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I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Мир соткан из отношений. Например, в классификации профессий используются
отношения: «человек – природа», «человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая
система», «человек – художественный образ». У всех отношений есть свои причины и следствия,
цели и средства, среда и законы. У всех отношений – своя наука. У отношений «человек –
человек» – это психология.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наука отношений»
разработана педагогом-дополнительного образования Булдаковой Л.Г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наука отношений»
предназначена для развития коммуникативных навыков – базовых для социализации личности,
развитие которых важно для детей с самого рождения. В период подросткового возраста
актуально показать детям ориентир на здоровые, позитивные, осознанные отношения, научить
отличать такие отношения от противоположных, научить предвидеть результаты отношений и
делать свой выбор.  Знания, умения и навыки, освоенные в процессе обучения по данной
программе, станут хорошим стартом для развития таких надпрофессиональных навыков, как:
навыка работы с людьми, навык клиентоориентированности и навык экологического мышления.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наука отношений»
разработана в соответствии с нормативно-правовыми  документами федерального,
регионального и учрежденческого уровней.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наука отношений»
имеет социально-гуманитарную направленность. Уровень освоения - ознакомительный.
 Актуальность программы определяется особенностями подросткового возраста
обучающихся, когда предметом ведущей деятельности является другой человек (по Д.Б.
Эльконину), а её содержанием – построение взаимоотношений, общение со сверстниками –
установление эмоциональных контактов с целью удовлетворения информационных,
эмоциональных и других потребностей. Знания и умения, которые раскрываются для
обучающихся в разделах программы,  помогают им решить возникающие вопросы и проблемы в
отношениях, в том числе с родителями.
 Система занятий по предложенной программе раскрывает законы отношений для
подростков, направлена  на формирование коммуникативных навыков как основных социально –
адаптивных,  в этом и заключается педагогическая целесообразность программы.
 Воспитательная работа.
 Реализация программы «Наука отношений» осуществляется параллельно с воспитательной
работой, которая представлена в программе в виде раздела «Календарный план воспитательной
работы». Данный раздел представляет собой базисный минимум воспитательной работы,
который включает в себя мероприятия, являющиеся обязательными для проведения с учащимися
объединения «Один плюс Один» на всех уровнях и годах обучения и может быть дополнен
педагогом в зависимости от конкретных образовательных потребностей детей.
 Целью воспитательной работы при реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Наука отношений» является формирование у детей и подростков
социального опыта, необходимого для жизни в обществе, а также системы ценностей,
принимаемой обществом для многогранного развития и социализации каждого учащегося.

В достижении цели воспитательной работы поможет решение ряда задач, а именно:
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· развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия объединения, выявление
одаренных детей и работа с ними;
· формирование у детей гражданско-патриотического сознания;
· развитие творческих способностей учащихся в процессе создания творческой атмосферы в
объединении через организацию совместной творческой деятельности педагогов, учащихся и
родителей;
· формирование нравственной культуры, интеллектуального развития, расширение кругозора для
улучшения образовательного процесса;
· пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, социально-опасных
явлений;
· создание условий для активного и полезного взаимодействия МБУ ДО «ДЮЦ» и семьи по
вопросам воспитания учащихся.

Для повышения результативности обучения и более эффективного достижения цели и
реализации задач данной программы целесообразно проводить мероприятия воспитательной
работы при участии приглашённых специалистов, таких как педагог-психолог, педагог-
организатор, привлекающих детей к участию в организационно-массовых мероприятиях в
свободное время от освоения учащимися основной дополнительной общеобразовательной
программы.

Мероприятия воспитательного характера позволяют включить каждого ребенка в
практическую творческую деятельность, соответствующую его склонностям. Содержание такой
деятельности наполнено не только знаниями и умениями по профилю, но и полезным
социальным опытом для жизни в настоящее время и в будущем.

Воспитательная работа детского творческого объединения отражает необходимый обществу
и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной
жизненной позицией.

Отличительные особенности программы
 В сравнении с существующими программами этой же направленности (с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой "Юный психолог"  Кузьмина Г.В., с
программой дополнительного образования «Мир общения» Сачивко О.Н.),  дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Наука отношений» имеет более
длительный срок реализации по количеству часов, что позволяет обучающимся получить более
глубокие знания и закрепить полученные навыки.
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Наука отношений»
связана с  предметом «Окружащий мир» общеобразовательной школы и с предметом «Основы
мировых религиозных культур» в части изучения духовно-нравственных ценностей
человечества. Успешное освоение программы поможет обучающимся в самоопределении для
дальнейшего обучения по другим программам различных направлений с учетом своих индивидуальных
особенностей.
 Интегративность программы выражается в возможности использования её преподавателями
общеобразовательной школы в воспитательной работе с обучающимися.
 Новизна программы «Наука отношений»  заключается в том, что при её реализации
используются практические инструменты, приемы и методы развития навыков эмоционального
интеллекта: рефлексии, эмпатии, саморегуляции и регуляции отношений с применением их в
кругу семьи, в кругу сверстников, старших и младших друзей, новых знакомых. В частности,
используется игровой эмоциональный тренажер  SCHOOL KIDS (автор – Людмила Депутатова,
к.п.н., педагог).
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 Адресат программы. Программа «Наука отношений» рассчитана на 1 год  обучения и
предназначена для подростков от 10 до 13 лет, проявляющим  интерес к теме самопознания,
саморазвития и взаимоотношений.

Объем программы. Срок реализации программы составляет 184 часа, 46 учебных
недель.

Формы организации образовательного процесса определяются содержанием программы.
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является занятие.
На занятиях используются разнообразные виды учебной деятельности: психологические

игры и упражнения (игры-переживания, ролевые игры, психогимнастика, упражнения на
отработку различных навыков), методы тренинга (моделирование практических ситуаций, работа
в парах, работа в малых группах, игра по ролям, метод кейсов и т.д.), групповые дискуссии,
защита презентаций, беседы, выполнение самостоятельной работы, психологические тесты,
индивидуальное психолого-педагогическое консультирование, элементы арт-терапии, элементы
сказкотерапии, элементы телесно-ориентированной терапии.

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Наука отношений»
используются педагогические технологии: игровые, здоровьесберегающие, информационно-
коммуникационные, технология сотрудничества, технология проблемного обучения, кейс-
технологии.

1. Игровые технологии: с помощью игровой деятельности создаются  ситуации для
получения нового опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением.

2. Здоровьесберегающие технологии: психологические упражнения на релаксацию,
кинезиологические упражнения, физические разминки под музыку, музыкотерапия,
ароматерапия, сказкотерапия, арттерапия для гармонизации психоэмоционального
состояния обучающихся.

3. Информационно-коммуникационные технологии: обучающиеся активно
используют цифровые и электронные ресурсы при выполнении домашнего задания
для того, чтобы подготовить сообщение на определенную тему или сделать подборку
иллюстративного материала, аудио-, видеоматериалов для следующего занятия с
использованием интернет - ресурсов. ИКТ-технологии используются и для организации
дистанционного обучения. Все это помогает в учебном процессе повышать
результативность  выполнения поставленных задач.

4. Технология сотрудничества эффективна при работе в командах с постановкой
единой цели, при распределении внутригрупповых ролей, функций, единого учебного
материала, общих ресурсов, одного поощрения на всех.

5. Технология проблемного обучения: эта технология подразумевает
последовательное и целенаправленное выдвижение учебных проблем перед
учащимися. Ученик включается в активную мыслительную деятельность,
высказывает собственное мнение и активно усваивает знания.

6. Кейс-технологии: в кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-
то вводных данных), описание которой одновременно отражает не только какую-либо
практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний,
который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Данная технология
развивает у школьников такие качества, как социальная активность,
коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли.

Применение педагогических технологий, реализуемых в программе, способствуют
раскрытию личностного потенциала каждого ребенка.
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Формы организации занятий: теоретическая, практическая, групповая, индивидуально-
групповая, открытое занятие, экскурсия.

По итогам изучения разделов программы используются следующие формы контроля:
педагогическое наблюдение, презентация, тестирование, опрос, конкурс или интернет-конкурс.

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Наука отношений» используются следующие формы обучения: очная и дистанционная.
Разделы программы, которые могут быть реализованы в форме электронного обучения с
использованием дистанционных технологий, отмечены в разделе «Учебный план» знаком *.

Режим занятий. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа. Наполняемость
обучающихся в группах 15 человек.
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I.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

Развитие у обучающихся способности к самопознанию, рефлексии, совершенствованию
навыков конструктивного общения.

Задачи:

1. Научить  обучающихся  способам и приемам самопознания и саморегуляции.

2. Развивать у обучающихся личностные качества: дружелюбие, доброжелательность и
терпимость.

3. Воспитывать позитивное и уважительное отношение с природой как источником жизни на
Земле.
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Iгод обучения
№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Форма
аттестации/контроля/Всег

о
Теория Практика

1. Вводное занятие 2 1 1 Входящий контрольный
тест по А.Ф. Фидлеру

2. Я - это интересно! 74 22 50 Самопрезентация

2.1. Красота человека, его развитие 2 1 1
2.2. Внутренний мир человека. Искусство быть

собой.
12 3 9

2.3 Мир эмоций и чувств 10 4 6
2.4 Мой характер 8 2 6
2.5 Я расту, я меняюсь 2 0,5 1,5
2.6 Здоровый образ жизни – не здоровый образ

жизни. Как разобраться?
8 2 6

2.7 Внешняя красота Человека. Искусство быть
собой.

4 1 3

2.8 Стресс. Тревожность. Одиночество. 6 2 4
2.9 Я и моя безопасность 8 2 6
2.10 Главный волшебник 10 4 6
2.11 Итоговое занятие 2 0,5 1,5

3. Я и МЫ 36 9 27 Наблюдение

3.1 Я в мире других:  все мы разные,  но все же,
друг на друга мы похожи…

4 1 3

3.2 Я и моя семья 6 1,5 3,5
3.3 Я и старшие 4 1 3
3.4 Я и сверстники 12 3 9
3.5 Я и младшие 4 1 3
3.6 Я и другие: особенные дети - понять, принять,

помочь…
4 1 3

3.7 Итоговое занятие 2 0,5 1,5
4. Искусство отношений 48 14 34 Опрос

4.1 Что такое здоровые отношения? 2 1 1
4.2 Вербальное общение. «Вначале было

слово…»
4 1 3

4.3 Невербальные средства общения 4 1 3
4.4 Я среди людей. Что такое эмпатия. 8 2 6
4.5 Этикет. Виды  этикета 4 1 3
4.6 Внутренний и внешний конфликт 4 1 3

4.7 Способы самоконтроля в отношениях 10 4 6
4.8 Дружный класс–это про нас (занятие с

элементами тренинга)
4 1 3

4.9 Любовь – основной закон жизни человека. 6 2 4
4.10 Итоговое занятие 2 2

5. Я и Природа* 24 6 18 Тест «Незаконченные
предложения»

5.1 Планета Земля. От полюса до полюса 4 1 3
5.2 Вода на планете Земля 4 1 3
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5.3 Планета Земля. В мире растений 2 0,5 1,5
5.4 Планета Земля. В мире животных 4 1 3
5.5 Я и солнце, воздух и вода. 2 0,5 1,5
5.6 Мои отношения с природой 4 1 3
5.7 «Дневничок на лето: я за лето сделал это.» 2 0,5 1,5
5.8 Итоговое занятие 2 0,5 1,5

ИТОГО: 184 53 131

* Данный раздел программы может быть реализован в форме электронного обучения с
использованием дистанционных технологий
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I.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПЛАНА

Раздел 1. Введение

Теория: Знакомство с образовательной программой объединения. Инструктаж по ТБ. Общие
сведения, анкетирование.
Практика: Знакомство с ритуалами приветствия и прощания. Входящий контрольный  тест по
А.Ф. Фидлеру

Раздел 2. Я - это интересно!

Теория: Красота человека, его развитие. Внутренний мир человека. Искусство быть собой. Мир
эмоций и чувств. Мой характер. Я расту, я меняюсь. Здоровый образ жизни – не здоровый образ
жизни. Как разобраться? Внешняя красота Человека.  Искусство быть собой. Стресс.
Тревожность. Одиночество. Я и моя безопасность. Главный волшебник.
Практика: Первичная диагностика - тест «Дерево». Написание  сочинения-рассуждения «Что
для меня прекрасно». Составление характеристики  «Я - это  я». Упражнение «Мое
настроение», «Наши увлечения». Игра «Что я вижу», упражнения на развитие ощущений и
восприятия. Тест «Нарисуем свой характер». Составление таблицы «Мои вредные привычки и
последствия». Тест «Какие вредные привычки вы даже не замечаете? Тест «Мои способности».
Упражнения на развитие слухового внимания в сенсорной комнате. Упражнение для развития
памяти «Мемо». Упражнение «Гимнастика эмоций». Упражнение «Мысли - чувства –
состояния». Дневник чувств. Самопрезентация.

Раздел 3. Я и мы

Теория:  Я в мире других: все мы разные, но все же, друг на друга мы похожи… Я и моя семья.
Я и старшие. Я и сверстники. Я и младшие. Я и другие: особенные дети - понять, принять,
помочь…
Практика: Игры и упражнения на проявление личностных качеств: упражнение «Шестерка»,
«Ассоциации», «Мой портрет в лучах солнца», «Цвет моего настроения». Рассказ о том, как я
помогал близким, когда был маленьким и что я могу сделать для них теперь. Проективный тест
«Барашек в бутылке». Письмо маме. Письмо папе. Письмо старшему. Письмо сверстнику.
Письмо младшему. Игра с игровым эмоциональным тренажером по эмоциональному
интеллекту SCHOOL KIDS.

Раздел 4. Искусство отношений

Теория: Что такое здоровые отношения? Вербальное общение. «Вначале было слово…»
Невербальные средства общения. Я среди людей. Что такое эмпатия. Внутренний и внешний
конфликт. Способы самоконтроля в отношениях. Качества Б. Франклина. Любовь – основной
закон жизни человека.
 Практика: Упражнения; «Слушаем тишину», «Передай эмоцию».  Тест «Этикетные
ситуации». Составление проекта этикетной ситуации. Тест «Владеете ли вы навыками
вербального общения?»,  «Умеете ли вы слушать?».  Ролевые этюды и упражнения на развитие
техники невербального общения. Тест «Правила телефонной беседы», составление диалогов.
Дискуссии: Что значит уметь дружить? Можно ли заставить дружить? Тест «Мой друг и я».
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Дружный класс– это про нас (занятие с элементами тренинга). Составление памятки «Как себя
вести в обществе?». Составление словесных характеристик своих сверстников  «Я и мои
друзья». Тест «Способен ли ты противостоять групповому давлению?». Составление правил
поведения в давящих ситуациях. Занятие с элементами тренинга на противостояние чужому
давлению. Я умею говорить «нет» (занятие – практикум). Упражнения «Скажи комплимент
другому», «Похвали другого», «Король и его свита». Игра с игровым эмоциональным
тренажером по эмоциональному интеллекту SCHOOL KIDS. Опрос.

Раздел 5. Я и природа

Теория: Красота и ее проявление в жизни и в природе на планете Земля. Значение воды на
планете Земля и в жизни Человека. Эксперимент со структурой воды. Значение растений на
планете Земля. В мире животных. Экологические проблемы современного мира. Экология
Удмуртии, Сарапула и Сарапульского района. Понятие и правила отношений с природой.
Изучение соотношения пользы и вреда от солнца. Определение линии поведения в теплый,
жаркий, прохладный день. Польза и опасность при взаимодействии с водными объектами. Игры
на воде игры в воде. Правила безопасности на открытых водоемах.
Практика: Просмотр видеофильмов студии BBC  из серии «Планета Земля».  Экскурсия на
стадион «Энергия». Игра: «Цветы и сорняки». Анкета « Это я знаю, а вот это – нет!».
Фотосессия: «Лето-солнце-я!». Создание фотоклипа "Мы выбираем здоровый образ жизни".
Составление  плана «Что я буду в себе менять?»  -  (Дневничок на лето:  я за лето сделал это.).
Тест «Незаконченные предложения».
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I.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам обучения  по программе «Наука отношений» обучающиеся  смогут приобрести
практические навыки позитивного бесконфликтного межличностного общения, а также
получить основы для формирования социальных навыков сохранения здоровья  и  эмпатийного
отношения к другим людям.

Коммуникативная компетентность
По итогам обучения обучающиеся стараются самостоятельно решать возникающие проблемы
социально-приемлемыми способами, пытаются анализировать ситуацию общения и выбирать
соответствующее поведение, не ущемляющее свободы и достоинства другого и исключающее
психологическое насилие.

Познавательная компетентность
У младших подростков развивается интерес к познанию самого себя и окружающих.

Социальная и гражданская компетентность
Формируются основы позитивного отношения к соблюдению социальных и культурных норм и
правил поведения,  толерантного отношения к людям с ОВЗ, инвалидам, к людям других
религий и  культур, а также привычки к  здоровому образу жизни на основе внутренней
мотивации

Информационная компетентность
Обучающиеся учатся работать с разными источниками информации, систематизировать
учебный материал и адекватно оценивать результаты своей деятельности.

Рефлексивная компетентность
Учатся адекватно оценивать свое поведение, а также анализировать  достижения и неудачи по
принципу «здесь и сейчас».
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Название раздела. Темы. Контроль Неделя

обучения
Кол-

во
часов

Месяц

1. Вводное занятие 2 сентябрь
Знакомство
Инструктаж

Тест по А.Ф.Фидлеру 1 2
2

2. Я - это интересно! Самопрезентация 74
Красота человека, его развитие
Внутренний мир человека

2 2
2

Ощущения и восприятие
Темперамент

3 2
2

Внимание
 Мышление

4 2
2

Воображение
Способности и их развитие

5 2
2 октябрь

Эмоции и чувства
Виды и причины эмоций

6 2
2

Я и мой гнев.
Настроение. Мысли - чувства - состояния

7 2
2

Пчела или муха?
Дневник чувств.

8 2
2

Качества характера человека
Мои личные качества

9 2
2

Я расту, я меняюсь
Привычки. Сила моих привычек

10 2
2

ноябрь

Здоровый образ жизни – не здоровый образ
жизни. Как разобраться?
Здоровье – это правильные мысли.

11 2

2
Здоровый образ жизни – это КРУТО!
 Дневник здоровья

12 2
2

Внешняя красота Человека. Искусство быть
собой.
Имидж. Мода. Стиль. Основные стили
подростковой  моды.

13 2
2

Что такое одиночество?    Тревожность и ее
причины.
Вредные привычки. Секреты
Манипуляций

14 2

2

декабрь

Я и моя безопасность
Я умею говорить «нет»(занятие –
практикум)

15 2

2
Самооценка
Уверенность в себе. Я – уверенный,
неуверенный или грубый?
Самоуверенность.

16 2

2

Стресс. Индивидуальная карта стрессов
Стрессоустойчивость. («А что, если..)

17 2
2

Воля. Сила воли. Саморегуляция.
Я хочу изменить. Главный волшебник.

18 2
2
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Пять «надо». Пять «можно». Пять «нельзя».
 Мой путь от мечты к цели.

19 2
2

январь

Итоговое занятие 20 2

3. Я и МЫ Наблюдение по
показателям

36

Я в мире других: все мы разные, но все же,
друг на друга мы похожи…

20 2

Я и моя семья
Я - как часть родовой системы

21 2
2

Письмо маме
Письмо папе

22 2
2

февральЯ и старшие
Письмо старшему

23 2
2

Я и мои одноклассники
Мы и наше настроение

24 2
2

Самооценка и оценка окружающих
Групповое давление. Что это такое и как с
ним быть?

25 2

2
Наши права и обязанности
Письмо сверстнику

26 2
2 март

Я и младшие
Письмо младшему

27 2
2

Я и другие: особенные дети - понять,
принять, помочь…
Способность сопереживать другому
человеку.

28 2

2

Итоговое занятие 29 2
4. Искусство отношений Опрос 48

Что такое здоровые отношения? 29 2
Я среди людей. Что такое эмпатия.
Вербальное общение. «Вначале было
слово…»

30 2

2
Умение слушать. Слушаем тишину
Невербальные средства общения

31 2
2

апрель

Передай эмоцию
Этикет. Принципы современного этикета

32 2
2

Телефонный этикет
Искусство принимать гостей и быть гостем

33 2
2

Правила поведения в общественных местах.
Я  - воспитанный человек?

34 2
2

Внутренний и внешний конфликт
Конфликт как урок

35 2
2 май

Способы самоконтроля
Как реагировать на грубиянов

36 2
2

Личные границы: вежливый отказ и просьба
о помощи
Ведение переговоров

37 2

2
Терпение, благодарность и щедрость
Комплименты-дело серьезное

38 2
2

Что значит быть добрым?
Качества Б. Франклина

39 2
2 июнь
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Дружный класс– это про нас (занятие с
элементами тренинга)
Любовь – основной закон жизни человека.

40 2

2
Итоговое занятие 41 2

5. Я и Прирола Тест «Незаконченные
предложения»

22

Планета Земля. От полюса до полюса 41 2

Вода на планете Земля
Эксперимент со структурой воды

42 2
2

Планета Земля. В мире растений
Планета Земля. В мире животных

43 2
2

Кого мы приручили?
Я и солнце, воздух и вода.

44 2
2

июль

Мои отношения с Природой
Дневничок на лето: я за лето сделал это.»

45 2
2

Итоговое занятие
«А дальше? – А дальше – ДЮЦ!»

46 2
2

ИТОГО: 184
часа

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№
п\п

Название мероприятия Форма Месяц

1. Первоклассный фестиваль Для объединений
декоративно-
прикладного
творчества:
- мастер-класс;
- выставка творческих
работ
и т.д.
Для объединений
самодеятельного
творчества:
- концертная
программа;
- творческие номера и
т.д.

Сентябрь

2. «Расскажи мне о себе» Собеседование
Чаепитие (для
сплочения коллектива,
игровая программа и
т.д.)

Сентябрь

3. Акция «Добрые пожелания моему
учителю»

духовно-нравственное Октябрь

4. Акция «Письмо маме» нравственное Ноябрь
5. Новогодние мероприятия

(спектакль, мастер-классы)
духовно-
нравственное,
эстетическое

Декабрь

6. Каникулярные мероприятия духовно-
нравственное,

Январь
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эстетическое,
здоровьесбережение,
экологическое

7. Международный день памяти
жертв Холокоста

гражданско-
патриотическое,
духовно-нравственное

Январь

8. Тематическое занятие для
подростков  «Разговор ПРО ЭТО»

нравственное,
правовое

Февраль

9 Каникулярные мероприятия здоровьесбережение,
экологическое,
эстетическое

Март

10 Экологический десант «Время
наводить порядок»

нравственное,
экологическое

Апрель

11 Демонстрация фильмов проекта
«общее дело»,направленных на
профилактику употребления
ПАВ(правда о табаке, Секреты
манипуляций,Смотреть всем»)

нравственное,
правовое,
здоровьесбережение,
безопасность

Май

12 Месячник по профилактике
вредных привычек

здороьвесбережение,
правовое,безопасность

Июнь
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Наука отношений» необходимы следующие условия:

· Кадровое обеспечение. Социально-гуманитарная направленность программы
предполагает наличие у педагога  педагогического образования, в том числе
психологического.

· Материально-техническое обеспечение предполагает наличие учебного кабинета
для проведения занятий, а также возможность проведения занятий с элементами
тренинга в зале с использованием ИКТ  для демонстрации учебных материалов,
персонального компьютера с выходом в Интернет для применения дистанционных
образовательных технологий.

· Методическое обеспечение предполагает наличие лекционных, дидактических
материалов для успешного усвоения учащимися теоретических знаний по разделам
программы; дополнительные материалы для проведения практических работ,
развивающих личностные качества обучающихся; проведение игровых
тренинговых занятий, экскурсий, способствующих повышению общей культуры
обучающихся, формированию эстетического восприятия окружающего мира.
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (контроля)

Контроль результатов обучения происходит на текущих занятиях и поэтапно: по
итогам изучения тем, блоков занятий, по итогам  курса обучения.

Для осуществления контроля проводятся итоговые и тематические опросы,
тестирования, наблюдение, защита самопрезентации. Выбранные формы контроля
позволяют выявить соответствие результатов образования поставленным целям и задачам.
Выполнение практических упражнений, в том числе  защита творческих работ, анализ
практической деятельности по определенным критериям позволяют получить
комплексную оценку успешности обучающихся в освоении дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Наука отношений».

№
п\п

Название раздела
учебно-

тематического
плана

Форма контроля Критерии оценки

1 год обучения
1. Введение Входящий контрольный

тест по А.Ф. Фидлеру
Низкий уровень – 60-80
баллов
Средний уровень –40-50
баллов
Высокий уровень – 10-30
баллов

2. Я – это интересно! Самопрезентация Низкий уровень – 7-14
баллов
Средний уровень –15-27
баллов
Высокий уровень – 28-35
баллов

3. Я и мы Наблюдение Низкий уровень – 0 баллов
Средний уровень –5 баллов
Высокий уровень – 10 балл

4. Искусство
отношений

Опрос Низкий уровень – 0-8 баллов
Средний уровень – 9-15
баллов
Высокий уровень - 16-22
баллов

5. Я и природа Тест «Незаконченные
предложения»

Низкий уровень – 7-14
баллов
Средний уровень –15-27
баллов
Высокий уровень – 28-35
баллов

Изучение основ психологических знаний и выполнение упражнений по
самонаблюдению позволяют раскрыть многогранность и индивидуальность личности
ребенка, оценить собственные возможности и способности, открыть в себе ресурсные
состояния и способы принятия правильных решений в различных жизненных  ситуациях.
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы представляют собой пакет диагностических методик,
позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов в
соответствии с целью и задачами программы.

Задача № 1. Научить  обучающихся  способам и приемам самопознания и
саморегуляции.

Реализация данной задачи происходит в течение всего образовательного процесса.
Для диагностики теоретических и практических знаний проводятся тестирование, опрос,
самопрезентация и наблюдение по следующим показателям: терпение, воля,
самоконтроль, самооценка, интерес, конфликтность, тип сотрудничеств (См. Приложение
4 «Диагностическая карта обучающихся»).

Задача № 2. Развивать у подростков личностные качества: дружелюбие,
доброжелательность и терпимость.

Комплексная диагностика по данной задаче позволяет оценить уровень знаний и
умений у каждого обучающегося. Наблюдение по показателям и опрос по разделу 4
«Искусство отношений» позволяют педагогу определить уровень усвоения
обучающимися принципов отношений с людьми разного возраста и характера. Кроме
этого,  используется входящий и исходящий контрольный тест по А.Ф. Фидлеру, который
с помощью оценки следующих парных признаков: дружелюбие – враждебность, согласие
– несогласие, удовлетворенность – неудовлетворенность, теплота – холодность,
сотрудничество – несогласованность, увлеченность – равнодушие, занимательность –
скука, успешность - безуспешность, помогает оценить психологическую атмосферу в
коллективе на начало и на конец реализации программы.

Задача № 3. Воспитывать позитивное и уважительное отношение с природой как
источником жизни на Земле.

Для диагностики реализации данной задачи  по итогам изучения раздела «Я и
Природа» с обучающимися проводится тест «Незаконченные предложения», который
позволяет оценить сформированное отношение к Природе.

Результаты диагностики фиксируются. Анализ результатов позволяет выстроить
эффективную работу образовательного процесса. (См. Приложение «Контрольно-
измерительные материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Наука отношений»).
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Занятия в объединении «Один плюс Один» по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Наука отношений» строятся таким
образом, чтобы каждый обучающийся смог проявить свои способности и получить
практический результат своей работы. Обучающимся предлагаются задания с
неоднозначным решением, которое они должны найти для себя сами.  Современная
организация образовательного процесса в объединении имеет личностно-
ориентированную направленность, способствует полноценному развитию тех
способностей, которые нужны личности и обществу, которые обеспечивают возможности
эффективного самообразования обучающихся на протяжении всей последующей жизни.

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Наука отношений» включает в себя обеспечение
образовательного процесса различными методическими материалами согласно учебному
плану.

1 год обучения

№
п\п

Название
общей темы

Лекционный,
дидактический материал

Рекомендации по
проведению

практических работ

Беседы,
экскурсии,

конкурсы и др.
мероприятия

1. Вводное
занятие

Инструкции по ТБ, бланки
анкеты, правила для

обучающихся,
теоретический материал

по темам занятий,
карточки с основными

понятиями, карточки-игры

Тестовые задания,
игры и упражнение на
знакомство, карточки с

заданиями

Мероприятие
на знакомство
«Расскажи мне

о себе»

2. Я – это
интересно!

Видео-презентация по
темам занятий, карточки с

основными понятиями,
 Схема: «Пирамида

потребностей по Маслоу»,
«Темперамент»,

«Привычки», «Моя
безопасность».

Игры и упражнения на
развитие позитивного

самовоспрития,
тестовые задания,

тесты на определение
уровня самооценки,
«Мои способности»,

«Мои вредные
привычки»

Посещение
сенсорной
комнаты.

Экскурсия на
ФСОК

«Энергия».

3. Я и МЫ Видео-презентация по
темам занятий, карточки с

основными понятиями,
игровой тренажер по

эмоциональному
интеллекту SCHOOL

KIDS
 Схемы: «Структура
конфликта», «Этапы

отношений»

Игры и упражнения на
развитие

коммуникативных
навыков,

эмоционального
интеллекта

Посещение
сенсорной
комнаты,
встречи с

успешными
людьми.

4. Искусство
отношений

Теоретический материал
по темам занятий,

карточки с основными

Игры и упражнения на
развитие эмпатии,

применение

Встречи с
интересными,
успешными
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понятиями, игровой
тренажер по

эмоциональному
интеллекту SCHOOL

KIDS

инструментов
самоконтроля

людьми.
Ролевые игры.

Ситуации
этикета.

5. Я и природа Видео-презентация по
темам занятий, карточки с

основными понятиями,
Видеоролики

Фотосессия «Лето,
солнце, я!»,

Экологический
дессант
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2.6.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Рабочие программы учебных групп объединения «Один плюс Один» являются
приложением к данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе.
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12. Защитим детей от наркотиков. Автор-составитель В.Л.Малыгин. СПб.: Норма, 2002. –

48с.
13. Егорычева И.Д. Мы с тобой одной крови. Теория и практика организации внеучебной

деятельности подростков. Методическое пособие для учителей, школьных психологов.
– М.: АПК и ПРО, 2006.-72с.

14. Чижова С.Ю., Калинина О.В. Детская агрессивность. Ярославль.: Академия развития:
Академия, К: Академия Холдинг, 2001.- 160с.:ил.

15. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения.  Учебник.- М.: Академия,
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16. Практическая психология в тестах, или  Как научиться понимать себя и других. – М.:
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004.

17. Педагогический родник № 3 (26) 2009.
18. Коч Л.А. Я в мире… Мир во мне… –  Классный руководитель № 1 -7  2004.
19. Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. – Ростов н\Д:

«Учитель» , 2007
20. Филиппова Г.Г. Как обучать искусству общения. –  Классный руководитель № 8 2001,

№2, №8 2002.
21. Мелибруда Е. «Я-ТЫ-МЫ». – М.: Прогресс, 1986
22. Психологическая энциклопедия : психология человека от рождения до смерти. /Под

ред. А.А. Реана/, Спб., “прайм – Еврознак”, 2003.
23. А.Л. СОЛОВОВ «Навыки жизни». Программа ранней профилактики химической

зависимостидля детей 9-12 лет,  Москва 2000
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          Для обучающихся

1. Книги Л. Будогоской  серии «Повесть о рыжей девочке» (на выбор)
2. Книги  Т.Б. Пегановой (на выбор)
3. Куклачев Ю., Куклачева Е. Школа доброты и самопознания в 4 частях - Изд.:

Планета доброты, 2012.
4. Шалаева Г.И.  Эстетика – Наука о прекрасном.
5. Школа этикета: поучения на всякий случай. Авт.- сост.Л.Лихачева.
6. Трифонова Н. Школа хороших манер.. – М: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 240 с. («Девичьи

секреты»).
7. Черенкова Е. Добрые слова. Уроки этикета и вежливости для детей. 2006. – 192с.
8. Усачев А. 15 правил этикета. Изд.: ОНИКС, 2017.

Электронные источники
1. http://detki.guru/psihologiya-rebenka
2. https://roditeliz.ru
3. https://4brain.ru/
4. https://xn--80aagyardii6h.xn--p1ai/

https://4brain.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Контрольно-измерительный материал

Приложение 1
Входящий контроль

Методика А.Ф. Фидлер  «Оценка психологической атмосферы в коллективе»
Цель: Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. В
основе лежит метод семантического дифференциала. Методика интересна тем, что
допускает анонимное обследование, а это повышает ее надежность.
Инструкция: В предложенной таблице приведены противоположные по смыслу пары
слов, с помощью которых можно описать атмосферу  в вашей группе (классе, коллективе).
Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре вы поставите знак «+», тем более
выражен этот признак в вашем коллективе.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Дружелюбие Враждебность

2. Согласие Несогласие

3.Удовлетворенность Неудовлетворенность

4. Продуктивность Непродуктивность

5. Теплота Холодность

6. Сотрудничество Несогласованность

7. Взаимная
поддержка Недоброжелательность

8. Увлеченность Равнодушие

9. Занимательность Скука

10.Успешность Безуспешность

Обработка и анализ данных. Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо
от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак «+», тем ниже балл, тем благоприятнее
психологическая атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель
колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная).
На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и
характеризует психологическую атмосферу в коллективе.

Низкий уровень – 60-80 баллов
Средний уровень –40-50 баллов
Высокий уровень – 10-30 баллов
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Приложение 2

Примерный план письменной самопрезентации к разделу «Я – это интересно»:

1) Значение моего имени.

2) Какой Я? (перечислить качества личности)

3) Что я больше всего ценю в жизни?

4) Мои увлечения.

5) Эмоции, которые чаще всего я ощущаю.

6) Какие я знаю инструменты для смены эмоционального состояния?

7) Если бы я был(а)  волшебником, что бы я изменил(а) в себе?
По содержанию ответов (в % соотношении) выясняется выбор социокультурных

ценностей, объем знаний по разделу, психоэмоциональное состояние учащегося. В целом,
анализ результатов имеет, качественный, содержательный характер, который
используется для дальнейшей работы с учащимися. За ответы по каждому пункту плана
начисляются баллы от 1 до 5, затем баллы суммируются и определяется уровень
выполнения работы:

Низкий уровень – 7-14 баллов
Средний уровень –15-27 баллов
Высокий уровень – 28-35 баллов

Приложение 3

Тест «Незаконченные предложения к разделу «Я и Природа»:

1) Для меня Природа – это…

2) Природу называют Матушкой, потому что…

3) Флора – это …

4) Фауна - это…

5) Когда я выхожу на улицу, то замечаю…

6) Если бы я был волшебником, то в отношениях Природа-Человек изменил бы…

7) Самое прекрасное в Природе – это…

По содержанию ответов (в % соотношении) выясняется выбор социокультурных
ценностей, объем знаний по разделу, психоэмоциональное состояние учащегося. В целом,
анализ результатов имеет, качественный, содержательный характер, который
используется для дальнейшей работы с учащимися. За ответы по каждому пункту плана
начисляются баллы от 1 до 5, затем баллы суммируются, и определяется уровень
выполнения работы:

Низкий уровень – 7-14 баллов
Средний уровень –15-27 баллов
Высокий уровень – 28-35 баллов
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Приложение 4

Диагностическая карта обучающихся

«Мониторинг результатов воспитательной работы
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе»

20___/20___ уч год
Объединение  __________________________________________________________           Педагог _________________________________________

группа __________________           год обучения ______________                      возраст _______________

№

Ф.И. обучающихся

Показатели (оцениваемые параметры)

Организационно-
личностные качества

Ориентационные качества Поведенческие качества

Ответствен-
ность

Доброжела-
тельность

Целеустрем
-ленность

Само-
контроль

Стремление к
эмпатии

Взаимоуважение Культура речи

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

1

2

3

4

5

6

7
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8

9

10

11

12

13

14

15
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Показатели
(оцениваемые

параметры)

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Кол-во баллов

Организационно-личностные качества

Ответственность

Способность отвечать за свои слова,
действия, поступки, за их результаты и
последствия. Способность не обвинять
других в своих ошибках,  не
перекладывать ответ на других.

· Часто обвиняет других и перекладывает
ответственность за свои слова, действия,
поступки - 0

· Частично берет ответственность, иногда
перекладывает на других - 5

· Способен отвечать за свои слова, действия,
поступки - 10

0
5
10

Доброжелательность

Позитивное, доброе отношение не
только к себе,  другим людям,  но и к
миру и жизни в целом.

· Никогда - 0
· Иногда - 5
· Всегда –10

0
5
10

Ориентационные качества

Целеустремленность

Стремление ставить простые, понятные
цели и задачи, сосредотачиваться и
действовать для их достижения, доводить
дела до конечного результата.

· Отсутствие стремления ставить цели и задачи, не
всегда доводит дело до конца - 0

· Учится ставить цели и задачи и доводить дело до
конца - 5

·  Самостоятельно ставит цели и задачи и доводит
дело до конца - 10

0
5
10

Самоконтроль

Способность контролировать свои
эмоции, мысли, слова, поступки и
поведение.

· Ребенок постоянно действует под
воздействием контроля извне - 0

· Периодически контролирует себя сам-5
· Постоянно контролирует себя сам-10

0
5
10

Поведенческие качества

Стремление к эмпатии

Стремление к пониманию эмоций,
настроения  и их возможных причин у
других людей.

· Не стремится к пониманию других людей - 0
· Частично сформированы навыки эмпатии и

стремление их применять  - 5

0
5
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· Всегда стремится к эмпатии -10 10

Взаимоуважение

Уважение к себе и к другим людям,
ориентир на построение дружеских
отношений и сотрудничества, вместо
конфликтности и соперничества.

· Демонстрирует неуважение к окружающим,
провоцирует конфликты - 0

· Периодически проявляет уважение, иногда
отвечает грубо и  неуважительно - 5

· Всегда проявляет уважительное отношение к
другим, стремится к дружбе - 10

0
5

10

Культура речи

Умение слушать и не прерывать
говорящего, отсутствие в речи жаргонов,
вульгарных, нецензурных и других
оскорбительных слов, наличие вежливых,
эмоционально-позитивно-окрашенных,
выразительных слов.

· Не соответствует критериям показателя - 0
· Частично соответствует критериям показателя – 5
· Полностью соответствует критериям данного

показателя - 10

0
5

10
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Приложение 5

Письменный опрос к разделу 5 «Искусство отношений»

1. Что такое общение?
2. Как слова влияют на отношения?
3. Какие речевые привычки есть у тебя?
4. Перечисли невербальные средства общения.
5. Что такое эмпатия?
6. Перечисли способы изменения эмоционального состояния.
7. Перечисли этапы конфликта.
8.  Напиши 3 варианта ответа грубиянам.
9. Какие качества характера укрепляют дружбу, а какие ее разрушают?
10. Напиши принципы отношений со старшими, с равными, с младшими.
11. Что ты делаешь, чтобы твои отношения с людьми приносили радость?

За каждый правильный и полный ответ начисляется - 2 балла, за неполный и неточный – 1
балл, за неправильный ответ или за его отсутствие – 0 баллов.

 От 16 до 22 баллов - высокий уровень усвоения: учащийся хорошо усвоил теоретический
материал по разделу.

От 9 до 15 баллов – средний уровень усвоения: обучающийся частично усвоил
теоретический материал.

Ниже 8 баллов – низкий уровень усвоения.


