
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр детского и юношеского технического творчества «Импульс» 

городского округа Самара 

443026, г. Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 30а, тел. 9504563, 
centrimpulsHYPERLINK "mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"2011@HYPERLINK 

"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"yandexHYPERLINK 
"mailto:centrimpuls2011@yandex.ru".HYPERLINK "mailto:centrimpuls2011@yandex.ru"ru 

_________________________________________________________________________ 
 

 

«Утверждаю к исполнению  

в образовательном процессе» 

директор ЦДЮТТ «Импульс» 

К.А. Климентьев  

«_25__» _апреля_2014г. 

 

 

 

 

 

Общеразвивающая  

дополнительная образовательная программа 

 «Маяки» 
 

 

 

 

 

Срок реализации программы – 4 года 

  Возраст учащихся: 13 – 18 лет. 

 

Автор-составитель: 

педагог дополнительного образования 

Кошикова М.В. 

 

 

 

 

Принята педагогическим советом ЦДЮТТ «Импульс» 

Протокол № 3 от  «_25_»апреля 2014г. 

 

Самара 

2014г. 
 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
mailto:centrimpuls2011@yandex.ru


 2 

  

 

Содержание 

Пояснительная записка____________________________________________стр. 2-7 

Нормативно-правовая база программы 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс 

Актуальность программы  

Практическая значимость  

Новизна и отличительные особенности программы 

Педагогическая целесообразность программы 

Возраст обучающихся 

Основной вид деятельности учащихся  

Основной метод обучения  

Наполняемость группы:  

Цель и задачи программы 

Этапы образовательного процесса 

Ознакомительный социально-педагогический блок "Маяки"  

Блок «Проектная деятельность» 

Социально-практический блок «Капитаны 

Режим занятий  

Форма обучения - индивидуально-групповая. 

Формы и методы обучения  

Ожидаемые результаты 

Способы отслеживания результатов -  

Формы подведение итогов  

Контрольно-диагностическая деятельность  

Учебно-тематический план программы______________________________стр. 8 

Содержание программы____________________________________________стр. 9-23 

Методическое оснащение программы________________________________стр. 23-26 

Конструктивные особенности педагогического подхода к УВП МАЯКИ 

Конструктивные особенности педагогического подхода к УВП методики проектной 

деятельности  

Структура проектной деятельности 

Структура занятий по модульной технологии: 

Конструктивные особенности педагогического подхода к УВП   КАПТИНАНЫ 

Специальная литература 

Техническое оснащение программы 

Литература________________________________________________________стр. 27-28 

Для педагогов 

Для учащихся 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 1. Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-педагогическая  направлена на социальную 

адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной практики», 

воспитание социальной компетентности, формирование педагогических навыков в 

профилактической сфере деятельности. 

Вид программы –модифицированная, комплексная. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Нормативно-правовая база программы 

     Программа составлена в соответствии с основными нормативными документами в 

области образования РФ и нормативными актами учреждения: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012) статьи 75 п. 4, глава 10. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.06.2003г. Мс 28-02-484/16 «Требования к содержанию 

и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

 Минобрнауки Самарской области. Автор-составитель «Т.И. Ермолаева. Методические 

рекомендации для руководящих и педагогических работников УДОД. Современное 

программно-методическое обеспечение УДОД. 

 Устав МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс». 

  Программа адаптирована  к условиям ЦДЮТТ «Импульс» и разработана на основе 

программы международной организации «Молодёжь на перепутье» - курс «Жизнь на 

перепутье» (Триада. Москва, 1998), курс «Как сбываются и разбиваются мечты» 

(Международная школьная программа. Москва, 2013) и личного профессионального 

опыта педагогов данной программы. 
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1.1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс 

Актуальность программы  

     Организация работы с подростками в области защиты в случаях криминальных 

ситуаций, а так же формирование активной жизненной позиции у подрастающего 

поколения является одной из наиболее острых социальных проблем современного 

общества. В подростковой среде наблюдаются проявления социального равнодушия,  

высокий уровень преступности, наркомании.  Изменить сложившуюся ситуацию 

проведением какой-либо одной воспитательной кампании невозможно. Только 

постоянное, систематическое применение воспитательных и образовательных методов в 

профилактической работе с подростками может обеспечить определенный успех. 

     В системе дополнительного образования детей уделяется повышенное внимание 

решению данной проблемы. В учреждениях дополнительного образования детей 

традиционно наиболее популярными являются клубы и объединения социально-

педагогической направленности, в которых используются различные формы работы: от 

тренингов и консультаций до масштабных акций, направленных на профилактику 

асоциального поведения подростков. 

      Общеразвивающая комплексная дополнительная образовательная программа «Маяки» 

социально-педагогической направленности, направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, оказание педагогической поддержки и личностного развития подростков, а так же 

на подготовку волонтеров в сфере профилактики курения, алкоголизма и 

наркозависимости среди детей и подростков.  

Практическая значимость  

     Программа помогает обучающимя приобрести опыт волонтерской работы в сфере 

профилактики,  как с группами сверстников, так и молодежи до 25 лет, взрослыми 

(родителями).  

Новизна и отличительные особенности программы 

1. Главным аспектом данной программы является последовательная подготовка 

волонтеров, работающих в сфере профилактики. На 4 году обучения учащиеся 

самостоятельно проводят мероприятия профилактической направленности среди детей 

и подростков социума. Такие формы работы, как диспуты, дискуссии, беседы строятся 

по принципу арт-терапии: проблема обозначается через сказку, ролевую игру или 
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спектакль, что позволяет участникам мероприятия эмоционально воспринимать 

проблему и активно принимать участие в ее обсуждении или даже решении. 

2. Программа предполагает дифференцированный подходы в обучении. Даёт учащимся 

возможности спроектировать своё будущее и сформировать необходимые ресурсы для 

осуществления осознанного профессионального выбора (педагога, социального 

работника, специалиста по работе с молодёжью). 

3. Учащиеся приобретают опыт работы в проведении выездных, массовых мероприятиях, 

в качестве организаторов профильных смен в детских оздоровительных лагерях, 

успешно проявляют себя в качестве лидеров (вожатых) и кураторов малых групп. 

4. Деятельность учащихся имеет подвижный характер, межведомственное 

сотрудничество с молодёжными организациями области и интеграцию 

дополнительного образования подростков с молодёжными субкультурами. 

Педагогическая целесообразность программы 

     Программа предполагает личностно-ориентированный подход в формировании 

социально-значимого поведения подростков, в воспитании духовно-нравственной 

толерантной личности. Индивидуализация и планомерная работа в малых группах дает 

больший воспитательный эффект, чем крупная акция или лекция. 

     Педагог выступает в роли тьютера – корректирует самостоятельную деятельность 

учащегося, помогает налаживать взаимоотношения в группе сверстников и взрослых. 

Ценность данной программы состоит в том, что она предполагает свободу 

самоопределения. Главной задачей педагогов является не наведение «порядка» в душе 

подростка на свой манер, а стремление указать дорогу к моральным ориентирам и 

общечеловеческим нравственным ценностям, при принятии которых он осознанно 

становиться пропагандистом здорового образа жизни в молодежной среде. 

Возраст обучающихся 

Возраст обучающихся: 13–18 лет. При выборе возраста целевой аудитории, 

составители программы руководствовались следующими принципами: 

 с одной стороны, подростки уже достигли того уровня зрелости, когда они при встрече 

с потенциально деструктивными моделями поведения способны  сознательно их 

избегать; 

 с другой стороны, важно, чтобы  подростки могли принять обоснованное 

самостоятельное решение об отказе знакомства с асоциальными явлениями, как 

алкоголь, наркотики и пр. прежде чем они с этими проблемами столкнуться. 

     Таким образом, возраст 13-18 лет можно считать приемлемым компромиссом. В этом 

возрасте большинство подростков будет уже достаточно зрелым интеллектуально и 
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эмоционально, чтобы принимать мудрые решения, и в то же время, не успеет 

познакомиться с наркотиками и др. асоциальными явлениями. 

Основной вид деятельности учащихся – интерактивные занятия, проектная деятельность.. 

Основной метод обучения – компетентностно-ориентированный подход в обучении.  

Наполняемость группы: 1 год обучения - 15 чел., 2-4 года обучения - 12чел. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ – содействие формированию у обучающихся активной социальной позиции и 

формирование информационного пространства через пропаганду ЗОЖ, определяющего 

негативное отношение подростков и молодёжи к асоциальным явлениям. 

 ЗАДАЧИ   

1. Ознакомить учащихся с основными гражданско-правовыми нормами и правилами 

поведения в обществе. 

2. Развивать креативные способности и творческую активность учащихся. 

3. Формировать нравственные и этические нормы поведения учащихся. 

4. Формировать ключевые компетентности учащихся. 

5. Создать условия для самореализации в волонтерской деятельности. 

 

1.3.  Этапы образовательного процесса 

     Программа включает 3 блока обучения: 

1.3.1. Ознакомительный социально-педагогический блок "Маяки"  

     Для родителей, учителей и общества в целом важно, чтобы люди нового поколения, 

которые еще только вступают в период взросления, смогли прожить счастливую и 

плодотворную жизнь. Программа блока дает воспитанникам возможность усвоить навыки 

и знания, которые пригодятся им при принятии важных для себя решений, помогает 

выбрать достойные жизненные цели и мечты. Используется методика моральной 

поддержки поведения подростка.  

     Через ситуативные игры ведется предупредительно-профилактическая работа об 

угрозах, которые способны мечты разрушить. Информирование и запугивание не 

гарантируют, что подростки откажутся от экспериментов с опасными  моделями 

поведения. Однако, молодым людям, ставящим перед собой более высокие цели, чем 

собственное удовольствие, будет легче противостоять силам, подталкивающим их к 

деструктивному поведению. Такая форма занятий как ролевая игра дает возможность 

учащимся поставить себя на место предлагаемых персонажей и незаметно, не вызывая у 

подростков отторжения, прививать им нравственные установки. 
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1.3.2. . Блок «Проектная деятельность» 

     Программа данного блока является специализированным курсом личностного развития 

обучающихся и направлена на удовлетворение потребностей учащихся в реализации и 

развитии способностей, ориентированных на коммуникацию, творчество, креативную 

деятельность (создание художественно-публицистических материалов, творческих 

проектов); способствует реализации волонтерской деятельности и  социальной адаптации.  

1.3.3.  Социально-практический блок «Капитаны»  

     Блок «Капитаны» является заключительным этапом программы «Маяки» и направлена 

на практическую самостоятельную деятельность учащихся. Предусматривает выбор 

учащимися направлений волонтерской деятельности: организатор массовых мероприятий 

и профильных смен в детских оздоровительных лагерях, ток-шоу, акции, флешмобы; быть 

в актерской группе, ведущим данных мероприятий, фотокорреспондентом, и др.  

    Учащиеся приобретают организаторский опыт  работы с общественностью, готовят 

комплексные многочасовые или 2-3 дневные мероприятия: походы,  выезды в детские и 

молодежные лагеря, турбазы; участвуют в слетах, конференциях разного уровня. Такая 

деятельность строится на сотрудничестве в др ОУ и молодежными организациями. 

13.4. Режим занятий  

1. 1 год обучения - 4 часа в неделю,  

2. 2-4 года обучения - 6 часов в неделю. 

1.3.5. Форма обучения - индивидуально-групповая. 

1.3.6. Формы и методы обучения: консультации; диспуты; лекции с привлечением 

специалистов - медиков, психологов, журналистов, работников молодёжных организаций; 

встречи с молодёжными лидерами для обсуждения проблем молодёжных субкультур.  

1.3.7. Ожидаемые результаты 

Блок  

программы 

Цель  Предполагаемый результат  Основные формы 

занятий 

Социально-

педагоги 

ческий 

«Маяки» 

Сформироват

ь правовые  

и этические  

нормы 

поведения 

подростков.  

*Готовность к разрешению 

проблем. Означает готовность 

анализировать нестандартные 

ситуации, ставить цели и 

соотносить их с устремлениями 

других людей, планировать 

результат своей деятельности и 

разрабатывать алгоритм его 

достижения, оценивать результаты 

своей деятельности, принять 

ответственное решение в той или 

*беседа 

*ролевая игра 

*диспут 

*дискуссия 

*театрализация 

*проектная 

деятельность 



 8 

иной ситуации и обеспечить своим 

действиям его воплощение в жизнь. 

*Достаточный уровень 

сформированности этических норм 

поведения. 

Проектная 

деятельность 

Самореализац

ия через 

создание и 

реализацию 

творческих 

проектов 

нравственной 

и 

профилактиче

ской и 

направленнос

тей 

*Готовность к самообразованию. 

Означает способность выявлять 

проблемы в своих знаниях и 

умениях, оценивать необходимость 

той или иной информации для 

деятельности, осуществлять 

информационный поиск и извлекать 

информацию из различных 

источников и позволяет 

самостоятельно осваивать знания и 

умения, необходимые для 

самосовершенствования 

*Готовность к социальному 

взаимодействию посредствам 

коллективного творческого дела. 

*проектная 

деятельность 

*беседы 

*коллоквиум 

*круглый стол 

*консультации 

 

 

Социально-

практический 

блок 

(волонтеры) 

«Капитаны» 

Социальная 

адаптация и 

осознанная 

волонтерская 

деятельность 

Владение компетентностями, 

необходимые волонтеру 

*Готовность к социальному 

взаимодействию через пропаганду 

ЗОЖ. *Коммуникативная. Означает 

готовность получать в диалоге 

необходимую информацию; 

представлять и цивилизованно 

отстаивать свою точку зрения в 

диалоге и в публичном 

выступлении; владеть широким 

спектром знаний по профилактике; 

уметь владеть вниманием 

аудитории. 

 

проектная 

деятельность 

продуктом, 

которой являются: 

* 

профилактические 

уроки; 

*диспуты 

* ток-шоу 

* флешмобы 

* консультации 

* акции 

* презентации 

* дискуссионные 

спектакли  

 

Способы отслеживания результатов - защита проектов. 

Формы подведение итогов - социальная, творческая практика. 

Контрольно-диагностическая деятельность - наблюдения педагога; тестирование и 

анкетирование; результативность обучающихся в мероприятиях разного уровня.  
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2. Учебно-тематический план программы 

 

№ Блок программы Кол-во часов 

теор прак всего 

1 год обучения. 

1 Социально-педагогический блок «Маяки» 23 49 72 

2 Проектная деятельность 20 52 72 

 Итого 43 101 144 

2 год обучения 

1 Социально-педагогический блок «Маяки» 24 120 144 

2 Проектная деятельность 12 60 72 

 Итого 36 180 216 

3 год обучения 

1 Социально-педагогический блок «Маяки» 14 130 144 

2 Проектная деятельность 6 66 72 

 Итого 20 196 216 

4 год обучения 

1 Социально-педагогический блок «Маяки» 64 152 216 
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3. Содержание программы 

 

Содержание программы 1 года обучения  

(Социально-педагогический блок «Маяки») 

 

«Жизненные навыки, воспитывающие характер» 

Тема Содержание Форма подачи 

материала 

Кол-во часов 

теор прак всего 

1.Раздел «Отношения между людьми» 

Цель и мечты Знакомство с курсом. 

Основные понятия занятия: - цель; 

- мечта;- умение достигать цели. 

Тест «График успеха». 

беседа 

тестирование 

1 2 3 

Что нас ждёт 

впереди? 

Знакомство с понятиями:  

жизненные ценности; 

нравственные установки;  

личность;  пять составляющих 

личности. 

Ролевая игра «Какая дорога 

лучше». Обсуждение игры: 

«Уроки, которые можно извлечь». 

Тест «Что нас ждёт впереди?». 

игра 

беседа 

обсуждение 

тестирование 

1 2 3 

Вот я какой! Знакомство с понятиями:  

уникальный; значимый; особо 

ценный. 

Чтение рассказа «Необычные 

взломщики». Обсуждение. 

Тест «Вот я какой!». 

лекция 

обсуждения 

тест-

исследование 

1 2 3 

Роль отношений 

в нашей жизни 

Знакомство с понятиями:  

отношения; взаимопонимание. 

Ролевая игра «Ситуации из нашей 

жизни». Обсуждение игры. 

беседа 

игра 

обсуждение 

 

1 2 3 

Я – не остров Знакомство с понятиями: остров;  

одиночество; изоляция в 

обществе. 

Тест «Я – не остров». 

беседа 

тест-

исследование  

1 2 3 

Настоящая 

дружба 

Чтение рассказа «Письмо другу». 

Знакомство с понятиями: 

настоящая дружба; друг; недруг. 

Тест «Настоящий друг». 

Примеры настоящей дружбы. 

Просмотр и обсуждение х/ф 

«Чучело». 

Беседа 

тестирование 

видео-

просмотр 

обсуждение 

 

1 2 3 

Настоящая 

любовь! 

Знакомство с понятиями:  любовь; 

забота; терпение. 

Ролевая игра «Любят, не любят». 

Примеры настоящей любви в 

жизни и литературе. 

дискуссия 

ролевая игра 

видео-

просмотр 

обсуждение 

1 2 3 
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Семейный просмотр х/ф 

«Памятная прогулка». 

Обсуждение.  

Проблема 

выбора. 

Знакомство с понятиями:  

нравственность; сознательность. 

Игра «На что потратить жизнь?». 

Обсуждение. 

беседа 

игра 

обсуждение 

1 2  

2.Раздел «Характер». 

Формирование 

характера. 

Знакомство с понятиями:  

воспитание;  характер;  поведение; 

мужество. 

«Золотое правило поведения». 

Игра «Фанты». 

Игра «В поиске положительных 

качеств». Обсуждение игр. 

Чтение и обсуждение рассказа 

«Настоящее мужество». 

беседа 

игры 

обсуждение 

1 2 3 

Опасность 

рациаональности 

Знакомство с понятиями:  

рационализация; эксперимент; 

опыт; опасность;  последствия. 

лекция 1 2 3 

Ответственность Знакомство с понятиями:  

ответственность; решение; 

поступок. 

Инсценировка рассказа «Как 

король остался без ужина». 

Обсуждение. 

беседа 

инсценировка 

обсуждение 

1 2 3 

Уважение. Знакомство с понятиями:  

уважение; отношение к 

окружающим; нравственный 

принцип поведения. 

Чтение рассказа «Сокровища». 

Тест «Границы личности». 

Практическая работа (таблица «На 

пути к формированию 

характера»). 

беседа 

обсуждение 

тестирование 

практическая 

работа 

1 2 3 

Образец 

положительного 

характера. 

Понятие «положительный 

характер». Примеры 

положительного характера в 

жизни, литературе, кино. 

Семейный просмотр и обсуждение 

х/ф «Жизнь Иисуса Христа». 

видео-

просмотр 

обсуждение 

1 2 3 

Преданность и 

уважение 

Знакомство с понятиями:  

уважение; преданность 

Семейный просмотр х/ф 

«Девчата». Обсуждение.  

видео-

просмотр 

диспут 

1 3 4 

Черты характера Практический семинар «Человек и 

его характер» (заключительный к 

разделу «Характер»). 

 

 

 

 

дискуссия 1 2 3 
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3.Раздел «Задумайтесь о своей жизни». 

Таинственная 

шкатулка 

Знакомство с понятиями: ритуалы 

перехода; свобода; сообщество. 

Чтение рассказа «Таинственная 

шкатулка». 

Сюжетно-ролевая игра «Полоса 

препятствий» (вариант «А»). 

Обсуждение. 

рассказ 

игра 

обсуждение 

1 2 3 

Препятствие на 

пути к 

достижению 

мечты 

Знакомство с понятием 

«приключение». 

Чтение рассказа «Продолжение…» 

Обсуждение. 

Работа с дневником. 

мозговой 

штурм 

беседа 

рассказ 

обсуждение 

практическая 

работа 

1 2 3 

Свобода и 

ответственность. 

Знакомство с понятиями: незрелая 

свобода;  зрелая свобода. 

Чтение рассказа «Что для вас 

свобода?». 

Обсуждение. Работа с дневником. 

беседа 

рассказ 

обсуждение 

практическая 

работа 

1 2 3 

О полезных и 

вредных 

привычках 

Знакомство с понятиями: 

привычка;  результат; прогноз. 

Чтение рассказа «На дне колодца». 

Обсуждение. 

Упражнение «Сила привычки» (в 

малых группах). 

Флешмоб «Закаляйся!» 

беседа 

рассказ 

упражнения 

обсуждение 

флешмоб 

1 2 3 

Сильнее вместе Знакомство с понятиями: 

взаимозависимость; 

взаимоуважение;  соглашение. 

Работа в малых группах «Класс 

вашей мечты». 

Обсуждение-голосование. 

лекция 

дискуссия 

1 3 4 

Жизнь без 

наркотиков 

Семейный просмотр и обсуждение 

в/ф «Мечта». 

Флешмоб «Да, нет курению и 

наркотикам!» 

беседа 

видео-

просмотр 

обсуждение 

флешмоб  

1 2 3 

Жизнь без 

алкоголя. 

Знакомство с понятиями: - миф; - 

факт; проблема. 

Воздействие алкоголя на организм 

подростка. 

Последствия злоупотребления 

алкоголем. 

Чтение рассказа «Слон в 

гостиной», обсуждение. 

Сюжетно-ролевая игра «Выход 

есть?». Обсуждение. 

лекция 

рассказ 

обсуждение 

игра 

1 2 3 

СПИД и его 

последствия 

Знакомство с понятиями: ВИЧ; - 

СПИД; иммунная система; 

антитела; условно-патогенные 

микроорганизмы; вирус; бактерия; 

лекция 

игра 

беседа 

видео-

1 3 4 
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излечение (исцеление); Т-клетка 

(Т-лимфоцит). 

Ролевая игра «Крепость-армия». 

История зарождения болезни 

СПИД. 

Пути заражения. 

Динамика инфекционного 

процесса. 

Диагностика ВИЧ-инфекции. 

Профилактика ВИЧ/СПИДа и 

других ЗППП. 

Семейный просмотр и обсуждение 

в/ф «Дневник Насти».  

просмотр 

обсуждение 

Итого  23 49 72 

 

Содержание программы 1-го год обучения  

(Блок «Проектная деятельность») 

Тема 

 

Содержание Проектный 

продукт 

Кол-во часов 

теор прак всего 

1. Автор как 

личность 

Знакомство с курсом. 

Основные понятия курса: 

- автобиографический жанр; 

- авторская речь.  

Как распознать в себе талант 

сочинителя.  

Автор – личность.  

«Пробы пера». 

- 

 

6 4 10 

2. «Проект, 

проект, звучит 

так громко…» 

Понятие «проектная 

деятельность» (ПД), 

формулировка цели ПД.   

Метод проекта:  

- выбор конечного продукта ПД; 

- схема составление сценария; 

- работа с литературой; 

- написание проекта. 

- 4 6 10 

3. «Сказка ложь, 

да в ней намек» 

Понятия «диспут», 

«сказкотерапия», 

Проектная работа по проблеме: 

отношения между людьми. 

- работа с литературой (сказки), 

выбор сказки, как обозначение 

проблемы; 

- работа над инсценировкой 

сказки; 

- разработка проблемных 

вопросов; 

-постановочная работа; 

- рекламная деятельность и 

информационная поддержка 

 

арт-диспут 6 12 18 
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4.Акция  Понятие «акция», «девиантное 

поведение». 

Проектная работа по проблеме: 

причины девиантного поведения 

подростков. 

Разработка плана акции 

«Профилактика девиантного 

поведения подростков». 

Работа с литературой и 

документами. 

Распределение ролей. 

Рекламная деятельность и 

информационная поддержка. 

акция 4 10 14 

Практика  Реализация проектов на целевые 

группы социума 

- - 20 20 

Итого 20 52 72 

 

Содержание программы 2 года обучения  

(Социально-педагогический блок «Маяки») 

 

«Становление нравственной личности» 

Тема  Содержание Форма подачи 

материала 

Кол-во часов 

теор прак всего 

1.Раздел «Острова». 

Таинственная 

шкатулка 

приключения 

продолжаются 

Чтение рассказа «Таинственная 

шкатулка». 

Сюжетно-ролевая игра «Полоса 

препятствий» 

(вариант «В»). Обсуждение. 

рассказ 

ирга  

обсуждение 

1 5 6 

Путешествие на 

необитаемый 

остров. 

Знакомство с понятиями: 

этические нормы; - типы 

отношений; - этическая система. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на необитаемый 

остров». Обсуждение. 

беседа 

игра 

обсуждение 

1 5 6 

Дружба и 

преданность 

Знакомство с понятиями: - 

преданность; - взаимопонимание; 

- верность; - раскаяние. 

Просмотр и обсуждение х/ф 

«Восхождение». 

Акция «Дружба крепкая…» 

беседа 

видео-

просмотр 

диспут 

акция 

1 5 6 

Влюблённость 

или любовь? 

Знакомство с понятиями: 

- любовь; - влюблённость; - 

профессионализм. 

Просмотр и обсуждение х/ф 

«Доживём до понедельника». 

 

 

 

беседа 

видео-

просмотр 

диспут 

1 5 6 
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2.Раздел «Сострадание и прощение» 

Любовь и забота  Знакомство с понятиями: - забота; 

-внимание; проявление любви; 

- праведность; - сопереживание. 

Чтение рассказа «О рождестве…» 

Тестирование «Не скупись на 

любовь и заботу». 

Инсценировка «Хан и сокол». 

беседа 

рассказ 

обсуждение 

тестирование 

инсценировка 

1 5 6 

Умение 

сострадать 

Знакомство с понятиями: - 

сострадание; - милосердие; - 

равнодушие. 

Чтение рассказа «Притча о добром 

самарянине». 

Сюжетно-ролевая игра «Суд и 

оправдание». 

беседа 

рассказ 

игра 

1 5 6 

Обида – 

непрошенная 

гостья 

Знакомство с понятиями: - обида; 

- последствия обиды; -  

снисхождение. 

Видеосюжет из фильма «Жизнь 

Иисуса Христа» -  

Библейская история о блуднице. 

беседа 

рассказ 

видео-

просмотр 

обсуждение 

1 5 6 

Трудный путь 

прощения 

Знакомство с понятиями: - 

конфликт; -прощение. 

Инсценированный рассказ 

«Притча о блудном сыне».  

Сюжетно-ролевая игра «Не давай 

места обидам». Обсуждение. 

беседа 

инсценировка 

игра 

обсуждение 

1 5 6 

3.Раздел «Черты добродетельного характера» 

Искренность и 

честность 

Знакомство с понятиями: 

результат; -последствия; - 

решение; 

-честность. 

Чтение рассказа «Честный ум, 

чистое сердце». 

Работа в малых группах 

«Воспитай в себе 

 характер – приготовь вкусную 

похлёбку!». 

беседа 

рассказ 

обсуждение 

1 5 6 

Стремление к 

истине 

Знакомство с понятиями: 

стремление; - истина. 

Просмотр х/ф «Иисус». 

Обсуждение. 

беседа 

видео-

просмотр 

обсуждение 

1 5 6 

Умение отличать 

истину от лжи 

Знакомство с понятиями: - истина; 

- ложь. 

Ролевая игра «Добро и зло». 

Обсуждение.  

беседа 

игра 

обсуждение 

1 5 6 

Предательство и 

верность 

Знакомство с понятиями: 

- предательство; - верность; 

- бездействие; - инфантильность. 

Просмотр и обсуждение х/ф 

«Школьный вальс».  

 

беседа 

видео-

просмотр 

обсуждение 

1 5 6 
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Надёжность. 

Самообладание. 

Верность слову. 

Знакомство с понятиями: 

- надёжность; -самообладание; 

- верность слову. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лабиринты жизни». Обсуждение. 

беседа 

игра 

обсуждение 

1 5 6 

4.Раздел «Правильный выбор». 

Критическое 

мышление 

Знакомство с понятиями: 

- критическое мышление; 

- моральный выбор; 

- христианская нравственность. 

Тестирование «Мотивы 

нравственного выбора». 

беседа 

тестирование 

1 5 6 

Чувство 

собственного 

достоинства и 

границы 

личности 

Знакомство с понятиями: 

- достоинство; - чувство 

собственного достоинства; 

- физические границы личного 

пространства; - нравственные 

границы; - позитивные и 

негативные последствия принятых 

решений. 

Десять заповедей. 

Чтение рассказа «Приключения 

Оли в зоопарке», обсуждение. 

Работа в дневниках. 

беседа 

рассказ 

обсуждение 

самостоя-

тельная 

работа 

1 5 6 

Давление со 

стороны 

Знакомство с понятиями: 

- мораль; - двойная мораль; 

-групповой нажим. 

Чтение рассказа «Бесценный дар», 

обсуждение. 

Тестирование «Четыре клина». 

беседа 

рассказ 

обсуждение 

тестирование 

1 5 6 

Не поддавайся 

соблазнам 

Ключевое понятие: 

- принципы. 

Упражнение «В четырёх углах». 

Чтение рассказа «Икар и восковые 

крылья». 

упражнение 

беседа 

рассказ 

обсуждение 

 

1 5 6 

Как бы ты 

поступил? Умей 

сказать «нет» 

Знакомство с понятиями: 

- зрелость; - воздержание; 

- система ценностей; 

- ответственность за решение; 

- невербальные средства общения. 

Практические работы в малых 

группах: 

- «Процесс принятия решений – 5 

этапов»; 

- «Умей сказать – нет!» 

лекция  

практическая 

работа 

1 5 6 

Чистое сердце. 

На пути к 

правильному 

решению 

Знакомство с понятиями: 

- нравственно здоровая личность; 

- сознание и мироощущения; 

- совесть. 

Прочтение библейского сюжета 

«Притча о блудном сыне». 

 

беседа 

рассказ 

обсуждение 

1 5 6 
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Важность 

границ 

Просмотр и обсуждение видео 

сюжета из х/ф «Подождать бы до 

свадьбы». 

видео-

просмотр 

диспут 

1 5 6 

СМИ без 

прикрас 

Знакомство с понятиями: 

- реклама (продукт, факт, 

вымысел); 

- смысл рекламы (скрытый, 

внешний); 

- манипулирование; 

- глупость; - раздражительность; 

- самонадеянность. 

Беседа с демонстрационным 

показом рекламных роликов. 

Чтение рассказа «Мудрость 

бабушки». 

Викторина: СМИ – правда/ложь. 

Инсценировки на тему «Глупость. 

Раздражительность. 

Самонадеянность». Работа в 

дневниках.   

беседа 

рассказ 

обсуждение 

викторина 

самостоятель

ная работа 

1 5 6 

Путь к мечте Знакомство с понятиями: 

- здоровые убеждения; 

- ответственность за свои 

решения; - «ловушки», 

затрудняющие принятие 

правильных решений; 

- цена и последствия. 

Чтение и обсуждение рассказа 

«Рецепт жизни». Работа в 

дневниках. 

 беседа 

рассказ 

обсуждение 

1 5 6 

«Неосуществлён

ные мечты» 

Семейный просмотр и обсуждение 

литературной композиции  

«Неосуществлённые мечты» (по 

книге «Дневник Алисы…» - 

перевод с англ. языка Кирилла 

Лопашинова). 

диспут 1 5 6 

Заключительное 

занятие вместе с 

родителями – 

«Путешествие 

пилигрима» 

Знакомство с понятиями: - выбор; 

- искушение; - жертвенность; 

- самоотречение; -  

ответственность.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие пилигрима». 

игра 

диспут 

1 5 6 

 Итого 24 120 144 
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Содержание программы 2-го год обучения  

(Блок «Проектная деятельность») 

Тема  Содержание Проектный 

продукт 

Кол-во часов 

теор прак всего 

1. 

«Необитаемый 

остров» 

Понятия «ролевая игра», «сложная 

жизненная ситуация», 

«экстремальная ситуация». 

Проектная работа по проблеме: 

если ты оказался в сложной 

жизненной ситуации. 

- работа с литературой, поиск и 

обсуждение публицистического 

материала как обозначения 

проблемы; 

- разработка сценария игры; 

- постановочная работа 

ролевая игра 4 8 12 

2. «Как быть?» 

 

Понятие «интерактивное занятие». 

Проектная работа по проблеме 

наркомании среди детей и 

подростков. 

- работа с литературой и 

документами; 

- формулирование целей и задач 

занятия; 

- разработка плана занятия и 

конспектов; 

- разработка презентации к 

занятию; 

- рекламная деятельность и 

информационная поддержка; 

- постановочная работа.  

 

интерактивно

е занятие 

4 12 14 

3. Аноним 

«Дневник 

Алисы…» 

(книгу перевёл с 

англ. языка 

Кирилл 

Лопашинов). 

Составление проекта: 

- работа над произведением 

(прочтение, выборка); 

- составление сценария; 

- распределение ролей; 

- работа над текстом; 

- подбор музыкального, 

оформления; 

- постановочная работа. 

спектакль-

дискуссия 

 

4 20 24 

Практика  Реализация проектов на целевые 

группы социума 

- - 20 20 

 Итого 12 60 72 
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Содержание программы 3 года обучения  

(Социально-педагогический блок «Маяки») 

 

 «Жизнь дается один раз, и прожить ее надо достойно» 

Тема  Содержание Форма подачи 

материала 

Кол-во часов 

теор прак всего 

1.Раздел «Жизненные навыки» 

«Лабиринт» 

(совместно с 

родителями) 

Знакомство с понятиями: 

- решение; 

- последствия. Ситуативные игры.  

Тест «Мои решения» 

Ток-шоу «Лабиринт». 

беседа 

игры 

тестирование 

ток-шоу 

1 10 11 

Игра и реальная 

жизнь. Давление 

среды – как 

устоять, 

опасность 

страсти, 

мгновенное 

удовольст 

вие и его 

последст-вия. 

Сила слова 

«нет».  

Знакомство с понятиями: 

- давление среды;- групповое 

давление; - вербальное общение; 

- невербальное общение. 

Ролевая игра «Скажи – ДА!» 

Инсценировка «Искушение 

выпить». 

Упражнения «Умей говорить нет!» 

Работа в дневниках.  

Флешмоб «Искушай, не искушай».  

 

беседа 

игра 

обсуждение 

флешмоб 

1 10 11 

Десять 

заповедей. 

Просмотр и обсуждение х/ф 

Сесила Б. Де Миля «Десять 

заповедей». 

видео-

просмотр 

дискуссия 

1 10 11 

Декаб-ристы: 

история и 

подвиг. 

Просмотр и обсуждение х/ф 

«Звезда пленительного счастья» (2 

серии, режиссёр – В.Мотыль). 

беседа 

видео-

просмотр 

диспут 

1 10 11 

Мужество Семейный просмотр и обсуждение 

литературной композиции «Их 

было одиннадцать…» (по 

воспоминаниям декабристов и 

поэме Н.Некрасова «Русские 

женщины»). 

просмотр 

дискуссия 

1 10 11 

2.Раздел «Отношения между мужчиной и женщиной»  

Спутник жизни: 

каким он должен 

быть? 

Основное понятия: - спутник. 

Самостоятельная работа «Мой 

спутник жизни».  

самостоя-

тельная 

работа 

диспут 

1 10 11 

Интимные 

отношение: 

слухи и 

реальность. 

Знакомство с понятиями: 

- брак; - интимные отношения 

(секс); - заболевания 

передающиеся половым путём 

(ЗППП). 

Физические последствия половой 

жизни до брака. 

Эмоциональные последствия 

лекция 

диспут 

игры 

1 10 11 
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половой жизни до брака. 

Игры: «Скрепка», «Виноградная 

гроздь». 

3.Раздел «Подготовка к успешному браку» 

Любовь и 

влюблённость. 

Знакомство с понятиями: 

- любовь; - влюблённость; 

- свидание; - ревность. 

Вместе с родителями – прочтение 

и обсуждение пьесы М. Ладо 

«Очень простая история». 

Ролевые игры «Ситуации…» 

беседа 

чтение 

обсуждение 

(диспут) 

ролевые игры 

1 10 11 

Отцы и дети – 

взаимопонимани

е 

Семейный просмотр и обсуждение 

х/ф «Вам и не снилось» (по 

повести Г. Щербаковой). 

видео-

просмотр 

дискуссия 

1 10 11 

Романтика и 

ответственность. 

Просмотр и обсуждение х/ф «Сказ 

про то, как царь Пётр Арапа 

женил» (режиссёр А. Митт). 

видео-

просмотр 

диспут 

1 10 11 

4.Раздел «Как сбываются мечты» 

Невидимый мир: 

удивительное 

предложение. 

Знакомство с понятиями: 

- принцип; - невидимый принцип; 

- грех. 

Чтение рассказа «Бабушкины 

уроки». 

Эксперименты «Микроскоп и 

мыло», «Чернила в воде». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Соревнование в меткости». 

Обсуждения. 

беседа 

рассказ 

обсуждение 

эксперимент 

игра 

2 10 12 

Мир фантазий. Знакомство с понятиями: 

- фантазия; - иллюзия. 

Просмотр и обсуждение х/ф «Куда 

приводят мечты». 

беседа 

видео-

просмотр 

обсуждение 

1 10 11 

Мир реальности. Знакомство с понятиями: 

- реальность; - обыденность;  

- вероятность. 

Просмотр и обсуждение х/ф 

«Плата вперёд». 

беседа 

видео-

просмотр 

обсуждение 

1 10 11 

 Итого 14 130 144 
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Содержание программы 3-го год обучения  

(Блок «Проектная деятельность») 

 

Тема  Содержание Проектный 

продукт 

Кол-во часов 

теор прак всего 

1. 

«Альтернатива» 

Понятие «ток-шоу». 

Проектная работа по проблеме: 

досуг молодежи. 

- работа с литературой и 

публицистикой; 

- формулирование вопросов; 

-разработка сценарного плана; 

подготовка альтернативных групп; 

- разработка презентации и 

видеоряда; 

рекламная деятельность и 

информационная поддержка; 

- постановочная работа. 

 

ток-шоу 2 10 12 

2. «Лабиринты 

взаимоотношени

й» 

Проектная работа по проблеме: 

взаимоотношения в семье. 

- чтение и разбор пьесы Д. 

Липскерова «Река на асфальте»; 

- разбор пьесы, формулирование 

проблемы; 

- формулирование вопросов к 

дискуссии; 

- рекламная деятельность и 

информационная поддержка; 

- постановочная работа. 

 

спектакль-

дискуссия 

2 18 20 

3. «Поговорим о 

любви» 

Проектная работа по проблеме: 

любовь и влюбленность, 

отношения между юношей и 

девушкой. 

- выбор эпизодов и сцен из 

драматических произведений по 

теме; 

- рекламная деятельность и 

информационная поддержка; 

- постановочная работа.  

арт-дискуссия  2 18 20 

Практика  Реализация проектов на целевые 

группы социума 

- - 20 20 

 Итого 6 66 72 
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Содержание программы 4-го года обучения.  

(Социально-практический блок «Капитаны») 

 

Тема  Содержание Кол-во часов 

Кон 

суль

таци

и 

прак всего 

Проведение интерактивного классного часа 

1. «Мечта и цель 

в жизни». 

*мозговой штурм; 

*составление плана урока; 

*распределение обязанностей; 

*подбор тестов и анкет («График успеха») 

*подбор наглядного и дидактического  материала; 

*разработка презентации; 

*постановочная работа 

4 9 13 

2. «Дружба: 

настоящая и 

ложная» 

*мозговой штурм; 

*составление плана урока; 

*распределение обязанностей; 

*подбор наглядного и дидактического  материала 

(Тест «Настоящий друг») 

*разработка презентации; 

*постановочная работа 

4 9 13 

3. «Два рода 

любви» 

*мозговой штурм; 

*составление плана урока; 

*разработка сценария «Любовь, любовь – что это 

значит?» (на литературных и личных примерах); 

*подбор наглядного и дидактического  материала; 

*постановочная работа 

4 9 13 

4. «Воспитание 

положительного 

характера» 

*мозговой штурм; 

*составление плана урока; 

* моделирование игры «На что потратить жизнь?» 

*распределение обязанностей. 

*подбор наглядного и дидактического  материала; 

*постановочная работа 

4 9 13 

5. «Вредные 

привычки» 

*мозговой штурм; 

*составление плана урока  

*подбор наглядного и дидактического  материала ( 

Тест «Мои привычки»); 

*моделирование игры «Клубочек»; 

*постановочная работа 

4 9 13 

6. «ВИЧ/СПИД» *мозговой штурм; 

*составление плана урока  

*подбор наглядного и дидактического  материала 

(в/ф «Дневник Насти»); 

*обсуждение. 

*постановочная работа 

 

 

 

4 10 14 
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7. «Радость 

жизни». 

*мозговой штурм; 

*составление плана урока;  

*подбор наглядного и дидактического  материала; 

*разработка презентации; 

*постановочная работа 

4 10 14 

Беседы и диспуты 

1. «Дружба и 

любовь 

(истинная и 

ложная)» 

*мозговой штурм; 

*составление плана; 

*просмотр х/ф «Девчата», выбор необходимого 

фрагмента; *обсуждение; 

*формулирование вопросов; 

*постановочная работа 

4 9 14 

2. «Проблема 

выбора» 

*мозговой штурм; 

*составление плана; 

*просмотр х/ф «Чудак из пятого Б» (для среднего 

школьного возраста), х/ф «Чучело» (для среднего и 

старшего школьного возраста); 

*обсуждение; 

*формулирование вопросов; 

*постановочная работа 

4 10 14 

3. «Суд над 

СПИДом» 

*мозговой штурм; 

*составление плана; 

*разработка сценария ролевой игры «Суд над 

СПИДом»; 

*распределение ролей и обязанностей; 

*подбор наглядного и дидактического  материала; 

*постановочная работа 

 

4 10 14 

4. «Сострадание 

и прощение» 

*мозговой штурм; 

*составление плана; 

*подбор наглядного и дидактического  материала, 

просмотр х/ф «Плата вперёд»; 

*обсуждение; 

*постановочная работа 

4 8 12 

Работа с родителями 

Интерактивное 

родительское 

собрание 

«Внимание, 

родители -

ВИЧ/СПИД!» 

1. Подготовка к собранию 

*составление плана родительского собрания; 

*распределение обязанностей; 

*подбор наглядного материала; 

*разработка презентации. 

*рекламная деятельность; 

2. Работа с общественностью 

*организационная работа 

*установление обратной связи 

4 10 14 

Комплексные многочасовые мероприятия: походы,  выезды в детские и молодежные 

лагеря, турбазы  

Игра-

драматизация  

«Путешествие 

пилигрима» 

1. Проектная деятельность по моделированию 

игры-драматизации «Путешествие пилигрима», 

тренингов, игр; 

*связь с др. организациями; 

*организационная работа; 

2. Выезд  

4 10 14 



 24 

*организационная работа 

*реализация проекта 

*обсуждение 

*анализ 

 

Арт-дискуссия 

«Одиночество? 

Ошибка? Или 

что-то иное?» 

1. Репетиции спектакля «Дневник Алисы» 

2. Связь с общественностью 

*связь с др. организациями; 

*организационная работа; 

2. Выезд  

*организационная работа 

*реализация проекта 

*обсуждение 

*анализ 

4 10 14 

Проект «Я 

выбираю 

жизнь!» 

1. Проектная деятельность по теме 

*связь с др. организациями; 

*организационная работа; 

2. Выезд  

*организационная работа 

*реализация проекта 

*обсуждение 

*анализ 

4 10 14 

Игра –

драматизация 

«Служба 

спасения». 

1. Проектная деятельность по моделированию 

игры-драматизации «Путешествие пилигрима», 

тренингов, игр; 

*связь с др. организациями; 

*организационная работа; 

2. Выезд  

*организационная работа 

*реализация проекта 

*обсуждение, анализ 

4 10 14 

 Итого 64 152 216 

 

4. Методическое оснащение программы 

Конструктивные особенности педагогического подхода к УВП МАЯКИ 

     Помочь подросткам сформулировать мечту. Помочь каждому учащемуся нарисовать 

для себя настолько привлекательную картину будущего, чтобы он понимал: ради этого 

действительно стоит всеми силами избегать «разбивающих мечты» негативов. На более 

поздних этапах учащиеся неоднократно получают возможность пересмотреть и дополнить 

список своих жизненных целей.  

     Активное вовлечение подростков в воспитательный процесс. Используются 

разнообразные задания, упражнения, игры и другие методы активного обучения, 

привлекающие внимание учащихся, побуждающие их к сосредоточенному участию в 

занятии, поощряющие положительные решения.  
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     Разносторонний подход к проблемам. В рамках курса доступным для учащихся 

языком, ведется разговор о физических, социальных, эмоциональных и духовных 

причинах, делающих некоторых подростков уязвимыми перед наркотиками, алкоголем и 

другими негативами. 

     На некоторых занятиях используется методика «мозгового штурма». При «мозговом 

штурме» нежелательно исправлять все неправильные или нелепые ответы. За «мозговым 

штурмом» всегда следует      более структурированное занятие или беседа. Направленная 

беседа предполагает: диалог педагога и учащегося, педагога и малой группы, в результате 

которого подросток пытается найти пути решения личной проблемы. 

Связь с родителями. В некоторых разделах программы учащимся предлагаются вопросы, 

которые они могут обсудить с кем-то из членов семьи, что способствует 

взаимопониманию в семье. Совместные мероприятия помогают и воспитанникам и 

родителям глубже проникнуть в проблемы друг друга, найти пути позитивного выхода из 

сложных взаимоотношений. 

Конструктивные особенности педагогического подхода к УВП методики проектной 

деятельности  

     Проектная деятельность тесным образом связана с социально-педагогическим блоком 

«Маяки». Проблемы и темы, поднятые на занятиях «в маяках»,  мотивируют учащихся на 

выражение своих чувств и эмоций через написание заметок, очерков, эссе, разработку 

творческих проектов. Свое творчество они могут демонстрировать на занятиях «в маяках» 

- обсуждать, дискутировать, цивилизованно отстаивать свою точку зрения по проблеме, 

поднятой в своем творческом продукте.  

     Основой организации УВП данного блока является личностно-ориентированный 

подход. Метод проектов стимулирует практическую деятельность учащихся, формирует 

весь набор  компетентностей.     Продуктом проектной деятельности могут быть – 

авторские литературно-этюдные сочинения, литературные композиции (письменная 

работа), коллективно-творческие дела (КТД) такие как, сценическое воплощение своего 

литературного произведения, инсценировка, спектакль, разработки ролевых и 

ситуативных игр, сценарии дискуссионных мероприятий и др.  

     Тематический план блока может меняться в зависимости от выбора учащимися 

проблемы, актуальной «здесь и сейчас». 
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Структура проектной деятельности 

1. Составление банка интересных мыслей. 

2. Обсуждение или «мозговой штурм». 

3. Выбор формы творческого дела и обоснование художественного замысла. 

4. Составление плана деятельности. 

5. Сценическое воплощение замысла (показ). 

6. Рефлексия выполненного дела (анализ). 

Структура занятий по модульной технологии: 

 а) изучение нового материала;  

б) мотивация учащихся к самостоятельной творческой деятельности;  

в) дифференцированная работа учащихся с материалами (литературой, рисунками, 

тестами, фонограммами и пр.);  

г) практикумы в малых группах и оценочно-коррекционная работа; д) защита-показ 

самостоятельной работы. 

Конструктивные особенности педагогического подхода к УВП   КАПТИНАНЫ 

     УВП социально-практического блока построен по принципу личностно-

ориентированного подхода, что позволяет прохождение учащимися индивидуально-

образовательного маршрута. Такой деятельностный подход помогает успешно освоить 

программу и взаимодействовать в социуме. 

     Теоретический аспект блока заключается в консультации педагога (тьютера) для 

каждого учащегося и группы в целом. Все консультации проходят в режиме занятий 

проектной деятельности. 

Структура проектной деятельности 

1. Выявление и обсуждение тем и форм мероприятий. 

2. Обсуждение или «мозговой штурм». 

3. Разработка планов, сценариев, сочинений, эссе, творческих проектов. 

4. Составление плана деятельности и распределение обязанностей. 

5. Работа в малых группах. 

6. Проведение и анализ мероприятия. 

7. Публикация в газете ЦДЮТТ «Импульс» и др. СМИ. 
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Специальная литература 

 Андреев, А. И. Учебный курс для творческого саморазвития. («Педагогическая 

мудрость в пословицах и поговорках»).- Казань. Центр инновационных технологий, 

2000. 

 Байбородова, Л. В. Взаимодействие школы и семьи. Методика воспитательной работы. 

(Собрание-диспут «Отцы и дети»).- Ярославль: Академия развития, 2003. 

 Валкер, В. Тренинг решения конфликтов (для начальной школы). СПб., 2001. 

 Науменко, Г.М. Народная мудрость и знания о ребенке. М., 2001. 

 

Видеотека художественных и научно-популярных фильмов духовно-нравственного 

содержания. 

 х/ф «Плата вперёд». 

 х/ф «Восхождение». 

 х/ф «Сказ про то, как царь Пётр Арапа женил» (режиссёр А. Митт). 

 «Вам и не снилось» (по повести Г. Щербаковой). 

 х/ф «Звезда пленительного счастья» (2 серии, режиссёр – В.Мотыль). 

 обсуждение х/ф Сесила Б. Де Миля «Десять заповедей». 

 

Техническое оснащение программы 

 мульти-медиа аппаратура  

 телевизор 

 музыкальный центр 

 компьютерный комплект 

 сканер-принтер 
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Литература 

Для педагогов 

1. Абульханова-Славская, К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // 

Психология формирования и развития личности. М., 1981. 

2. Андреев, А. И. Учебный курс для творческого саморазвития. («Педагогическая 

мудрость в пословицах и поговорках»).- Казань. Центр инновационных технологий, 

2000. 

3. Андреева, Г.М. Социальная психология. М., 1988. 

4. Асмолов, А.Г. Толерантность: различные парадигмы анализа // Толерантность в 

общественном сознании России. М., 1998. 

5. Байбородова, Л. В. Взаимодействие школы и семьи. Методика воспитательной работы. 

(Собрание-диспут «Отцы и дети»).- Ярославль: Академия развития, 2003. 

6. Бачков, И. Основы технологии группового тренинга: психотехники. М., 1999. 

7. Буева, Л.П. Социальная среда и сознание личности. М., 1968. 

8. Валкер, В. Тренинг решения конфликтов (для начальной школы). СПб., 2001. 

9. Гасанов, З.Т. Национальные отношения и воспитание культуры межнационального 

общения // Педагогика. 1999, № 6. 

10. Гиппиус, С.Р. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. СПб., 2001. 

    11.Иванов, И. П. (Концепция коллективной творческой       деятельности в тезисах). 

    12. Марковская,  Я.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб., 2002. 

    13.Миронов, Б. Семья семье рознь //Родина.2001. 

    14.Науменко, Г.М. Народная мудрость и знания о ребенке. М., 2001. 

    15.Международная школьная программа. Курс «Как сбываются и    разбиваются 

мечты». М, 2005. 

16.Основы конструктивного общения. Практикум. Составители: Т.Г. Григорьева, Т.П. 

Усольцева,  Новосибирск-Москва, 1997. 

17.Основы конструктивного общения. Хрестоматия. Составители: Т.Г. Григорьева, 

Т.П. Усольцева, Новосибирск-Москва, 1997. 

18.Петрусинская В.В. Игры, обучение, тренинг, досуг. М., 1994. 

19.Программа международной организации «Молодежь на перепутье» Курс «Жизнь на 

перепутье»  Триада. Москва, 1998. 

20.Титова Е.В. Если знать как действовать. М., 1993. 

21 Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

В 4-х частях.- М.: 2001. 

22. Хрестоматия по этике.- Ярославль, 1995. 
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Для учащихся 

1.  Греем Б. Секрет счастья.- М., 2005.- 175 с.   

2. Добсон, Д. Непослушный ребенок. («Подросток с норовом»).-  СПб., 1998. 

3. Клауд, Г., Таунсенд Д. Барьеры: Пер. с англ.- 4-е изд.- СПб.: Мирт, 2001.- 383 с.  

4. Кэмпбелл, Р. Как любить своего подростка. («Подростковая депрессия).- СПб., 1998.  

5. Макдауэлл Д. Не верь всему, что говорят: нелепость которых показывают.- СПб., 2001.- 

209 с. (Осторожно, мифы).    

6. Макдауэлл, Д. Секрет любви. («Как научится общаться». «Решение конфликта»).-  М.  

1999. 

7. Макдауэлл, Д., Стюарт Д. Обманщики.- М., 1993.- 224 с.  

8. Пауэлл Д. Как устоять в любви.- М., 2000.- 120 с.  

9. Стенли, Ч. Дар прощения: как забывать старые обиды.- СПб., 2006.- 224 с.  

10. Столяренко, Л. Д. Психология для студентов колледжей. («Подростковый возраст»).- 

Ростов-на-Дону, 2000. 

11. Уилкинсон Б. Семь законов учащегося: Как научить практически любого человека 

чему угодно: Пер с англ.- М., 2001.- 392 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


