    

71. 

Маленьких детей везде ждут огорчения: даже надевая шапку или 

завязывая шарф, взрослые умудряются зацепить за ухо или вырвать 

волосы. 

    

72. 

У меня вызывало брезгливость, если мама или бабушка настаивали, 

чтобы я попробовал приготовленную ими еду «поварской» ложкой, 

которой они пробовали ее сами. 

    



73. 
Я не любил, если у нас оставались на ночь гости, и мне приходилось 

менять спальное место. 
    

74. 
Если я не сделал домашнее задание, но успел выполнить его на 

перемене, родители никогда меня не ругали: «Победителя не судят» 
    

75. 
Случалось, мне навязывали общение с братом или сестрой, даже 

когда мне этого не хотелось. 
    

76. 
Мне случалось раздражать родителей, если мое мнение не совпадало 

с их собственным. 
    

77. 
В детстве нередко вызывало огорчение, когда мне надевали одежду 

через голову. 
    

78. 

В нашей семье считалось важным тратить деньги не только на самое 

необходимое, но и на то, чего очень хочется ребенку (дорогие книги 

и приборы – бинокль, словарь - без которых вполне можно обойтись). 

    

79. 
Я не любил, когда во время моих занятий кто-то из близких стоял у 

меня за спиной и смотрел мне через плечо. 
    

80. 
Даже в детстве родители не настаивали, что бы я «пошел по их 

стопам». 
    

Ключи к тесту "Суверенность психологического пространства" (С.К. Нартова-Бочавер)   

№ 

п/п 
Шкалы опросника Номера утверждений 

1. 
Суверенность 

физического тела (СФТ) 
«+» 2, 5, 15, 22 «-»7,11, 17, 33, 39, 47, 59, 65, 71, 77 

2. 
Суверенность территории 

(СТ) 
«+» 3, 9, 18, 48 «-» 24, 28, 35, 40, 44, 53, 61, 67, 73, 79 

3. 
Суверенность мира вещей 

(СВ) 
«+» 8, 52, 55, 60, 78 «-» 1, 12, 16, 20, 23, 30, 34, 43, 50, 66, 69, 72 

4. 
Суверенность привычек 

(СП) 
«+» 29, 62, 74, «-» 6, 13, 19, 25, 36, 41, 45, 54, 56, 68 

5. 
Суверенность социальных 

связей (CС) 
«+» 26, 37, 49, 57 «-»31, 63, 75 

6. 
Суверенность ценностей 

(СЦ) 
«+» 14, 27, 32, 38, 46, 80 «-» 4, 10, 21, 42, 51, 58, 64, 70, 76 

7. 

Суверенность 

психологического 

пространства личности 

«+» 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 22, 26, 27, 29, 32, 37, 38, 46, 48, 49, 52, 

55, 57, 60, 62, 74, 78, 80 «-»1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 



(СПП) 47, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 75, 76, 77, 79 

  

Описание шкал опросника "Суверенность психологического пространства" (С.К. Нартова-

Бочавер)   

 

      1. Суверенность физического тела (СФТ) человека констатируется в  отсутствие попыт

ок нарушить его соматическое благополучие,  а  депривированность в переживании диско

мфорта, вызванного  прикосновениями,  запахами,  принуждением в отправлении его физи

ологических потребностей.                

      2. Суверенность территории (СТ) означает переживание безопасности физического пр

остранства, на котором находится  человек  (личной  части  или собственной комнаты, игр

овой модели жилья), а  депривированность -

  отсутствие территориальных границ.                                               

      3. Суверенность мира вещей (СВ) подразумевает уважение к личной  собственности че

ловека, распоряжаться которой может только он,  а  депривированность  - 

непризнание его права иметь личные вещи.                         

      4. Суверенность привычек (СП) -

 это принятие временной формы  организации жизни человека, а депривированность -

 насильственные  попытки  изменить комфортный для субъекта распорядок.                         

           

      5. Суверенность социальных связей (СС) выражает право иметь друзей  и знакомых, ко

торые могут не одобряться близкими, а депривированность -

 контроль над социальной жизнью человека.                                       

      6. Суверенность ценностей (СЦ) подразумевает свободу вкусов  и  мировоззрения, а де

привированность - насильственное принятие неблизких ценностей.                         

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Методика «Социометрия» Дж.Морено 

Социально-психологический тест, разработанный Дж. Морено (имеет много 

модификаций), применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, 

т. е. взаимных симпатий между членами группы, и решения следующих задач: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-

антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными 

лидерами. 



Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, начиная от 

дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и общения. В зависимости от 

задач, которые призвано решить исследование, и от особенностей (возрастных и 

профессиональных) изучаемых групп формируются критерии социометрического выбора. 

Критерий - это вид деятельности, для выполнения которой индивиду нужно выбрать или 

отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он формулируется в виде 

определенного вопроса социометрического теста. По содержанию критерии могут быть 

формальными и неформальными. C помощью первых измеряются отношения по поводу 

совместной деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые служат для 

измерения эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с совместной 

деятельностью (например, выбор товарищи для досуга). В зависимости от ориентации 

критерии делятся на позитивные («С кем бы вы хотели работать?») и негативные («С кем 

бы вы не хотели работать?»). После выбора и формулировки критериев составляете и 

опросник, содержащий инструкцию и перечень критериев. 

Перед началом опроса - инструктаж тестируемой группы (социометрическая 

разминка). В ходе него следует объяснить группе цель исследования, подчеркнуть 

важность его результатов для группы, показать, как нужно выполнять задания, 

гарантировать сохранение тайны ответов. 

Примерный текст инструкции. «При формировании вашей группы, естественно, 

не могли быть учтены ваши пожелания, поскольку вы были недостаточно знакомы друг с 

другом. Сейчас взаимоотношения в группе достаточно определились, и для вас, и для 

вашего руководства выгодно учитывать ваши пожелания при организации деятельности 

вашего коллектива. Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи 

гарантируют тайну индивидуальных ответов». 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с группой. 

Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что результаты опроса могут 

быть использованы во вред испытуемому, приводят к отказу выполнять задание в целом 

либо к отказу осуществить негативный выбор. После этого приступаем непосредственно к 

опросу. Ему подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать фамилии 

членов группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный лист и указать 

свою фамилию. В процессе опроса исследователь должен следить за тем, чтобы 

опрашиваемые не общались между собой, постоянно подчеркивать и напоминать об 

обязательности ответов на все вопросы. Не следует торопиться, подгонять испытуемых с 

ответами. В то же время, если испытуемые не имеют списка членов группы, не следует 

препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на 

доске. 

Возможны три основных способа выбора: 

1) Количество выборов ограничивается 3 - 5; 

2) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, сколько 

пожелает); 

3) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного критерия. 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый 

способ. С точки зрения надежности и достоверности полученных результатов - третий, 

Кроме того, методом ранжирования удается снять опасение за отрицательный выбор. 

Ниже приведен пример обследования группы при помощи первого способа выбора, то 

есть каждый респондент имеет право выбрать только трех человек. Вопросы в прямой 

форме составлены по позитивному критерию. 



 

Образец 

Бланк социометрического опроса 

Ф. И. О. _ 

Класс _ 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии членов вашего 

класса с учетом отсутствующих. 

1. Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно учиться в 

новом коллективе? 

а) 

б) 

в) 

2. Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 

а) 

б) 

в) 

3. С кем из класса ты пошел бы в многодневный туристический поход? 

а) 

б) 

в) 

 

 

Обработка данных и интерпретация результатов 

На основании полученных результатов составляется матрица (таблица 1). Матрица 

состоит: по вертикали – из списка фамилий группы, расположенных в алфавитном 

порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали – их номера, под 

которыми испытуемые обозначены в списке. 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 

Статусная группа Количество полученных выборов 

«Звезды» В два раза больше, чем среднее число полученных выборов 

одним испытуемым 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Принятые»  

«Непринятые» В полтора меньше, чем среднее число полученных выборов 

одним испытуемым 



«Отвергнутые» Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных 

выборов одним испытуемым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Анкета к занятию «Начинаем общаться» 

1. Напишите, что для Вас значит общение (одним-двумя словами)? 

____________________________________________________________________ 

2. Как Вы предпочитаете вести себя при разговоре: 

    а) стараюсь всегда отстоять свою точку зрения, не смотря ни на что; 

    б) предпочитаю инициативу в разговоре предоставить собеседнику; 

    в) тороплюсь рассказать всё в красках, не терплю, когда меня перебивают; 

г) слушать собеседника, отмечать интересные мысли и высказывать свои. 

3. Представьте, что у Вас возникла проблема. Как бы Вы предпочли ее решить: 

    а) посредством телефонного звонка; 

    б) написать сообщение в социальных сетях или SMS; 

    в) встретиться с человеком лично и обсудить; 

    г) по видео трансляции или по skype. 

4. Как Вы общаетесь с людьми в социальных сетях: 

    а) смайликами; 

    б) текстом без соблюдения норм языка; 

    в) текстом, соблюдая все правила языка; 

    г) аудиосообщениями. 

5. Считаете ли Вы себя коммуникабельным человеком? 

 

 

Приложение 4 

Анкета «Сплоченность класса» к занятию «Мы – команда?» 

Прежде всего обсудим, что такое «сплоченность», и зачем она нужна в процессе 

школьной жизни. К числу важных характеристик сплоченности можно отнести наличие у 

большинства ребят таких ценностей как: сотрудничество, взаимопомощь, поддержка, 

желание делать все творчески, уметь найти компромисс, решать поставленные задачи и 

др. В сплоченном классе человек чувствует себя более защищенным. Наиболее значимым 

для него является чувство «Мы». При этом важно, чтобы он не прятался за спины других, 

проявлял свою индивидуальность, уважая индивидуальность других. И чувствовал 

ответственность за общее дело. 

Ниже приводятся характеристики класса как малой группы. Каждая дана в трех вариантах. 

Твоя задача — выбрать один из трех предлагаемых вариантов (а, б или в), который, по 

твоему мнению, больше всего подходит к твоему классу. 

1 

а) Думаю, что всем ребятам тепло, уютно и комфортно в классе, мы в кругу друзей; 

б) далеко не всем уютно в нашем классе; 

в) в классе есть ребята, с которыми никто не дружит. 

2 



а) В основном ребята дорожат нашим классом; 

б) большинство ребят не задумываются о том, что значит класс в их школьной жизни; 

в) думаю, что есть ребята, которые хотели бы перейти в другой класс. 

3 

а) В нашем классе внимательно относятся к каждому ученику; 

б) наш класс заботиться не только о себе и нашей школе, мы внимательны ко всем людям, 

которые нас окружают; 

в) ребят из нашего класса больше волнуют дискотеки, школьные вечера, чем проблемы 

каждого из учеников. 

4 

а) В нашем классе интересная жизнь, мы любим все делать вместе; 

б) жизнь в нашем классе могла бы быть интереснее; 

в) в нашем классе скучно, чтобы жизнь класса была интересней, все надо полностью 

изменить. 

5 

а) Мы часто ходим куда-нибудь все вместе, и нам это нравится; 

б) хотелось бы чаще ходить куда-то всем классом; 

в) не надо никуда ходить вместе всем классом. 

6 

а) Думаю, что наш класс дружный; 

б) в нашем классе есть несколько дружеских компаний, несколько групп, а общей дружбы 

нет; 

в) дружба в классе невозможна. 

7 

а) Думаю, что каждый из нас может проявить в классе свои способности и интересы; 

б) далеко не все могут проявить свои способности и интересы в классе; 

в) мало кто из ребят может проявить в классе свои способности и интересы. 

Обработка результатов 

Полученные ответы переводятся в баллы с помощью следующей таблицы. Номер вопроса. 

Ответы в баллах 

а          б          в 

1          10        2          -10 

2          10        2          -10 

3          10        20        -10 

4          10        5          -10 



5          20        10        -10 

6          10        6          -5 

7          30        20        -10 

Подсчитайте сумму полученных баллов 

Интерпретация результатов 

76—100 баллов — ваш класс — сплоченный коллектив, в нем ценится и уважается 

каждый ученик. 

46—75 баллов — В вашем классе средний уровень сплоченности, в нем существуют 

отдельные группировки по симпатиям, взаимным интересам. 

30—45 баллов — В вашем классе низкий уровень групповой сплоченности, есть лидеры и 

аутсайдеры, многим ребятам в классе плохо, неуютно. 

Ниже 30 баллов — В вашем классе очень низкий уровень групповой сплоченности, 

каждый сам по себе, ребята друг другу не интересны. 

После получения индивидуальных результатов важно представить общую картину. 

Можно использовать доску, разделив ее на 4 части. Один из учеников записывает в 

каждую колонку количество голосов (голоса подсчитываются поднятием руки). В 

результате можно увидеть наглядную картину представления ребят о сплоченности своего 

класса. 

Далее следует провести обсуждение полученных данных. Сделать это нужно корректно, 

не требуя от каждого обоснования своей позиции. Можно разбить класс на две группы 

(выбор происходит добровольно). Одна группа – представляет позицию «за», другая – 

«против». Каждая группа выдвигает свои аргументы. Члены экспертной группы (2–3 

человека) выносят решение о том, кто более четко обосновал свою позицию. В конце 

каждой группе предлагается внести свои предложения по улучшению жизнедеятельности 

класса. 

 

Приложение 5 

Анкета на выявление происходящих в школе конфликтов к занятию «Что такое 

конфликты?» 

Приглашаю тебя принять участие в опросе и прошу высказать свое мнение по ряду 

проблем, с которыми приходится сталкиваться. 

Цель – выявление происходящих в школе конфликтов и поиск средств их преодоления. 

Ваши ответы помогут найти выход из этой проблемы. Анкета заполняется просто: 

обведите номер выбранного Вами варианта ответа. Подписывать анкету не обязательно. 

Анкета. 

1. Какие из следующих суждений, по вашему мнению, точно характеризуют 

обстановку в нашем классе. 
 1. Спокойная, не рабочая 

2. Спокойная, рабочая. 

3. Напряженная, рабочая. 

4. Напряженная, конфликтная 

5. Другое__________________________________. 

2. Как правило, конфликты возникают: 
а) в школе 



б) на улице 

в) в секциях, кружках 

г) в общественных местах 

д) ваш вариант ответа 

3.Часто ли у тебя возникают конфликты в школе? 
а) Почти всегда (каждый день) 

б) Довольно часто (каждую неделю) 

в) Иногда 

г) Редко 

4.С кем ты чаще всего ссоришься в школе? 
а) С одноклассниками 

б) С учениками другого класса 

в) С учителями 

г) Другое 

5. Кто является инициатором данных конфликтов? 
а) Я 

б) Собеседник 

6. Что является причиной данных конфликтов? (выберите несколько вариантов 

ответа): 
а) не нравится внешний вид; 

б) грубое отношение, оскорбление; 

в) стремление быть/занять лидирующее отношение в группе, авторитет среди 

сверстников; 

г) несправедливый поступок, обман; 

д) несовпадение точек зрения на что-либо; 

е) нежелание выполнять чьи-то требования; 

ж) несоблюдение правил поведения в школе; 

з) другое. 

7. Долго ли длятся твои школьные конфликты? 
а) Довольно долго 

б) Нечто среднее 

в) Быстро заканчиваются 

8. Каково твоё поведение в конфликте? 
а) Перестаю общаться 

б) Грублю, обзываюсь 

в) Физически доказываю свою правоту 

г) Стараюсь настроить против своего собеседника других детей и взрослых 

9. Как ты решаешь свои конфликты? 

а) Сам иду на примирение 

б) Жду, пока собеседник предложит помириться 

в) Забываю про конфликт 

г) Другое 

10. Какие чувства ты испытываешь, когда являешься участником или свидетелем 

конфликта (необходимо выстроить порядок ответов по мере возрастания): 
а) спокойствие 

б) равнодушие 

в) азарт 

г) страх 

д) раздражительность 

е) злость 

ж) агрессия 

11. Приходилось ли взрослым вмешиваться в разрешение вашего конфликта? 



а) Да 

б) Нет 

12. В какой степени вмешательство взрослых вам помогло? 
а) никак 

б) конфликт усугубился 

в) конфликт разрешился 

13.Что помогает чаще всего разрешению ваших конфликтных ситуаций            (в 

каждом столбце выберите по 1 варианту ответа): 
          

 Иногда Всегда 

Драка   

Вмешательство взрослых   

Вмешательство сверстников   

Компромисс   

 

14.Считаешь ли ты себя защищенным в стенах школы? Обведи кружком один из 

ответов: 
- да 

- нет 

15. Каждое утро ты идешь в школу с хорошим настроением? 
- да 

- нет 

16.Считаешь ли ты себя способным самостоятельно справиться с конфликтной 

ситуацией? 
- да 

- нет 

17.Назовите 5 одноклассников, которые объединяют следующие качества: 

лидерство, творчество и 

ответственность______________________________________________________________

___ 

18. Кого из одноклассников ты пригласишь в свою команду для участия в конкурсе, 

игре? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

19. С кем из одноклассников тебе не хочется общаться? 

_____________________________________________________________________________

__________ 
_____________________________________________________________________________

___________ 

20. Представьте, что ваш класс сороконожка. Какие проблемы необходимо решить в 

вашем классе. Чтобы сороконожка шла в одну ногу? 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________________________________

___________ 
Спасибо за ответы! 
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