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Комплекс основных характеристик образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность  программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ладья»  

(далее Программа) имеет социально-педагогическую направленность и 

разработана на основе программы первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и 

рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста «Ладья – В 

ладу с собой» (авторы Сирота Н.А., Воробьева Т.В., Ялтонская А.В., 

Рыдалевская Е.Е., Яцышин С.М., Микляева А.В., Кудрявцева Н.В. – Москва, 

2015 г.). 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ладья»  составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности подополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от   

04.07.2014 № 41«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

          дополнительного образования детей» 

 Концепция развития дополнительного образования детей  (Распоряжение 

            Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р). 

  Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ м (включая разноуровневые программы)». 



 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

          «Образование» от 01.10.2018г. 

Уровень программы - базовый 

Актуальность программы 

В современном российском обществе проблема девиантного, асоциального, а 

значит и рискованного поведения подростков чрезвычайно актуальна и 

продолжает обостряться с каждым годом. На поведение человека, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и 

убеждениями, влияет  уровень сформированности нравственных ценностей.  

Сегодня материальные ценности доминируют над духовно-нравственными, 

поэтому у подростков искажены представление о добре, милосердии, 

толерантности, справедливости. Высокий уровень детской преступности вызван 

ростом агрессивности, жестокости в детско-подростковой среде. Данная 

Программа направлена на первичную профилактику рискованного поведения 

среди подростков, формирование нравственных ценностей. И предусматривает 

возможность новых форм работы с подростками «группы риска», которые 

отличаются низким уровнем развития рефлексии (защитного характера) и 

низкими познавательными процессами, испытывают трудности в соблюдении 

ролевых границ и общении.  

Отличительные особенности программы 

В отличие от информационно-обучающих программ данная Программа не 

только информирует обучающихся о проблемах, связанных с асоциальным 

поведением, факторах риска, способах защиты, а также отработку 

соответствующих навыков. Программа способствует актуализации в детях 

доброго начала, формированию способности сопротивляться злу, развитию 

духовно-нравственных ориентиров, которые, реализуясь в поведении участников 

программы, сводили бы риск развития рискованного поведения к минимуму.  

Развитие данных ориентиров особенно важно в подростковом возрасте, когда 

ведущим фактором социализации является самоопределение. Отличительной 

особенностью Программы от программы «Ладья – В ладу с собой» состоит в 

том, что некоторые тему прорабатывается в рамках двух занятий. Причем любое 



занятие является законченным по форме, что допускается возможность 

изменения предложенной последовательности тем. 

Программа реализуется в рамках сетевого  взаимодействия  с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» города Брянска. 

Особенности организации учебного процесса 

В рамках организации программы на основе сетевого взаимодействия для 

совместной разработки и проведения: диагностики, церемонии прощания, игр,  

творческих заданий и других форм организации образовательного процесса 

может быть привлечен специалист (психолог)  МБОУ «СОШ №25». 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 13-16 лет и составлена в 

соответствии с особенностями подросткового возраста восприятия информации, 

спецификой вхождения подростков в групповой контакт, с учетом задач 

формирования мотивации на углубленную работу по Программе. Занятия 

осуществляется в форме групповых занятий до 14 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на один год и составляет 72 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. 

Календарный учебный график 

 

Цель: профилактика рискованного поведения среди подростков посредством 

формирования системы духовно-нравственных ориентиров. 

Задачи: 

Дата начала 

освоения по 

программе 

Дата 

окончания 

освоения 

программы  

Количество 

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

часов 

Срок проведения 

аттестации 

 

            09. 09. 2020г.      25 .05 2021г. 36 72 ч. 

 

    май 2021 

(промежуточная 

аттестация) 



Образовательные: 

-формирование представления об этических ценностях; 

-информирование о причинах рискованного поведения, системе нравственных 

ценностей; 

-формирование навыков осознания себя как уникальной личности, со своими 

взглядами, убеждениями, ценностями; 

-формирование способности сопротивляться злу, навыков принятие 

ответственности за свои действия; 

- формирования навыков принятия другого человека как такую же уникальную 

личность, то есть умения устанавливать контакт и строить отношения на основе 

взаимопонимания, сотрудничества и поддержки. 

Развивающие: 

- развития навыков коммуникации, рефлексии, творческого самовыражения; 

- развитие самостоятельности, активности, заинтересованности в работе, 

духовно-нравственных ценностей; навыков сотрудничества и взаимодействия в 

группе. 

- развитие практических навыков анализа собственного поведения в ситуациях 

конфликта, разрешение внутриличностных противоречий подростка, умение 

провести самоанализ своих качеств, поступков. 

Воспитывающие: 

-воспитание  дружелюбия, доброты, искренности, стремления помочь, активную 

жизненную позицию, 

- формирование положительных качеств личности; 

-формирование положительной «Я-концепции»: умения аргументировать, 

положительную самооценку, самокритичность, уверенность в себе. 

-воспитание потребности в безопасном  и здоровом  образе жизни 



Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 

По итогам  года обучения обучающиеся будут 

знать: 

-причины рискованного поведения,  

-составляющие системы нравственных ценностей, их отличительные 

особенности, 

- способы принятие ответственности за свои действия; 

-  приемы по решению конфликтных ситуаций, установки контакта с 

окружающими, проблемных ситуаций, 

-приемы командной работы, как вести дискуссию, 

уметь: 

- проводить самоанализ своих качеств, поступков, 

-определять характерные  составляющие нравственных ценностей, 

-аргументировать свои высказывания, работать с ассоциациями к 

понятиям, делать умозаключения, 

-пути творческого самовыражения, 

-основы безопасного  и здорового  образа  жизни, 

-правильно моделировать жизненные ситуации 

Личностные результаты реализации программы: 

-проявляет инициативу и ответственность за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-обладает способностями предлагать разнообразные варианты решений 

поставленных задач, делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

-знает формы работы в группе и основы формирования команды, умеет работать 

в коллективе,  

-принимает ценностно-смысловые установки: ценности здорового и безопасного 

образа жизни  



Метапредметные результаты программы: 

-умеют ориентироваться в информации разного вида; 

-владеют навыками сотрудничество и коммуникативными умениями; 

-владеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умеют самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в процессе обучения; 

-умеют планировать и организовывать процесс выполнения учебного задания и 

обучения в целом; 

-умеют выявить недочеты, ошибки, самостоятельно их исправить; 

-умеют взаимодействовать в учебном процессе с педагогом, с другими 

обучающимися, с группой. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теоретиче

ских 

Практич

еских 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Наблюдение, 

анкетирование 

2 Карта нашего пути 2 0,5 1,5 анкетирование 

3 Счастье 4 1 3 Наблюдение, 

творческое задание 

4 Я и моя жизнь 4 1 3 Наблюдение, 

опрос 

5 Мир чувств 4 1 3 Наблюдение, 

опрос 

6 Общение и дружба 4 1 3 Наблюдение, 

творческое задание 

7 Ты не один 4 1 3 Наблюдение, 

опрос 

8 Мужчина и женщина 4 1 3 наблюдение 

9 Любовь 4 1 3 наблюдение 

10 Семья 4 1 3 Наблюдение  

11 Род, культура 2 0,5 1,5 Опрос  

12 Здоровье 2 0,5 1,5 Опрос  

13 ВИЧ/СПИД 4 1 3 Опрос  

14 Толерантность. Жизнь с 

болезнью 

2 0,5 1,5 Наблюдение  

15 Зависимость от ПАВ 2 0,5 1,5 Опрос  

16 Преодоление проблем 4 1 3 Наблюдение, 

творческое задание 



17 Кризис и выход 2 0,5 1,5 Опрос, творческое 

задание 

18 Добро и зло 2 0,5 1,5 Наблюдение, опрос 

19 Ценности 4 1 3 Опрос  

20 Цели и смысл 4 1 3 Опрос  

21 Свобода 4 1 3 Творческое задание 

22 Выбор 2 0,5 1,5 наблюдение 

23 Итоговое занятие 2  2 Зачет, анкетирование 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности и правилам 

поведения в учебной группе. Ознакомление с планом работы группы.  

Практическая часть: 

Анкетирование «метод ассоциативного ряда», «гражданская позиция», 

«нравственные ценности». Игровые упражнения. Экспресс-интервью. 

2. Карта нашего пути 

Теоретическая часть: 

Влияние нравственных категорий на жизнь. Правила работы в группе. 

Дискуссия, правила проведения. 

Практическая часть: 

Упражнения «Интервью», «Карта нашего пути». Игровые упражнения. 

3. Счастье 

Теоретическая часть: 

Счастье-это эмоция. Счастливый человек. Потребности человека, благо. 

Нематериальный характер счастья. Способы «Как стать счастливым» 

Практическая часть: 

Упражнения «Знакомство на языках мира», «Счастливая лесенка», «Мудрость 

народа», «Я был счастлив», «Дорожка к счастью». Дискуссия «Счастье», 

игровые упражнения, обсуждение притчи «Счастье». Составление рассказа 

«Счастливое событие моей жизни». Выполнения заданий. 

4. Я и моя жизнь 

Теоретическая часть: 

Понятие-ценность. Жизнь, выбор, ответственность. Эмоциональное состояние 

человека. 



Практическая часть: 

Упражнения  «Десять определений «КтоЯ?», «Карта города», «Линия жизни», 

«Возраст…». Рисунок «Карта моей души». 

5. Мир чувств 

Теоретическая часть: 

Чувства. Переживания. Мотивы. Поступки. Навыки эмоционального 

самоконтроля над чувствами. 

Практическая часть: 

Упражнения «Покажи эмоцию», «Нужно ли управлять эмоциями», 

«Человечки».Дискуссия «Эмоции и поведение человека» 

6. Общение и дружба 

Теоретическая часть: 

Дружба. Социальная среда. Навыки здорового общения. Конформизм. 

Нравственные основы дружбы. 

Практическая часть: 

Упражнения «Границы персонального пространства», «Печатная машинка», 

«Живая скульптура», «Ищу друга». Дискуссия «Сказка о потерянной дружбе». 

Игра «Высказывание о дружбе». Пословицы, крылатые фразы о дружбе. 

7. Ты не один 

Теоретическая часть: 

Эмпатия. Самооценка. Одиночество. Социальная поддержка, типы. Способы 

помощи и самопомощи при одиночестве. 

Практическая часть: 

Упражнения «Бинго-формуляр (поиск друзей)», «Броуновское движение», 

«Дом», «Дорога из одиночества», «Надписи на стене». Дискуссия «Одиночество 

и печали». Обсуждение притч. 

8. Мужчина и женщина 

Теоретическая часть: 

Различия и предназначения. Идеал мужественности, женственности. 

Взаимоотношения. Пути разрешения конфликтного отношения между полами. 

Практическая часть: 



Игровые упражнения «Кино», «Дом» . Мозговой штурм «Идеальный 

мужчина/женщина». Дискуссия «Сказки о мужчинах и женщинах» . Эссе «У 

каждого пола есть свой потолок» 

9.Любовь 

Теоретическая часть: 

Любовь. Влюбленность. Преданность. Виды любви, способы проявления. 

Ценность истинной любви.Ответственность. 

Практическая часть: 

Упражнения «Мудрость народов», «Составители словаря», «Спорные 

утверждения», «Сердечки». Дискуссия –обсуждение «Легенды о любви». 

10. Семья 

Теоретическая часть: 

Семья. Взаимоотношения в семье. Личностное поведение и ответственность. 

Внутрисемейные конфликты. Родственные связи. Положительный образ семьи. 

Практическая часть: 

Упражнения «Настроение», «Ответы на листочках». Притча «Заплачено сполна». 

Рисунок «Моя семья». 

11.Род, культура 

Теоретическая часть: 

Семейные взаимоотношения, традиции. 

Практическая часть: 

Упражнения «Дни рождения», «Генеалогическое древо», «Семейные 

фотографии». Ролевая игра «Семейная скульптура». Притча «Связка прутьев». 

Эссе «Что значит быть ребенком своих родителей…»  

12. Здоровье 

Теоретическая часть: 

Здоровье, составляющие. Болезнь, составляющие. 

Практическая часть: 

Упражнения « Оттаивание», «Здоровье-болезнь», «Жизнь с болезнью», 

«Способы заботы о здоровье». Рисунок «Здоровье-болезнь». Притча «Болезнь 

глаз». Проведение мастер – класса совместно с центром «ЛадьЯ». 



13.ВИЧ/СПИД 

Теоретическая часть: 

ВИЧ/СПИД- понятия, проблемы. Стадии заболевания. Социальное давление. 

Формы рискованного поведения. 

Практическая часть: 

Упражнения «Калейдоскоп», «Риски».  Ролевая игра «Василина и Егор». Эссе 

«Защити себя от ВИЧ».Написание эссе. 

14. Толерантность. Жизнь с болезнью 

Теоретическая часть: 

Толерантность. Терпимое отношение. 

Практическая часть: 

Упражнения «Социум», «Свои и чужие», «Ярлык». Притча «Благодарность». 

15. Зависимость от ПАВ 

Теоретическая часть: 

ПАВ, зависимость. Факторы, виды зависимостей. Стратегия поведений 

Практическая часть: 

Упражнения «Вырвись из круга». Ролевая игра «Давай дружить», «Давай с 

нами». Дискуссия «Зачем подростки употребляют ПАВ» 

16. Преодоление проблем 

Теоретическая часть: 

Проблема. Испытание. Поддержка. Стресс. Пути преодоления проблем. 

Практическая часть: 

Упражнения «Преодолей препятствие», « Остановись и подумай», «Оценка 

ситуации». Дискуссия «Стресс», «Способы решения проблем и личных 

сложностей». Творческие задания совместно с центром «ЛадьЯ» 

17. Кризис и выход 

Теоретическая часть: 

Кризис. Кризисные ситуации. Обида. Прощение. 

Практическая часть: 

Упражнения «Выбор», «Ужасно-прекрасный рисунок», «Прикосновение к 

обиде», «История». Просмотр видео. 



18. Добро и зло 

Теоретическая часть: 

Добро. Зло. Нравственные аспекты. Бескорыстный характер добра. Конфликт. 

Эмоции. Поступок. Совесть. 

Практическая часть: 

Упражнения «Хорошо- плохо», «Составители словаря», «Добрый поступок», 

«Зло». Притча «Звезда».  

19.Ценности 

Теоретическая часть: 

Ценности. Виды. Общечеловеческие ценности. 

Практическая часть: 

Упражнения «Присядьте те, кто ценит…», «Необитаемый остров», «Наши 

ценности», «Ценности». Дискуссия «Ценности разных эпох». 

20.Цели и смысл 

Теоретическая часть: 

Цели жизни. Смысл. Ответственное отношение к людям. Несчастье. 

Практическая часть: 

Упражнения «Радуга», «Бедность, богатство, всемогущество», «Что я хочу 

изменить», «Горести». 

21. Свобода 

Теоретическая часть: 

Свобода. Ответственность. 

Практическая часть: 

Упражнения «Шаг вперед…»,  «Слепой и поводырь». Дискуссия «Что такое 

свобода». Притча «Птичка». 

22. Выбор 

Теоретическая часть: 

Выбор. Досада. Обида. Чувство вины. Нравственные нормы. Навыки 

эффективного целеполагания при выборе. 

Практическая часть: 



Разминка «Коллективный счет». Дискуссия «Фиолетовый котенок», «Что 

выбирать». Упражнения «Должен- выбираю», «Квадрат целеполагания».  Мастер 

– класс, видео-  урок совместно с центром «ЛадьЯ». 

23. Итоговое занятие. Симфония прощания. 

Промежуточная аттестация по проверке ЗУНов по результатам освоения 

программы. 

Практическая часть: 

Упражнения «Подсолнух», «Ладошка», «Я благодарен за…», « Снимаем кино». 

Групповой рисунок «Наша группа». Анкетирование 

 

Учебный план 

 

№ Раздел (тема) Количество часов Форма контроля 

п/п всего теори

я 

практик

а 

наблюдение 

анкетирование 

1 Вводное занятие. «Карта нашего 

пути» 

4 0.5 3.5 анкетирование  

2 Счастье 4 0.5 3.5 беседа, наблюдение 

творческое задание (эссе) 

3 Я и моя жизнь 4 0.5 3.5 опрос, 

наблюдение 

4 Мир чувств 4 0.5 3.5 творческое задание (эссе) 

5 Общение и дружба 4 0.5 3.5 беседа наблюдение 

6 Ты не один 4 0.5 3.5 опрос 

7 Мужчина и женщина 4 0.5 3.5 беседа, наблюдение 

8 Любовь 4 0.5 3.5 наблюдение 

творческое задание 

9 Семья 4 0.5 3.5 опрос 

10 Род, культура 2 0.5 1.5 беседа наблюдение 

11 Здоровье 2 0.5 1.5 наблюдение 

творческое задание 

12 ВИЧ/СПИД 4 0.5 3.5 беседа наблюдение  

13 Толерантность. Жизнь с 

зависимостью 

2 0.5 1.5 творческое задание 

14 Зависимость от ПАВ 2 0.5 1.5 беседа наблюдение 

15 Преодоление проблем 4 0.5 3.5 беседа творческое задание 

16 Кризис и выход 2 0.5 1.5 беседа наблюдение  

17 Добро и зло 2 0.5 1.5 беседа творческое задание 

18 Ценности 4 0.5 3.5 опрос, 

наблюдение, творческое 

задание 

19 Цели и смысл 4 0.5 3.5 опрос, наблюдение, 

творческое задание 



20 Свобода 4 0.5 3.5 опрос, 

наблюдение 

21 Выбор  2 0.5 1.5 творческое задание 

22 Симфония прощания. 

Заключительное занятие 

2  2 наблюдение 

Итого 72 10.5 61.5  

 

Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа предусматривает следующие формы контроля согласно «Положению 

о проведении входного и текущего контроля освоения дополнительных 

общеразвивающих программ и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» Володарского района города Брянска»: 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдений, в 

форме коллективного обсуждения, опроса. Использование в процессе 

реализации программы различных методов контроля позволяет оценить и 

измерить результативность работы каждого обучающегося. 

 Устный опрос. 

 Выполнение творческого  задания 

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года и по окончанию 

образовательной программы  в форме: анкетирования. Для эффективного 

отслеживания образовательных и воспитательных результатов обучающихся в 

рамках программы разработан и ведется мониторинг результатов. Мониторинг 

предполагает формирование следующих документов: входные и промежуточные 

анкеты, протоколы промежуточной аттестации. Педагог наблюдает за 

работоспособностью и активностью восприятия информации обучающимися. 

Критерии эффективности обучения обучающегося детского объединения: 

-понимание подростками базовой системы ценностей; 

-развитие личностных ресурсов, препятствующих формированию 

саморазрушающих форм поведения; 

-системность усвоения знаний; 

-снижение факторов, приводящих к рискованному поведению. 



Оценка эффективности программы включает три взаимосвязанных блока: 

1. сравнение этических представлений подростков после окончания занятий с 

исходным уровнем. 

2. сравнение уровня информированности подростков по вопросам рискованного 

поведения и альтернативных форм деятельности до и после участия в 

программе. 

3.анализ отзывов о программе. 

Дополнительный материал для проведения промежуточной аттестации –

анкетирование. Показателем эффективности работы является увеличение 

количества правильных ответов на вопросы анкеты. 

Для оценки успешного развития обучающихся разработаны следующие 

критерии: 

 Образовательные результаты обучающихся; 

 Активность обучающихся. 

Оценка результативности обучающихся по образовательной программе 

осуществляется 30-ти балльной системе и имеет три уровня оценивания: 

 Высокий  

 Средний  

 Допустимый 

Критерии выявления образовательных результатов обучающихся: 

1.Владение теоретическими знаниями. 

2.Применение знаний, умений, навыков в практике. 

3.Свободное оперирование понятиями 

4.Уровень коммуникации 

5.Уровень воспитанности 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Общий балл оценки 

обученности составляет сумма баллов по всем критериям. Максимальное 

количество баллов – 25. 

Определение уровня освоения программы  

Высокий уровень  



- свободное оперирование знаниями, умениями и навыками, полученными на 

занятиях; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- высокая активность, быстрота включения в образовательную деятельность, в 

коллективную работу (инициативность); 

- большая степень самостоятельности и качество выполнения творческих 

заданий; 

- свобода владения понятиями; 

- широта кругозора; 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- развитость специальных способностей. 

Средний уровень  

- хорошее оперирование знаниями, умениями и навыками, полученными на 

занятиях; 

- невысокая степень активности, невысокая инициативность; 

- небольшая степень самостоятельности при выполнении заданий, когда 

ребёнок нуждается в дополнительной помощи педагога; 

- не очень высокое качество выполнения творческих заданий. 

Допустимый уровень  

- слабое оперирование знаниями, умениями, полученными на занятиях; 

- слабая активность включения в деятельность, выполняет работу только по 

конкретным заданиям.; 

- слабая степень самостоятельности при выполнении заданий; 

- обучающийся проявляет интерес к деятельности, но его  активность 

наблюдается только  на определенных этапах работы. 

На основе данных критериев осуществляется дифференцированная работа с 

обучающимися с использованием индивидуально - личностного подхода. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы занятий:  дискуссия, мозговой штурм, ролевая игра, практическое, 

игровой тренинг. 



Кадровое обеспечение: на основе сетевого взаимодействия могут быть 

привлечены специалисты МБОУ «СОШ №25». 

Оценка результативности 

Программа позволяет повысить образовательные результаты обучающихся и 

профмастерство педагога  за счет использования  кадрового МБОУ  «СОШ 

№25», а также использование  информационного – методического материала.  

Формы работы: 

-информирование, 

-метод аналогий, 

-анализ ситуаций, установление логических связей, 

-рассказ из личного опыта, 

-эмоциональная вовлеченность, 

-проговаривание, косвенная разрядка, 

-ролевое проигрывание, 

-групповая дискуссия, 

-анализ ситуаций, персонажей, 

-постановка жизненных целей, поиск путей их реализации, 

-наполнение смыслом жизненных событий. 

Структура занятий: 

1. Разминка 

2. Работа по теме. 

3. Обобщение результатов. 

4. Домашнее задание. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кабинет для занятий должен быть достаточно просторным, для проведения 

подвижных техник. Оснащен стульями, доской, аудио, видео, мультимедийным 

оборудованием. 

Материалы: цветные карандаши, ручки, фломастеры, скотч, ножницы, белая 

бумага, карточки с заданиями, ватманы, стикеры. 

 

 



 

 

Учебно-программная документация 

-Программа первичной профилактики «Ладья – В ладу с собой» (авторы Сирота 

Н.А., Воробьева Т.В., Ялтонская А.В., Рыдалевская Е.Е., Яцышин С.М., 

Микляева А.В., Кудрявцева Н.В. – Москва, 2015 г.). 

-календарный учебный график работы объединения. 

Список литературы 

1. Панфенов В.Н. Психология человека. СПб.,2001  

2. Сирота Н.А., Ялтонская В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма. 

Учебное пособие для стуентов высших учебных заведений. М., Издательский 

центр «Академия», 2003 

3.СельцовскийА.П.и соав. Пять специальных уроков для школьников 9 – 11 

классов по профилактике ВИЧ\СПИДа. Методическое пособие. Разработано и 

издано в рамках Московской городской целевой программы: Анти ВИЧ\СПИД 

М.,  М. 2005 

4.Франкел В. Человек в поисках смысла. – М., 1990 

5.Шипицина Л.М. Профилактика ВИЧ\СПИДа  у несовершеннолетних в 

образовательной среде. СПб., Речь, 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Метод свободного ассоциативного ряда 

Подросткам предлагается написать по пять-семь слов, которые первыми 

приходят им в голову в связи со следующими понятиями: 

 семья,  

 дружба,  

 любовь, 

 свобода,  

 жизнь,  

 добро,  

 терпимость,   

 выбор,  

 здоровье,  

 счастье 

 

Ассоциации подростков на каждое слово-стимул классифицируются по 

следующим основаниям: 

Семья  Уважение, помощь, забота, поддержка, 

ответственность, корни 

Дружба  Помощь, поддержка, альтруизм 

Любовь Уважение, забота, ответственность 

Свобода Возможности, ответственность, ценность 

Жизнь Возможности, ценность, цели, смысл  

Добро Добрые дела, помощь, поддержка 

Терпимость Уважение, понимание, принятие, отсутствие 

дискриминации 

Выбор Возможности, ответственность, цели, смысл 

Здоровье Ценность, забота, ответственность, возможности 

Счастье  Соучастие в жизни других, стремление к целям, 

нематериальность счастья 

 

  

 


