
Департамент образования администрации городского округа Тольятти 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  «Родник» 

городского округа Тольятти 

 

 

 

      Программа принята                                             Утверждено 

      на  заседании                                                        Приказом  директора 

      педагогического совета                                       МБОУ ДО «Родник»   

      Протокол № _______                                           №___ «___» ______ 20__г.    

      от «__» _________ 20__г.                                    ___________ С.Г. Ширяева  

   

  

 

 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности 

«Быть взрослым» 

 

 
   Возраст учащихся 11-13 лет 

   Срок реализации – 2 года 

 

 

 

 

Разработчик: 

Шмелева Светлана Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тольятти, 2019 

 



Оглавление: 

1. Пояснительная записка                                                                                                             3 

2. Учебно-тематический план (по годам обучения)                                                                   7 

3. Содержание программы  (по годам обучения)                                                                       9 

4. Методическое обеспечение программы                                                                                12 

5. Список использованной литературы                                                                                     14 

6. Приложение «Календарно-тематический план»                                                                   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Быть 

взрослым» модифицированная, модульная, имеет социально-педагогическую 

направленность. Для составления программы были использованы программы в области 

психологии, профориентации, а также личный опыт педагога. 

Программа разработана для учащихся 11-13 лет, интересующихся познанием себя, 

окружающих, мира вокруг. Программа ориентирована на реализацию собственных 

возможностей личности учащегося, его самостоятельность и активную позицию. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы: 

В числе глобальных проблем человечества проблема воспитания подрастающего 

поколения становится для всех народов и государств одной из самых актуальных. 

Воспитание - это целенаправленное управление процессом развития личности. В таком 

случае надо говорить о создании психолого-социально-педагогических условий, 

благоприятствующих развитию ребёнка, самоопределению в социуме. Процесс 

воспитания реализуется в деятельности, которая осуществляется ребёнком вначале с 

помощью взрослых, затем — самостоятельно. Именно в совместной деятельности 

происходит развитие, раскрытие внутренних возможностей ребёнка. Поэтому важно 

объединить все усилия семьи и образовательных учреждений для воспитания личности, 

которая соответствует современным требованиям общества. Программа «Быть взрослым» 

направлена на формирование целостного самоопределения подростка в различных сферах 

его жизнедеятельности. 

Самоопределение – это психологический процесс, завершающийся актом выбора – 

результатом, которых может быть несколько. Самоопределение сопровождает человека от 

момента осознания своих данных и способностей к осознанному выбору профессии и 

своего места в жизни. Успешность самоопределения определяется присвоением и 

осмыслением подростком выработанных ценностей. 

При организации учебно-воспитательного процесса решающее значение имеет 

гармонизация интересов общества и личных интересов учащихся. Любая образовательная 

и воспитательная задача должна решаться через инициирование активности учащегося. 

Активность же существенным образом зависит от его мотивации. Поэтому в программе 

уделяется внимание развитию мотивационно-ценностной направленности личности. 

Программа «Быть взрослым» уделяет внимание изучению инструментов для 

развития внимания, памяти, основ тайм-менеджмента, финансовой грамотности, 

ораторского мастерства. Полученные знания, умения и навыки важны для учебной и 

проектной деятельности. 

Программа предусматривает единство обучения и воспитания. Формируя знания, 

человек развивается; развиваясь, он стремится к расширению своей деятельности и 

общения, которая, в свою очередь, требует новых знаний и умений. 

Программа «Быть взрослым» поможет учащимся познать и понять себя, научит 

правильному формированию чувства взрослости, социальной активности, сформирует 

готовность к профессиональному выбору и жизненному самоопределению. 

Новизна программы заключается в том, что она по организации образовательного 

процесса является модульной. 

Цель программы: активизация, развитие жизненного самоопределения учащихся, 

воспитание успешного подростка. 

Задачи: 

 способствовать познанию учащихся самих себя и окружающих, изучению своих 

психологических особенностей, профессиональных интересов и склонностей; 

 оказывать помощь подросткам в расширении круга интересов и ответственности за 

конечные результаты любой деятельности; 



 оказывать помощь в преодолении трудностей подросткового периода, требующего 

особого педагогического внимания и поддержки; 

 создавать условия для развития творческих, интеллектуальных способностей, 

коммуникативных умений и навыков учащихся; 

 способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся, навыков 

осознанного принятия решений; 

 способствовать осознанию ценности труда;  

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

 способствовать развитию национального самосознания; 

 создавать условия для воспитания сплоченного коллектива. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Срок реализации программы: 2 года. Возраст учащихся: 11 - 13 лет. Количество 

учебных часов: 1 год обучения – 2 часа в неделю (72 часа в год), 2 год обучения - 3 часа в 

неделю (108 часов в год). Количество учащихся в учебной группе: 15 человек. Режим 

занятий выполняется в соответствии СанПиН: 45 минут занятие и 10 минут перемена.   
Программа «Быть взрослым» имеет модули, в которых содержание и материалы 

программы дополнительного образования соответствуют «базовому» уровню сложности: 

1 год обучения: 

Модуль 1 «Ценностные ориентации»; 

Модуль 2 «Жизненные ресурсы»; 

Модуль 3 «Финансовая грамотность»; 

Модуль 4 «Коммуникация». 

2 год обучения: 

Модуль 1 «Как быть лидером» 

Модуль 2 «Семья как основа жизненного успеха» 

Модуль 3 «Дружная команда» 

Модуль 4 «Управление конфликтом» 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Личностный подход: уважение уникальности и своеобразия каждого учащегося, опора 

на естественный процесс саморазвития формирующейся личности. 

2. Педагогическая целесообразность: это мера педагогического вмешательства, разумной 

достаточности; предоставление самостоятельности и возможности самовыражения 

личности учащегося. 

3. Природосообразность: воспитание с учётом индивидуальных, биологических, 

физиологических и психологических особенностей учащегося. Использование возрастно-

психологической диагностики для коррекции поведения. 

4. Культуросообразность: формирование личности учащегося в рамках национальной 

культуры, культуры отношения с природой, взаимодействия с семьёй. 

5. Принцип событийности: введение в жизнь учащегося эмоционально значимых 

событий, формирование способности быть творцами и участниками этих дел. 

6. Принцип интеграции и дифференциации совместной деятельности педагога и учащихся 

предполагает развитие инициативы и самостоятельности детей. В основе этого принципа 

— определение общих целей педагога и учащихся, организация их совместной 

деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

7. Принцип социальной адекватности воспитания требует создания таких условий, при 

которых учащиеся, осознавая свою социальную защищенность, в то же время 

формировали у себя готовность к социальной самозащите. 

Реализация программы осуществляется по принципу: от простого к сложному. 

В подростковом возрасте происходит не только физическое созревание, но и 

интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных сил, и 

возможностей становления характера. В этот возрастной период происходит активизация 

познавательной деятельности. А это предполагает включение учащихся в многообразные 



виды деятельности: интеллектуально-познавательную, ценностно-ориентировочную, 

трудовую, общественно-полезную, игровую, неформальную деятельность свободного 

общения.  

Основные формы занятий: вводное занятие, практические занятия, 

комбинированные занятия, занятие-игра, занятие-тренинг, занятие в виде мастер-класса, 

занятие-диагностика, занятие –экскурсия, итоговое занятие (защита проектов). 

Формы контроля и подведения итогов. 

Формы контроля: беседа, тестирование, наблюдение, обратная связь. 

Формы подведения итогов реализации программы: защита проекта. 

Текущий контроль осуществляется в течение года по каждому модулю. 

Показателями результативности программы являются: 

- уровень развития мотивационно-ценностной направленности личности учащегося; 

- уровень развития социальных коммуникативных навыков; 

- уровень развития самооценки; 

- уровень воспитанности; 

- подготовленность учащихся к сознательному выбору профессии; 

- способность адаптироваться к современным жизненным условиям; 

- удовлетворенность родителей образовательными услугами. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Личностные результаты: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению программы «Быть 

взрослым», к изучению общечеловеческих, профессиональных ценностей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, ответственное 

отношение к коллективному результату деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, негативное отношение к вредным привычкам; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, проявление 

интереса к истории города, своей семьи; 

 способность к адекватной самооценке; 

 развитие коммуникативных навыков, опыта сотрудничества, умения предотвращать 

конфликтные ситуации; 

  проявление этических качеств: доброжелательность, отзывчивость, доверие, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, толерантность и др. 

Способы проверки: наблюдения педагога, анкетирование. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность умений организовывать свою деятельность; 

 овладение различными видами деятельности по работе с информацией: работать с 

различными информационными источниками, обобщать и анализировать информацию, 

оценивать и умело применять на практике; 

 умение использовать речь для регуляции своего действия, адекватно воспринимать 

критику со стороны других; 

 сформированность умения ставить цели, планировать, контролировать и оценивать 

свои учебные действия, определять эффективные способы достижения результата в 

деятельности; 

 умение работать в группе: учитывать мнения партнеров, отличные от собственных, 

ставить вопросы, обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, слушать 

собеседника, договариваться и приходить к общему решению, формулировать собственное 

мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Способы проверки: наблюдения педагога, анкетирование. 



Предметные результаты: 

1 год обучения: 

Должны знать: 

 понятия: ценности человека, нравственность, культурные ценности, духовные 

ценности; 

 основные правила морали и этикета; 

 значение самовоспитания и самосовершенствования; 

 правила здорового образа жизни учащегося; 

 инструменты развития памяти, внимания, мышления; 

 понятия: время, управление временем, планирование; 

 роль денег в жизни человека, что такое семейный бюджет; 

 правила публичного выступления; 

 правила эффективного общения, правила этикета. 

Способы проверки: обсуждение, опрос, игры, тестирование. 

Должны уметь: 

 определять жизненные приоритеты и ценности; 

 использовать на практике изученные методы самовоспитания, самоконтроля; 

 использовать правила здорового образа жизни на практике; 

 грамотно распределять время, организовывать свою деятельность; 

 рассчитывать свои карманные расходы; 

 готовить публичное выступление и не бояться выступать перед аудиторией; 

 готовить материал для участия в конкурсах, акциях патриотической направленности 

 договариваться, применять полученные знания для решения конфликтных ситуаций. 

Способы проверки: практические задания, игры, творческие выступления, участие в 

конкурсах, проведение акций, праздников, выполнение и защита проекта. 

 

2 год обучения: 

Должны знать: 

 ценности своей семьи; 

 историю родного края; 

 историю русской семьи и семей народов, проживающих на территории Самарской 

области; 

 историю возникновения имен и фамилий; 

 свои семейные корни, какова судьба семьи в истории страны; 

 семейные увлечения и традиции. 

Способы проверки: опрос, беседа, сообщения учащихся, анкетирование. 

Должны уметь: 

 соотносить общечеловеческие ценности с ценностями своей семьи; 

 осознавать свои ценности и проявлять во взаимодействии со сверстниками; 

 создавать «ленту времени» своей жизни; 

 вместе с родителями разрабатывать свой фамильный герб, сформулировать семейный 

девиз, составлять родословное древо, «Правила семьи»; 

 осмысливать связь времен, закреплять живую нить памяти семьи с ее старшим 

поколением, с предками, со своим родом. 

Способы проверки: практические задания, игры, участие в конкурсах, проведение акций, 

праздников, выполнение и защита проекта. 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Количество часов Форма 

обучения\ 

аттестации\ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 2 3  

2. Модуль 1 

Ценностные ориентации 

4 12 16 Практические 

задания, игры, 

творческие 

выступления, 

участие в 

конкурсах, 

проведение 

акций, 

праздников,  

выполнение 

проекта. 

 

 

2.1. Вводное занятие - 1 1 

2.2. Общечеловеческие ценности 1 2 3 

2.3. Культурные ценности 2 4 6 

2.4. Духовные ценности 1 2 3 

2.5. Мои ценности - 2 2 

2.6. Итоговое занятие - 1 1 

3. Модуль 2 

Жизненные ресурсы 

4 12 16 

3.1. Вводное занятие - 1 1 

3.2. В здоровом теле – здоровый 

дух! 

2 2 4 

3.3. Интеллект: ты можешь 

больше, чем ты думаешь 

1 4 5 

3.4. Время – ценный ресурс 1 4 5 

3.5. Итоговое занятие  1 1 

4. Модуль 3 

Финансовая грамотность 

4 12 16 

4.1. Вводное занятие - 1 1 

4.2. Деньги 1 2 3 

4.3. Доходы и расходы. 1 2 3 

4.4. Налоги.  1 2 3 

4.5. Особые жизненные ситуации 

и как с ними справиться. 

1 4 5 

4.6. Итоговое занятие - 1 1 

5. Модуль 4  

Коммуникация 

4 12 16 

5.1. Вводное занятие - 1 1 

5.2. Ораторское мастерство 2 3 5 

5.3. Основы конструктивного 

общения 

2 7 9 

5.4. Итоговое занятие - 1 1 

6. Итоговое занятие 2 3 5 Защита проекта  

«Что для меня в 

жизни важно или 

мои ценности». 

Итоговое 

тестирование. 

 Итого: 19 53 72  

 



2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Форма 

обучения\ 

аттестации\ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 2 3  

2. Модуль 1. 

Как быть лидером. 

6 19 25 Практические 

задания, игры, 

творческие 

выступления, 

участие в 

конкурсах, 

проведение 

акций, 

праздников, 

выполнение 

проекта. 

 

2.1. Вводное занятие - 1 1 

2.2. Характер человека и его 

качества. 

2 4 6 

2.3. Ключевые навыки лидера. 3 6 9 

2.4. Правила успешного лидера 1 2 3 

2.5. Лидерская игра 

«Необитаемый остров» 

- 5 5 

2.6. Итоговое занятие - 1 1 

3. Модуль 2. 

Семья как основа 

жизненного успеха. 

6 19 25 

3.1. Вводное занятие - 1 1 

3.2. Понятие: родословная, род, 

генеалогия. 

2 3 5 

3.3. Понятие генеалогическая 

таблица, генеалогическое 

дерево. 

1 3 4 

3.4. Для чего люди составляют 

родословные?   

1 4 5 

3.5.  Как составляется 

родословная? 

2 7 9 

3.6. Итоговое занятие. - 1 1 

4 Модуль 3. 

Дружная команда 

6 19 25 

4.1. Вводное занятие - 1 1 

4.2. Правила и символ команды. 3 7 10 

4.3. Упражнения и игры 

командообразования 

3 10 13 

4.4. Итоговое занятие - 1 1 

5. Модуль 4. 

Управление конфликтом 

5 20 25 

5.1. Вводное занятие - 1 1 

5.2. Конфликтогены – что это 

такое? 

1 4 5 

5.3. Из чего состоит конфликт? 1 4 5 

5.4. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 

2 5 7 

5.5. Упражнения и игры по 

развитию умения «управлять 

конфликтом». 

1 5 6 

5.6. Итоговое занятие - 1 1 

4. Итоговое занятие 2 3 5 Защита проекта  



«БЫТЬ 

ВЗРОСЛЫМ». 

Итоговое 

тестирование. 

 Итого: 26 82 108  

 

3. Содержание программы 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с программой первого года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях, принятие правил работы на занятиях. 

Практика: Игра на сплоченность коллектива «Секрет Джованни». Анкетирование 

учащихся, вводное тестирование. 

 

2.  Модуль1. Ценностные ориентации 

2.1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с программой модуля. 

Практика: Игра на знакомство «Хиппи». Диагностика. 

2.2. Общечеловеческие ценности 

Теория: Понятия: нравственность, культура, ценности. Дневник добродетелей (ценностей). 

Практика: Игра на проявление ценностей «Золотая рыбка». 

2.3. Культурные ценности 

Теория: Понятие: культурные ценности, культура. Значение культурных ценностей в 

жизни человека и общества. Культурные ценности России, Самарской области, Тольятти. 

Экскурсия в Краеведческий музей Тольятти с целью знакомства с культурным наследием 

города. 

Практика: Настольная игра Мэмори «Культурные достопримечательности России». 

Создание коллажа «Культурные ценности города Тольятти». 

2.4. Духовные ценности 

Теория: Духовные ценности человечества. Культура. Религии. Духовные традиции и 

ценности русского народа. Экскурсия в Дом дружбы народов г. Тольятти.   

Практика: Игра «Традиции народов Поволжья». Подготовка информации по результатам 

экскурсии в Дом дружбы народов г. Тольятти. 

2.5. Мои ценности 

Практика: Игры и упражнения на проявление ценностей. Оформление дневника – «Мои 

добродетели». Коллективный просмотр с обсуждением фильмов «Частное пионерское» и 

«Частное пионерское 2». Арт – инсталляция: «Мои ценности», выставка работ. 

2.6. Итоговое занятие. 

Практика: Представление творческой работы Арт – инсталяции «Мои ценности». 

Диагностика. 

 

3. Модуль 2. Жизненные ресурсы: 

3.1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой модуля. 

Практика: Разминка «Снежный ком». Диагностика. 

3.2. В здоровом теле здоровый дух! 

Теория: Интерактивная беседа «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Мини – 

лекция «Что такое здоровье?». Правила здорового образа жизни для школьника. 

Интерактивная беседа «Я – твоя привычка».  



Практика: Составление таблицы «Здоровый образ жизни». Представление правил 

здорового образа жизни от учащихся. Игра «Счастливый случай». Конкурс видеороликов: 

«Моё бодрое утро!». 

3.3. Интеллект: ты можешь больше, чем ты думаешь 

Теория: Понятия: память, внимание. Беседа «Как научить мозг учится». 

Практика: Игры и упражнения на развитие внимания, памяти, обогащения словарного 

запаса. Перьевое письмо.  

3.4. Время – ценный ресурс. 

Теория: Знакомство с понятием время (физический, географический, физиологический, 

духовный аспекты). Мини-лекция «Умение тратить время». 

Практика: Упражнения - «Я могу повлиять»; «Мемуарник»; «Список достижений»; 

«Если бы у меня был миллион рублей».  

3.5. Итоговое занятие. 

Практика: Представление творческой работы «Мои ключевые области жизни». 

Диагностика. 

 

4. Модуль 3. Финансовая грамотность 

4.1. Вводное занятие. 

Практика: Разминка «Камушки». Диагностика. 

4.2. Деньги. 

Теория: Деньги. История денег. Деньги в нашей жизни. Бюджет.  

Практика: Настольная игра «Рычаги финансовой свободы». 

4.3. Доходы и расходы. 

Теория: Доходы и расходы.  Доходы и расходы семьи. 

Практика: Настольная игра «Рычаги финансовой свободы». 

4.4. Налоги. 

Теория: Налоги – что это такое? 

Практика: Настольная игра «Рычаги финансовой свободы». 

4.5. Особые жизненные ситуации и как с ними справляться. 

Теория: Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.  

Практика: Настольная игра «Рычаги финансовой свободы». 

4.6. Итоговое занятие. 

Практика: Настольная игра «Пирамида успеха». Диагностика. 

 

5. Модуль 4. Коммуникации. 

5.1. Вводное занятие. 

Практика: Разминка «Броуновское движение». Диагностика. 

5.2. Ораторское мастерство.  

Теория: Особенности ораторского искусства. Личность оратора. Как преодолеть страх 

публичного выступления. Инструменты влияния на аудиторию. Работа с голосом. Поза. 

Жесты. Движение. Убеждающее выступление. 

Практика: Работа с телом. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Создание структуры 

выступления. Дыхательные упражнения, упражнения для преодоления страха 

выступления перед аудиторией. Игра «Гений переговоров». 

5.3. Основы конструктивного общения 
Теория: Что такое этикет. Знакомство. Этикетные правила знакомства. Поведение за 

столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. Чем занять гостя. Прощание с гостем. 

Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ. 

Практика: Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!». Поведенческий тренинг «Я в 

гостях или я гость». Сюжетно-ролевая игра «В гости». Словесно-ролевая игра «Вежливая 

просьба, вежливый отказ». 

5.4. Итоговое занятие. 



Практика: Упражнение «Строителинг». Диагностика. 

 

6. Итоговое занятие 
Практика: Защита проекта «Что для меня в жизни важно или мои ценности». Итоговое 

тестирование. 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с программой второго года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях, принятие правил работы на занятиях. 

Практика: Игры на сплоченность коллектива: «Помоги слепому», «Опасные рифмы». 

Анкетирование учащихся, вводное тестирование. 

 

2. Модуль 1. Как быть лидером. 

2.1. Вводное занятие. 

Практика: Разминка «Имя – качество». Диагностика. 

2.2. Характер человека и его качества. 

Теория: Понятия: качество характера, добродетели, привычки, жизненные принципы. 
Дневник добродетелей (ценностей). 

Практика: Игры на проявление положительных качеств характера: «На что потратить 

жизнь?»; «Остров сокровищ». 

2.3. Ключевые навыки лидера. 

Теория: Ключевые навыки лидера. 

Практика: Игровой практикум. 

2.4. Правила успешного лидера. 

Теория: Правила успешного лидера. 

Практика: Отработка правил в ролевых играх. 

2.5. Лидерская игра «Необитаемый остров» 

Практика: Организация и проведение игры. 

2.6. Итоговое занятие. 

Практика: Диагностика. Игровой практикум. 

 

3. Модуль 2. Семья как основа жизненного успеха. 

3.1. Вводное занятие. 

Практика: Разминка «7-Я» 

3.2. Моя родословная 

Теория: Понятия: родословная, род, генеалогия.  
Практика: Выполнение заданий на тему «Моя родословная».  

3.3. Понятие генеалогическая таблица, генеалогическое древо. 

Теория: Изучение истории своей фамилии.  

Практика: Создание генеалогического древа. 

3.4. Для чего люди составляют родословные? 

Теория: Понятия: традиции, семейные традиции. Семейные традиции России и 

Самарской области. 

Практика: Создание генеалогического древа. 

3.5. Как составляется родословная? 

Теория: Исторические семейные факты, события. 

Практика: Создание генеалогического древа. 

3.6. Итоговое занятие. 

Практика: Представление своего генеалогического древа. 

 

4. Модуль 3. Дружная команда. 



4.1. Вводное занятие. 

Практика: Разминка «Мы оба (-е)». 

4.2. Правила и символ команды. 

Теория: Что такое «Дружная команда». 

Практика: Упражнение «Правила и символ команды». 

4.3. Упражнения и игры на командообразования. 

Теория: Объяснение правил и процедур упражнений и игр. 

Практика:  
Ситуационная игра Адская башня»; 

Ситуационная игра «Секрет Джованни»; 

Разминка «Магическое число»; 

Ситуационная игра «Син – Обелиск»; 

Упражнение «сильные и слабые стороны моей команды»; 

Разминка «Енотов круг»; 

Упражнение «Герб нашей команды». 

Итоговое занятие:  

Практика: Упражнение «Самый….»  

 

5. Модуль 4. Управление конфликтом. 

5.1. Вводное занятие. 

Практика: Ситуативная игра «Собираемся в поход». 

5.2. Конфликтогены – что это такое? 

Теория: Знакомство с сущностью и видами конфликтов. 

Практика: Видеоанализ мультфильма. 

5.3. Из чего состоит конфликт? 

Теория: Формирование углубленных представлений о природе конфликта, его видах, 

функциях. 

Практика: разминка «Оптимисты – пессимисты»; кейс – стади. 

5.4. Стратегии поведения в конфликтной ситуации? 

Теория: Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Практика: Практикум – разбор притчи К.Д. Ушинского Ветер и Солнце; практикум по 

выявлению стратегий поведения в конфликтных ситуациях литературных героев. 

5.5. Упражнения и игры по развитию умения «управлять конфликтом». 

Теория: Техники управления конфликтом. 

Практика: Ролевая игра «Страшный суд». 

5.6. Итоговое занятие. 

Практика: Упражнение «Пока горит свеча». 

 

6. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за год. Цели, задачи, основные этапы, подготовка к защите 

проекта «БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ». 

Практика: Итоговое тестирование. Защита проекта «БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ». 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

4.1. Педагогические технологии, методы, формы занятий, мероприятия 

воспитательного характера: 

Теоретическая часть – это вводное занятие – знакомство с учащимися, правилами 

здорового образа жизни, правилами эффективного общения, правилами выбора 

профессии, построения профессионального плана и т.д. 

Практическая часть – это работа над проектами, игровой практикум, мини-

тренинги, обсуждение фильмов, экскурсий, ведение дневника «Мои добродетели» и др. 



Для реализации программы  используются: технология личностно-ориентированного 

обучения, технология саморазвития, технология КТД, здоровьесберегающая технология, 

проектная деятельность, технология оптимального самоопределения на основе 

субъектного опыта жизнедеятельности, информационно-коммуникативная технология. 

Применяемые в программе технологии помогают создавать максимально комфортные 

условия для общения учащихся, их активности и саморазвития.  

Формы занятий: групповые и индивидуальные.  

Используются следующие методы обучения и воспитания: 

 Словесный: беседа, рассказ, объяснение. 

 Практический: выполнение заданий, упражнений. 

 Игровой: игровые упражнения, сюжетные и ролевые игры. 

 Метод проблемного изложения: педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути 

её решения. 

 Метод проекта – разработка итоговых проектов. 

 Метод стимулирования  и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

 Метод создания благоприятного общения. 

 Метод рефлексии. 

 Метод контроля и самоконтроля.  

Помимо образовательной деятельности ведётся воспитательная работа в форме 

организации досуга детей: праздники, посещение театров и др.  

В рамках программы предусмотрена просветительская работа с родителями (мастер 

– классы для родителей на тему «7 секретов успешных семей»), участие родителей в 

подготовке и проведении итогового занятия, индивидуальные беседы, на которых 

обсуждаются учебный план на год, достижения учащихся за год. 

В рамках программы предусмотрено несколько встреч и с классными 

руководителями детей, занимающихся по программе «Быть взрослым». 

В рамках реализации программы осуществляется сетевое и межведомственное 

взаимодействие с другими учреждениями: 
 

№ п/п Учреждения Формы взаимодействия 

1 МБУ г.о. Тольятти Презентация программы. Работа с родителями 

и классными руководителями. Совместные 

мероприятия. 

2 Учреждения культуры Экскурсии, посещение мероприятий 

3 Предприятия, организации, 

учреждения 

Экскурсии 

 

4.2.  Педагогический инструментарий оценки эффективности программы: 
- Тестовые материалы для итогового контрольного опроса учащихся - отслеживание 

уровня знаний учащихся по программе: анкета «Семейные традиции и ценности», 

«Опросник по истории родного края» и др. - авторский вариант. 

- Лист экспертной оценки педагога «Практические умения и навыки» - авторский вариант. 

- Лист оценки «Коммуникативные умения и навыки» - авторский вариант. 

- Методика Юсуповой В.В. «Самооценка творчества» - выявления уровня творческой 

активности учащегося. 

- Тест Е.Н. Прощицкой «Я предпочту». 

- «Тест по выявлению способности к общению» Е.Н. Прощицкая. 

- Анкета «Жизненные ценности» Резапкина Г. 
 

4.3.  Ресурсное обеспечение. 



Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет для занятий, соответствующий СанПиН 

 Столы 

 Стулья 

 Компьютер, проектор 

 Канцелярские принадлежности: бумага, ручки, карандаши и т.д. 

Кадровое обеспечение: реализацию данной программы осуществляет педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее (профессиональное, педагогическое) 

образование.  

 

4.4. Учебно - методический комплект: 

Вид Название 

Наглядные пособия Схемы 

Медиапособия Аудиозапись. Видеофильмы, презентации. 

Раздаточный материал Опросники, бланки ответов. Карточки с 

заданиями. 

Учебные пособия для педагога Методическое пособие: Самоопределение 

учащихся 5-9 классов, 2013. 

Чистякова С. Педагогическое сопровождение 

самоопределения школьников. Методическое 

пособие. – М.: Академия, 2007.  

Сгибнева Е.П. Классные часы в 10-11-х 

классах./ Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 

Молчанова З.М. Личностное портфолио 

старшеклассника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Глобус, 2006.- 128с.  

В здоровом теле - здоровый дух. Сценарии 

праздников, конкурсов, вечеров, посвященных 

здоровому образу жизни. - М.: Феникс, 2016 

Справочник классного руководителя./  №4, 

2008  

Степанов Е.Н. Классному руководителю о 

классном часе. Технология  подготовки и 

проведения личностно ориентированного 

классного часа/М.: Творческий центр, 2002 

Журнал «Классный руководитель»  
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