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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (последняя редакция); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Актуальность программы. Подготовка к самостоятельной жизни детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации, является серьезной проблемой. Не получившие 

положительного опыта семейной жизни и оторвавшиеся от биологической семьи, многие 

воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Дом 

милосердия» (далее – Центр) имеют смещенные ценностные ориентации, недостаточно 

развитое чувство самосохранения, чаще других детей попадают под негативное влияние 

улицы, становятся жертвами преступлений и несчастных случаев. Таким детям сложно 

«влиться» в благоприятную социальную среду и адаптироваться к современным условиям 

жизни.  Данная программа призвана помочь в восполнении некоторых пробелов семейного 

воспитания и в решении проблемы социальной адаптации подростков, подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни. 

Отличительные особенности. Содержание программы «Социум и я» представлено 

двумя модулями. Первый модуль «Подготовка к семейной жизни» направлен на приобщение 

учащихся к традиционным семейным ценностям, формирование у подростков позитивного 

образа жены и матери, обучение навыкам ведения домашнего хозяйства. Второй модуль 

«Профилактика несчастных случаев» способствует воспитанию ценностного отношения к 

жизни, ответственности за свою жизнь и жизнь близких, знакомит с основами безопасности 

жизнедеятельности. 

Модули программы делятся на несколько блоков. Модульно-блочное построение 

программы позволяет обеспечить вариативность образовательного процесса, менять 

последовательность разделов и тем в зависимости от потребностей, обучающихся и событий 

в жизни воспитанников.  

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию девочек, проживающих в 

стационарном отделении Центра «Социальная гостиница». Возраст учащихся – 12 - 17 лет. 

Цель программы – способствовать формированию позитивного отношения к семье и 

культуры безопасного поведения у учащихся. 

Задачи программы: 
обучающие: 

 обучать конструктивным способам общения с членами семьи, сверстниками, 

другими людьми; 

 познакомить с основными принципами  семейных отношений; 

 способствовать формированию представлений об эффективных способах ведения 

семейного бюджета;  

 дать представление о правилах безопасной жизнедеятельности; 

 содействовать формированию знаний и умений правильно вести себя в 

экстремальной ситуации; 

  способствовать приобретению знаний о том, как оказывать первую помощь при 

несчастных случаях; 

воспитательные: 
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 способствовать повышению значимости семейных ценностей; 

 воспитывать позитивное отношение к соблюдению правил здорового образа жизни; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

 воспитывать инициативность и дисциплинированность; 

развивающие: 

 развивать умение рассуждать; 

 развивать познавательный интерес воспитанников; 

 развивать навыки эффективного общения; 

 развивать навыки безопасного поведения. 

Условия реализации программы 
Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на основе 

заявления от родителей (законных представителей). Занятия с несовершеннолетним 

начинаются с издания директором приказа о зачислении учащегося на данную программу. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальная гостиница: группа «Андреевская». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), продолжи-

тельность занятия – 1 академический час. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую части. Работа проводится как со всей группой, так и с частью группы, в 

зависимости от возможностей группы (внутренние планы, занятость несовершеннолетних, 

занятия воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и т.д.). 

Поскольку в социально-реабилитационном центре воспитанники находятся 

неопределенное время, которое может составлять от нескольких дней до года, а в редких 

случаях больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; парты (в 

зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в зависимости 

от формы занятия); раздаточный материал (дидактические карточки, бланки с тестовыми 

заданиями, раздаточный материал, иллюстрационный материал, информационный материал, 

памятки), стикеры, иллюстрации, фотографии, фото- и видео- материалы, видеозаписи) 

проектор или ноутбук, диски, флешкарты, канцелярские принадлежности. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы 

рассчитаны на аудиторию учащихся 12-17 лет. Чтобы занятия не утомляли, воспитателем 

подобраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы на занятии воспитатель 

ориентируется на психологические особенности подростков, проявляет индивидуальный 

подход к каждому учащемуся. Воспитатель на занятии выступает не только как носитель 

знания, но и как помощник в становлении личности несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-ориентированного 

подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, презентации, практические занятия, просмотр и 

обсуждение фильмов, тестирование, игровые занятия, гостиные, инсценировки, диспуты. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель группы. 

Планируемые результаты 
После освоения программы воспитанники  

должны знать: 
 конструктивные способы общения с членами семьи, сверстниками, другими 

людьми; 
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 основные принципы  семейных отношений; 

 эффективные способы ведения бюджета; 

 правила безопасного поведения и правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

должны уметь: 
 использовать способы конструктивного общения в повседневной жизни; 

 рассчитывать семейный бюджет; 

 соблюдать правила безопасной жизнедеятельности; 

 правильно вести себя в экстремальной ситуации; 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях; 

приобретут навыки: 
 эффективного общения; 

 безопасного поведения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

 разделов 

Количество часов  Формы контроля 

Всего Теория Практи- 

ка 
 

1. 
Модуль 1. Подготовка к 

семейной жизни 

36 11 25 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Вводное занятие 1  1 

1.2 
Основы межличностного 

общения 

3  3 

1.3 Эффективное общение 5 1 4 

1.4 Девочка – девушка – женщина 3 1 2 

1.5 Начало начал 5 3 2 

1.6 Звенья крепкой семьи 3 1 2 

1.7 Здоровая семья –  основа счастья 6 2 4 

1.8 
Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

4 3 1 

1.9 Семейная экономика 5  5 

1.10 

 

Итоговая диагностика 

 

1  1 

2. 
Профилактика несчастных 

случаев 

36 14 22 

Тестирование 

 

2.1 Вводное занятие 1  1 

2.2 
Безопасность на улицах города. 

Транспорт 

4 2 2 

2.3 В лес пойду – не пропаду! 4 4  

2.4 Мой дом – моя крепость 4 2 2 

2.5 Безопасный Новый Год 4 2 2 

2.6 Безопасность зимой 3  3 

2.7 
Век информации, или слово – не 

воробей 

3  3 

2.8 Там, где много людей 3 2 1 

2.9 Опасность рядом с нами 4  4 

2.10 Отдыхаем на природе 4 2 2 

2.11 
Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 

2 - 2 

 Итого 72 25 47  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 1 раз в неделю по 

 1 академическому 

часу 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1  

Подготовка к семейной жизни 

 

Задачи программы: 
обучающие: 

 обучать конструктивным способам общения с членами семьи, сверстниками, 

другими людьми; 

 познакомить с основными принципами  семейных отношений; 

 способствовать формированию представлений об эффективных способах ведения 

семейного бюджета;  

воспитательные: 

 способствовать повышению значимости семейных ценностей; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

 воспитывать инициативность и дисциплинированность; 

развивающие: 

 развивать умение рассуждать; 

 развивать познавательный интерес воспитанников; 

 развивать навыки эффективного общения; 

 развивать навыки безопасного поведения. 

 

Планируемые результаты 
После освоения программы воспитанники  

должны знать: 

 конструктивные способы общения с членами семьи, сверстниками, другими 

людьми; 

 основные принципы  семейных отношений; 

 эффективные способы ведения бюджета; 

должны уметь: 

 использовать способы конструктивного общения в повседневной жизни; 

 рассчитывать семейный бюджет; 

приобретут навыки эффективного общения. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Начальная диагностика  03.09  1 

2. 

Основы 

межличностного 

общения 

Я и общество 09.09  1 

Принципы общения 

людей 

12.09  
1 

Как научиться быть 

терпимым 

18.09  
1 

 

3. 

Эффективное 

общение 

Ненормативная 

лексика. Зачем? 

03.10  
1 

Что нужно, чтобы жить 

дружно? 

06.10  
1 

Можно ли жить без 

конфликтов? 

09.10  
1 

Способы решения 12.10  1 
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конфликтных ситуаций 

Как помириться? 15.10  1 

4. Девочка – 

девушка – 

женщина 

Возрастные изменения 

девочки 

07.11  1 

Переходный возраст –  

не проблема! 

13.11  1 

Что значит быть 

настоящей женщиной? 

19.11  1 

5. 

 

Начало начал Мальчики и девочки. 

Как понять друг друга? 

04.12  1 

Любовь и 

влюбленность 

07.12  1 

Начало отношений 10.12  1 

Ответственность в 

отношениях 

13.12  1 

Промежуточная 

диагностика  

19.12  1 

7. Звенья крепкой 

семьи 

Семья и семейные 

ценности 

10.01  1 

Семейные роли 13.01  1 

Несколько поколений в 

семье: как найти 

общий язык? 

19.01  1 

8. Здоровая семья Здоровье – что это 

такое? 

03.02  1 

В здоровом теле 

здоровый дух 

06.02  1 

Создай семью 

здоровую – прими 

привычки новые! 

09.02  1 

В дымовой завесе 12.02  1 

Градус жизни 15.02 

19.02 

 2 

9. Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили 

Свобода — значит 

ответственность! 

03.04  1 

Насилие в семье 06.04  1 

Ценность жизни  09.04  1 

Телефон доверия 12.04  1 

10. 

 

Семейная 

экономика 

 

Бюджет семьи. 10 

правил экономии 

24.04  1 

Уловки маркетологов. 

Грамотный выбор  

30.04  1 

Идем в магазин. Как не 

потратить лишнего? 

06.05  1 

Купоны, скидки, 

распродажи 

09.05  1 



 

8 

 

Кредиты: за и против 12.05  1 

11. Итоговая диагностика  15.05  1 

                                                                        Итого 36 
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Содержание занятий 

Вводное занятие. Начальная диагностика 
Теория. Знакомство с группой. Цели и задачи программы. Основные правила работы 

на занятиях. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Анкета ожиданий. Диагностический тест. 

 

Основы межличностного общения 

Тема 1. Я и общество 
Теория. Понятия «семья» и «общество». Как эти понятия связаны между собой. Может 

ли человек полноценно жить без общества?  

Практика. Упражнения на основные правила общения: «Сплетня», «Мой сосед». 

Тема 2. Принципы общения людей 
Теория. Основные принципы общения людей: эмпатия, доброжелательность, 

аутентичность,  конкретность, инициативность, непосредственность, открытость и 

искренность, умение принимать чувства других, ответственность и др. Что такое 

эффективное общение. 

Практика. Упражнение на основные правила общения «Покажи без слов». 

Тема 3. Как научиться быть терпимым 
Теория. Толерантность. Как научиться вести себя терпимо по отношению к другим 

людям. Толерантность по отношению к разным людям в зависимости от состояния здоровья, 

национальности, возраста, профессии. 

Практика. Упражнения «Волшебное озеро», «Мусорное ведро». Чтение и обсуждение 

стихотворения «Яблоки» и притчи «Ворота сада». 

 

Эффективное общение 

Тема 1. Ненормативная лексика. Зачем? 
Теория. Ненормативная лексика. Почему люди используют ненормативную лексику. 

Последствия негативного общения. 

 Тема 2. Что нужно, чтобы жить дружно  
Теория. Дружба. Личные качества хорошего друга. Отличия между дружбой и 

приятельскими отношениями.  

Практика. Дискуссия «Возможна ли дружба между юношей и девушкой?».  

Тема 3. Можно ли жить без конфликтов? 
Теория: Что такое конфликт? Причины конфликтных ситуаций. Способы выхода из 

конфликта (избегание, уступка, сотрудничество) и их эффективность. Можно ли жить без 

конфликтов? Чему учит конфликтная ситуация?  

Практика. Моделирование ситуаций межличностных конфликтов и выхода из них. 

Решение ситуативных задач. 

Тема 4. Способы решения конфликтных ситуаций 

Практика. Тренинги на решение конфликтных ситуаций. Упражнения «Тонущий 

корабль», «Правда или ложь», «Лабиринт» и пр. 

Тема 5. Как помириться? 

Практика. Упражнения «Испорченный телефон», «Гости столицы», «Карандаши». 

 

Девочка – девушка – женщина 

 Тема 1. Возрастные изменения девочки 
Теория. Как меняется организм и психика девочки в соответствии с возрастом. 

Последствия возрастных изменений. Сложности развития и возрастные кризисы. Кк понять и 

поддержать друг друга в семье. 

Тема 2. Переходный возраст – не проблема! 
Практика. Просмотр и обсуждение фильма о возрастных изменениях организма и 

психики девочки. 
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Тема 3. Что значит быть настоящей женщиной? 
Теория. Что значит быть женственной. Как найти свой стиль. Как воспринимают нас 

окружающие в зависимости от нашей внешности и поведения. 

Практика. Составление коллажа «Женственность».  

 

Начало начал 

Тема 1. Мальчики и девочки. Как понять друг друга? 
Теория. Мальчики и девочки – два разных мира. Особенности общения, поведения, 

физического и психического развития мальчиков и девочек. Заблуждения о мальчиках и 

девочках. Умение слушать как путь к взаимопониманию. 

Практика. Упражнения на активное слушание и применение техники «я-

высказываний».  

Тема 2. Любовь и влюбленность 

Теория. Разница между симпатией, любовью и влюбленностью. Стадии любви. 

Заблуждения относительно любви.  

 Практика. Чтение и анализ высказываний о любви и влюбленности. Дискуссия о том, 

что такое любовь.  

Тема 3. Начало отношений 

Теория. Нравственные основы взаимоотношения влюбленных. Характерные черты 

поведения влюбленных. Знакомство юноши и девушки. Ухаживание. Взаимоотношения 

юноши и девушки при ситуации, когда чувство любви проявляется только с одной стороны. 

Уважительное и бережное отношение к чувствам другого. Предложения о вступлении в брак.  

Тема 4. Ответственность в отношениях 
Теория. Что такое ответственность. Уровни ответственности в отношениях.  

Практика. Просмотр и обсуждение отрывков из художественного фильма «Любить». 

Промежуточная диагностика  

Теория. Инструкция к заполнению анкет диагностики. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Звенья крепкой семьи 

Тема 1. Семья и семейные ценности 
Теория. История возникновения семьи. Становление семьи как социального 

института. Выбор спутника жизни. Мотивы вступления в брак. Роль традиций в семье.  

Тема 2. Семейные роли 
Теория. Гармоничные семейные отношения. Обязанности членов семьи. Правильное 

распределение обязанностей членов семьи. 

Практика. Упражнение «Распределение семейных обязанностей». Ролевая игра-

сценка. 

Тема 3. Несколько поколений в семье: как найти общий язык?  
Теория. Конфликт поколений. Принципы гармоничных взаимоотношений между 

представителями разных поколений. Примеры взаимоотношений в многопоколенной семье. 

Практика. Ролевая игра. Решение ситуативных задач. 

 

Здоровая семья  

Тема 1. Здоровье – что это такое? 
Теория. Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Значение здорового образа 

жизни. Благоприятные и неблагоприятные факторы, влияющие на здоровье человека. 

Практика. Дискуссия на тему «Что можно изменить в нашей жизни, чтобы быть более 

здоровым?».  

Тема 2. В здоровом теле здоровый дух 

Практика. Составление индивидуальных программ оздоровления организма. 

Тема 3. Создай семью здоровую - прими привычки новые 
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Теория. Понятие «привычка». Вредные привычки и их последствия 

Практика. Просмотр и обсуждение видеороликов о семьях, ведущих здоровый образ 

жизни. Анкетирование. 

Тема 4. В дымовой завесе 
Теория. История появления табака, состав табачного дыма. Негативное влияние 

употребления табака на организм человека. Правила, которых нужно придерживаться, когда 

хочешь бросить курить.  

Практика. Проведение и обсуждение лабораторных опытов «Табак в легких». 

Тема 5. Градус жизни 
Теория. Последствия употребления алкоголя.  

Практика. Проведение лабораторных опытов «Алкоголь и печень». 

 

Мы в ответе за тех, кого приручили 

Тема 1. Свобода – значит ответственность! 
Теория. Что такое свобода? Свобода и ответственность. Последствия неправильного 

понимания свободы. Когда мы чувствуем себя свободными. 

Практика. Анализ и обсуждение жизненных ситуаций, ролевая игра. 

Тема 2. Насилие в семье  
Теория. Домашнее (бытовое) насилие. Типология семейного населения. Причины 

насилия. Как защитить себя от домашнего насилия. Куда обращаться в случае домашнего 

насилия.  

Практика. Просмотр и обсуждение видеороликов о бытовом насилии. Решение 

ситуативных задач. 

Тема 3. Ценность жизни 
Теория. Ценность человеческой жизни. Причины и последствия суицида. Помощь 

человеку в критической ситуации: слова, действия, телефоны доверия.  

Тема 4. Телефон доверия 
Практика. Просмотр и обсуждение социальной рекламы о телефоне доверия. 

Решение ситуативных задач. 

 

Семейная экономика 

Тема 1. Бюджет семьи. 10 правил экономии 
Теория. Что такое семейный бюджет. Как вести семейный бюджет. Современные 

гаджеты, помогающие вести бюджет (приложения и планировщики). Правила экономии. 

Примеры экономии. 

Практика. Составление плана личных расходов на месяц. 

Тема 2. Уловки маркетологов. Грамотный выбор 
Теория. Как делать покупки в магазине, не тратя лишних денег. «Фишки» и хитрости 

маркетологов для того, чтобы покупатели тратили много и покупали то, что не нужно. Как 

правильно делать покупки без вреда для семейного бюджета. Как правильно делать покупки 

без вреда для семейного бюджета. 

Тема 3. Идем в магазин. Как не потратить лишнего?  
Практика: Посещение магазинов разной ценовой категории и ассортимента товаров и 

анализ расположения товаров на полках и стеллажах. 

Тема 4. Купоны, скидки, распродажи 
Теория. Почему люди любят скидки и распродажи. «Подводные камни» и способы 

обмана покупателей продавцами. Что на самом деле скрывают скидки, купоны, распродажи. 

Как не попасться на сомнительную рекламную акцию. 

Практика. Обсуждение акций и купонов. 

Тема 5. Кредиты: за и против 
Теория. Что такое кредит? Условия банковских кредитов, проценты, сроки оплаты. За 

и против взятие кредитов. В каких случаях кредиты брать нужно. Как списать долги с семьи, 
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юридические тонкости. 

Практика. Круглый стол «За и против кредитов». 

Итоговая диагностика 
Теория. Инструкция к заполнению анкеты диагностики. 

Практика. Диагностический тест. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Приемы/методы 

Дидактический материал Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Начальная 

диагностика  

 

Тестирование Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Тестирование 

2 Я и общество 

 

Игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

3 Принципы общения 

людей 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (упражнения) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

4 Как научиться быть 

терпимым 

Беседа. 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение  

упражнений) 

Раздаточный материал, 

иллюстрации 

 

Рефлексия 

5 Ненормативная 

лексика. Зачем? 

Беседа Словесный (объяснение материала) 

 

 

–  Рефлексия 

6 Что нужно, чтобы 

жить дружно 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

письменной работы) 

–  Письменная 

рефлексия 

7 Можно ли жить без 

конфликтов? 

 

Ролевая игра Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация действий), 

практический (проведение ролевой 

игры с обсуждением) 

Инструкция к ролевой игре, 

примеры ситуаций 

Рефлексия 

8 Способы решения 

конфликтных 

ситуаций 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (тренинг и упражнения) 

 Рефлексия 

9 Как помириться? Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (тренинг и упражнения) 

 Рефлексия 

10 Возрастные Беседа Словесный (объяснение материала), Видеоматериалы (ролик). Рефлексия 
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изменения девочки наглядный (просмотр ролика), 

практический (обсуждение, ответы на 

вопросы) 

11 Переходный возраст 

– не проблема! 

Беседа Словесный (объяснение  и обсуждение 

материала), наглядный (просмотр 

фильма) 

Ноутбук, видеофильм Рефлексия 

12 Что значит быть 

настоящей 

женщиной? 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческой 

работы) 

Журналы, ватман, 

канцелярские принадлежности 

 

Презентация 

творческих 

работ 

13 Мальчики и девочки. 

Как понять друг 

друга? 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериалов), 

практический (обсуждение 

просмотренного) 

Видеоматериалы  Рефлексия 

14 Любовь и 

влюбленность 

Беседа Словесный (чтение и анализ 

высказываний, дискуссия) 

 

Раздаточный материал  Рефлексия 

15 Начало отношений Беседа Словесный (беседа), наглядный (показ 

видеоматериалов) 

Ноутбук, видеоролики Рефлексия 

16 Ответственность в 

отношениях 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (беседа), 

наглядный (показ фильма) 

Ноутбук, диск с фильмом Рефлексия 

17 Промежуточная 

диагностика  

Тестирование Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Тестирование 

18 Семья и семейные 

ценности 

Беседа Словесный (объяснение материала) 

 

– Рефлексия 

19 Семейные роли Практическое 

занятие 

Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение 

упражнений, ролевая игра) 

Раздаточный материал Рефлексия 

20 Несколько поколений 

в семье: как найти 

общий язык?  

Игровое 

занятие 

Словесный (дискуссия), наглядный 

(показ иллюстраций), практический 

(ролевая игра) 

Раздаточный материал, 

оборудование для ролевой 

игры (гладильная доска, утюг, 

стул, газета, бумажные усы, 

элементы костюмов мамы и 

Рефлексия 
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папы, покрывало, несколько 

детских игрушек, мобильный 

телефон). 

21 Здоровье – что это 

такое? 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации), 

практический (выполнение заданий) 

Ноутбук, компьютерная 

презентация 

Рефлексия 

22 В здоровом теле 

здоровый дух 

Практическое 

занятие 

Словесный (беседа), практический 

(выполнение заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

23 Создай семью 

здоровую — прими 

привычки новые 

Практическое 

занятие 

Словесный (беседа), наглядный 

(просмотр видеороликов), 

практический (выполнение заданий) 

Ноутбук, видеоматериалы, 

иллюстрации 

Рефлексия 

24 В дымовой завесе Лабораторное 

занятие 

 Иллюстрации, материалы для 

проведения опыта 

(пластиковая бутылка с 

крышкой, кусочек ваты, 

сигарета, спички или 

зажигалка) 

Рефлексия 

25 Градус жизни Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, 

проведение лабораторной работы) 

Иллюстрации, материалы для 

проведения опыта  (кусочек 

свиной печени, мисочки, 

жидкость) 

Рефлексия 

26 Свобода – значит 

ответственность! 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

 

Раздаточный материал Рефлексия 

27 Насилие в семье  Беседа Словесный (беседа, раздача памяток с 

телефонов), практический 

(обсуждение ситуаций) 

Памятки с телефонами 

необходимых служб и 

организаций 

Рефлексия 

28 Ценность жизни Беседа Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий, просмотр и обсуждение 

видеороликов) 

Видеоматериал Рефлексия 

29 Телефон доверия Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (решение 

Видеоматериал, раздаточные 

материалы 

Рефлексия 
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ситуативных задач, просмотр и 

обсуждение видеороликов) 

30 Бюджет семьи. 10 

правил экономии. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с таблицей), 

практический (выполнение заданий) 

Таблица распределения 

бюджета, листы формата А3, 

канцелярские принадлежности 

Рефлексия 

31 Уловки 

маркетологов. 

Грамотный выбор 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал 

 

Рефлексия 

32 Идем в магазин. 

Как не потратить 

лишнего? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий в 

магазине) 

Раздаточный материал, листы 

с заданиями 

 

Рефлексия 

33 Купоны, скидки, 

распродажи 

Дискуссия Словесный (объяснение материала, 

обсуждение вопросов), наглядный 

(демонстрация рекламных проспектов 

с предложениями магазинов) 

Рекламные листовки 

магазинов 

 

Рефлексия  

34 Кредиты: за и 

против 

Круглый стол Словесный (объяснение материала, 

дискуссия), наглядный (демонстрация 

рекламных проспектов с 

предложениями банков) 

Предложения банков о 

кредитах (проспекты 

рекламные) 

Рефлексия 

35 Итоговая 

диагностика  

 

Тестирование Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Анализ 

результатов 

тестирования 
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Модуль 2 

Профилактика несчастных случаев 

 

Задачи программы: 
обучающие: 

 дать представление о правилах безопасной жизнедеятельности; 

 содействовать формированию знаний и умений правильно вести себя в 

экстремальной ситуации; 

  способствовать приобретению знаний о том, как оказывать первую помощь при 

несчастных случаях; 

воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

 воспитывать инициативность и дисциплинированность; 

развивающие: 

 развивать умение рассуждать; 

 развивать познавательный интерес воспитанников; 

 развивать навыки безопасного поведения. 

 

Планируемые результаты 
После освоения программы воспитанники  

должны знать: 

 правила безопасного поведения и правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

должны уметь: 
 соблюдать правила безопасной жизнедеятельности; 

 правильно вести себя в экстремальной ситуации; 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях; 

приобретут навыки: 
 безопасного поведения. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Раздел программы Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Начальная диагностика  06.09  1 

2. 

 

Безопасность на 

улицах города. 

Транспорт 

ПДД в городе 21.09  1 

Мы – пешеходы 24.09  1 

Правила безопасного 

поведения в метро 

27.09  1 

Железная дорога – 

источник повышенной 

опасности 

30.09  1 

3. 

 

В лес пойду – не 

пропаду! 

Основы выживания в 

природе. Питьевая вода 

18.10  1 

Основы выживания в 

природе. Укрытие, 

тепло 

21.10  1 

Основы выживания в 

природе. Пища, 

инструменты 

24.10  1 

Основы выживания в 

природе. Сигналы 

27.10  1 

4. 
Мой дом – моя 

крепость 

Бытовая химия. 

Опасность рядом с 

нами 

25.11  1 

Пожарная 

безопасность  

28.11 

01.12 

 2 

Бытовой газ 05.12  1 

5. 
Безопасный 

Новый Год 

Ой, мороз, мороз! 

Первая помощь при 

обморожениях 

22.12  1 

Пиротехника. 

Праздник без 

неприятностей 

25.12  1 

 

Безопасное поведение 

в ТРЦ 

28.12   

1 

Промежуточная 

диагностика  

19.12  1 

6. 

 

Безопасность 

зимой 

Осторожно, гололед 22.01  1 

Поведение за городом 25.01  1 

Когда на улице темно 28.01  1 

7. 

Век информации, 

или слово – не 

воробей 

Правила разговора по 

телефону 

18.02  1 

Социальные сети. 

Жизнь напоказ 

21.02  1 

Моя безопасность в 

виртуальном мире 

24.02  1 

8. 
Там, где много 

людей 

Безопасность в толпе  05.03  1 
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Терроризм. Как 

действовать 

14.03  1 

Как не стать 

террористом 

17.03  1 

9. 
Опасность рядом 

с нами 

Бродячие собаки: как 

себя вести 

15.04  1 

Опасность в красивой 

банке 

18.04 

21.04 

 2 

Как выбрать 

консервированные 

продукты 

27.04  1 

10. 
Отдыхаем на 

природе 

Когда на улице жара 15.05 

 

 1 

Правила поведения на 

водоеме 

18.05  1 

Несчастный случай у 

водоема. Первая 

помощь  

21.05  1 

Правила поведения во 

время грозы 

24.05  1 

11. Итоговое занятие 27.05  1 

12. Итоговая диагностика 31.05  1 

Итого 36 

 

 



 

20 

 

Содержание занятий 

Вводное занятие. Начальная диагностика  
Теория. Знакомство с группой, цели и задачи программы и информационных блоков, 

основные правила работы на занятиях, инструкция к заполнению анкеты ожиданий и 

первичной диагностики. 

Практика. Анкета ожиданий. Диагностический тест. 

 

Безопасность на улицах города. Транспорт 

Тема 1. ПДД в городе 
Теория. Правила дорожного движения для пешехода. Основные знаки, используемые 

для безопасного движения на улице. Административная, уголовная и гражданская 

ответственность за нарушение ПДД. 

Практика. Проверочный тест на знание ПДД для пешехода. 

Тема 2. Мы - пешеходы 
Практика. Просмотр и обсуждение социальной рекламы о правилах дорожного 

движения. Игра на закрепление знаний о правилах дорожного движения. 

Тема 3. Правила безопасного поведения в метро 
Теория. Историческая справка о метрополитене. Правила безопасного поведения в 

метро. Правила поведения при нестандартных ситуациях в метро: задымление, падение на 

рельсы и др.  

Практика. Анализ ситуаций в метрополитене и обсуждение действий пассажиров. 

Тема 4. Железная дорога – источник повышенной опасности 
Теория. Железная дорога – быстрый и удобный способ передвижения. Техника 

безопасности при нахождении на железнодорожных объектах (платформах, в поездах, при 

проходе через турникеты, в зале ожидания и т.д.). Правила поведения в экстремальных 

ситуациях.  

В лес пойду – не пропаду! 

Тема 1. Основы выживания в природе. Питьевая вода 
Теория. Выживание. Основные правила поведения в лесу. Где в природе найти воду. 

Как вскипятить воду без туристической посуды. 

Практика. Просмотр видеоматериала по теме занятия с последующим обсуждением. 

Тема 2. Основы выживания в природе. Укрытие, тепло 
Теория. Как сделать укрытие в соответствии с сезоном. Как добыть огонь без спичек. 

Как правильно собрать костер и сохранить тепло.  

Практика. Просмотр и обсуждение видеоматериала по теме занятия. 

Тема 3. Основы выживания в природе. Пища, инструменты 
Теория. Какие растения в лесу можно есть и как. Понятие «рюкзак грибника» 

(основные вещи, которые нужно взять с собой в лес, в путешествие). Инструменты 

«выживальщика».  

Практика. Просмотр видео материала по теме занятия с последующим обсуждением. 

Тема 4. Основы выживания в природе. Сигналы 
Теория. Как подать сигналы, чтобы тебя нашли, если ты заблудился. 

Практика. Просмотр видеоматериала по теме занятия с последующим обсуждением. 

 

Мой дом – моя крепость 

Тема 1. Бытовая химия. Опасность рядом с нами 
Теория. Как выбрать средства бытовой химии. Вредные вещества и их влияние на 

организм человека. Как хранить и использовать бытовую химию. Чем можно заменить 

бытовую химию в домашних условиях. 

Тема 2.  Пожарная безопасность 
Теория. Пожар. Причины возгораний. Ответственность виновника пожара перед 

законом. Правила поведения на пожаре. Разновидности, принципы использования 
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огнетушителей, особенности их хранения. Общие правила эксплуатации газового 

оборудования и приборов. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Телефоны 

экстренных служб.  

Практика. Работа со средствами пожаротушения в группе и в центре. Обсуждение 

плана эвакуации.  

Тема 3.  Бытовой газ 

Теория. Бытовой газ как источник опасности. Причины взрыва бытового газа. Как 

обнаружить утечку газа. Правила пользования газовыми приборами. Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с утечкой и взрывом бытового газа. Первая помощь при 

отравлении бытовым газом. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеоматериалов о бытовом газе. 

 

      

Безопасный Новый год 

Тема 1. Ой, мороз, мороз! Первая помощь при обморожениях 
Теория. Обморожение. Степени и признаки повреждения организма при воздействии 

низких температур. Первая помощь при обморожении. 

Практика. Просмотр фильма, моделирование ситуации оказания первой помощи при 

обморожении. 

Тема 2. Пиротехника. Праздник без неприятностей 
Теория. История появления фейерверков. Какие бывают пиротехнические изделия. Как 

правильно выбрать пиротехнику. Правила эксплуатации пиротехники. 

Практика. Запуск хлопушек по правилам. 

Тема 3. Безопасное поведение в ТРЦ 

Теория. Как устроены торгово-развлекательные центры. Расположение  зон торговли и 

развлечений. Правила поведения на территории ТРК и ТРЦ. Правила поведения при пожаре в 

ТРЦ. Анализ ошибок поведения людей при пожаре в ТРЦ. 

Практика. Просмотр и анализ видеоматериала.  

Промежуточная диагностика 
Теория: Инструкция к заполнению итоговой диагностики. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Безопасность зимой 

Тема 1. Осторожно, гололед 
Теория. Гололед. Техника безопасности при передвижении по местности в зимний 

период. Приспособления, позволяющие уверенно передвигаться по скользкому тротуару. 

Первая помощь человеку, получившему травму, причиной которой стал гололед. 

Практика. Отработка приемов оказания первая помощь человеку, получившему 

травму, причиной которой стал гололед. 

Тема 2. Поведение за городом 

Теория. Правила поведения в детском оздоровительном лагере.  

Практика. Составление памятки по безопасному поведению за городом во время 

каникул. 

Тема 3. Когда на улице темно 
Теория. Опасности, которые могут подстерегать на улице в темное время суток (ПДД, 

преступления, травмы). Меры предосторожности. 

Практика. Составление памятки по безопасному поведению  в темное время суток. 

 

        Век информации, или слово – не воробей 

Тема 1. Правила разговора по телефону 
Теория. Правила телефонного этикета. Как защитить себя от телефонных мошенников. 

Как набрать номера экстренных служб с мобильного телефона. Ответственность перед 
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законом за телефонное хулиганство. 

Практика. Игра «Позвони мне». 

Тема 2. Социальные сети. Жизнь напоказ 

Теория. Угрозы в сети Интернет. Правила безопасного поведения в Интернете. 

Основные программы для компьютера, защищающие личные данные пользователя. Действия 

по защите от киберугроз. Понятие «Кибербуллинг» и способы защиты от него. Понятие 

кибермошенничества и его предупреждение. 

Практика. Знакомство с онлайн-игрой «И-Риски».  

Тема 3. Моя безопасность в виртуальном мире 
Практика. Разучивание танца «11 простых правил для твоей безопасности». 

 

Там, где много людей 

Тема 1. Безопасность в толпе 
Теория. Толпа. Основные особенности толпы. Места, где скапливается много людей 

(общественный транспорт, массовые мероприятия). Опасность массовой истерии. Как 

обезопасить себя в местах скопления людей. 

Практика. Анализ ситуаций. Просмотр и обсуждение видеоматериалов о поведении 

людей во время давки. 

Тема 2. Терроризм. Как действовать?  
Теория. Терроризм. Уголовная ответственность за действия, приравненные к 

терроризму. Правила поведения в случае, когда вас взяли в заложники. Правила общения с 

террористом. Куда обращаться при выявлении угрозы терроризма. Ответственность за 

ложное сообщение об угрозе террористического акта. 

Практика. Анализ ситуаций, просмотр фильма «Взбесившийся автобус». 

Тема 3. Как не стать террористом 

Теория. Причины, почему люди становятся террористами. Способы вербовки молодых 

людей в террористы. 

Практика. Тренинг на умение говорить «нет». 

 

Опасность рядом с нами 

Тема 1. Бродячие собаки: как себя вести 
Теория. В каких случаях собака может напасть на человека. Как избежать нападения. 

Как понять, что собака собирается напасть. Как нападают собаки. Способы противостояния 

агрессивному животному. Правила поведения при встрече со стаей бездомных собак. Что 

делать, если вас покусали. 

Практика. Просмотр видеоматериала, обсуждение ситуаций и памятки безопасности. 

Тема 2. Опасность в красивой банке 
Теория. Энергетические напитки. Исторический экскурс. Состав, действие и вред 

энергетиков. Последствия употребления энергетиков. 

Практика. Обсуждение «за» и «против» употребления энергетических напитков 

Лабораторная работа с обсуждением. 

Тема 3. Как выбрать консервированные продукты 
Теория. Консервированные продукты. Виды, плюсы и минусы консервированных 

продуктов. Правила выбора безопасных консервов. Безопасное консервирование в домашних 

условиях. 

Практика. Определение качества консервированных продуктов. 

 

Отдыхаем на природе 

Тема 1. Когда на улице жара 
Теория. Сезонные перепады температур. Как одеваться, когда на улице жарко (одежда, 

обувь, головные уборы). Защита от солнца. Холодные напитки: пить или не пить. Что делать, 

если человек получил солнечный (тепловой) удар. Телефоны экстренных служб. 
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Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 2. Правила поведения на водоеме  

Теория. Виды водоемов Ленинградской области (реки, озера, протоки, водохранилища, 

болота). Санитарные нормы водоемов: где и как узнать, в каком водоеме можно купаться без 

опасности заразиться инфекционными заболеваниями. Техника безопасности на воде. 

Поведение на водоеме.  

Тема 3. Несчастный случай на водоеме. Первая помощь  

Теория. Как оказать первую помощь утопающему человеку. Телефоны экстренной 

помощи. 

Практика. Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при несчастном 

случае на водоеме.  

Тема 4. Правила поведения во время грозы 
Теория. Техника безопасности во время грозы. Как оказать первую помощь человеку 

при электрическом ударе. Телефоны экстренной помощи.  

Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов занятий в игровой форме. 

Итоговая диагностика 
Теория. Инструкция к заполнению итоговой диагностики. 

Практика. Диагностический тест. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Приемы/методы 

Дидактический материал Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Начальная  

диагностика  

Тестирование Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Тестирование 

2. ПДД в городе Практикум Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ знаков ДД), 

практический (обнаружение знаков ДД 

на улице во время прогулки, 

соблюдение ПДД) 

Картинки знаков ДД, анкеты Анкетирование 

3. Мы – пешеходы Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

видеороликов), практический (игровые 

задания, просмотр и обсуждение 

видеороликов) 

Ноутбук, канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

4. Правила безопасного 

поведения в метро 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ схемы метро, 

картинок по теме, работа с памяткой), 

практический (анализ картинок с 

ситуациями в метрополитене и 

обсуждение действий пассажиров) 

Схема метро, иллюстрации, 

картинки-ситуации, 

канцелярские принадлежности 

 

Рефлексия 

5. Железная дорога – 

источник 

повышенной 

опасности 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоролика, схем, 

иллюстраций) 

Видеоролик по безопасности, 

схемы, иллюстрации  

 

Рефлексия 

6. Основы выживания в 

природе. Питьевая 

вода 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериалов, 

инструментов), практический 

(просмотр и обсуждение фильма) 

Ноутбук, видеоматериалы  Рефлексия 

7. Основы выживания в 

природе. Укрытие, 

Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (показ 

Ноутбук, видеоматериалы  Рефлексия 
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тепло видеоматериалов, инструментов), 

практический (выполнение заданий) 

8. Основы выживания в 

природе. Пища, 

инструменты 

Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (показ 

видеоматериала, демонстрация 

приемов), практический (выполнение 

заданий) 

Снаряжение для похода, ноутбук, 

видеоматериалы 

Рефлексия 

9.  Основы выживания в 

природе. Сигналы 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериала, 

демонстрация приемов), практический 

(обсуждение просмотренного, 

выполнение заданий) 

Снаряжение для похода, ноутбук, 

видеоматериалы 

Рефлексия 

10. Бытовая химия. 

Опасность рядом с 

нами 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ средств бытовой 

химии) 

 

Средства бытовой химии с 

этикетками 

Рефлексия 

11. Пожарная 

безопасность 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

проведение инструктажа), наглядный 

(демонстрация использования 

огнетушителя, показ плакатов) 

Иллюстрации, плакаты, 

огнетушитель 

Рефлексия 

12. Бытовой газ Беседа Словесный (объяснение материала, 

обсуждение видеоматериалов), 

наглядный (демонстрация 

видеоматериалов) 

Видеоматериалы, ноутбук Рефлексия 

13. Ой, мороз, мороз! 

Первая помощь при 

обморожениях 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериалов, 

демонстрация приемов оказания 

первой помощи при обморожениях), 

практический (обсуждение 

просмотренного, выполнение заданий) 

Видеоматериалы, ноутбук, 

средства оказания первой 

помощи при обморожениях 

(шарф, влажные салфетки, тазик, 

теплая вода, мыло). 

 

Рефлексия 

14. Пиротехника. 

Праздник без 

неприятностей 

 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ пиротехнических 

изделий, иллюстраций, 

видеоматериалов), практический 

Пиротехнические изделия, 

иллюстрации, видеоматериалы 

Рефлексия 
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(выполнение практического задания) 

15. Безопасное 

поведение в ТРЦ  

 

 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала, 

инструкции к анкетированию), 

практический (просмотр видео-

материала, обсуждение). 

Памятка по безопасному 

поведению в ТРК и ТРЦ, 

видеоматериалы, анкеты 

Рефлексия 

16. Промежуточная 

диагностика  

 

 Словесный (инструкции к 

анкетированию), практический 

(заполнение анкет) 

Бланки анкет, ручки Тестирование 

17. Осторожно, гололед Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация приемов 

оказания первой помощи), 

практический (отработка навыков 

первой помощи) 

Раздаточный материла Рефлексия 

18. Поведение за 

городом 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация приемов 

оказания первой помощи), 

практический (выполнение 

письменного задания) 

Канцелярские принадлежности, 

иллюстрации, раздаточный 

материал 

Рефлексия 

19. Когда на улице темно Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (показ 

светоотражателей, иллюстраций), 

практический (выполнение заданий, 

работа с памяткой)  

Светоотражатели, памятка по 

безопасному поведению в темное 

время суток 

 

Рефлексия 

20. Правила разговора по 

телефону 

Игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

Раздаточный материал, 

инструкции к играм 

 

Рефлексия 

21. Социальные сети. 

Жизнь напоказ 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (онлайн-игра) 

Раздаточный материал, 

компьютер, Интернет 

Рефлексия 

22. Моя безопасность в 

виртуальном мире 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоролика), 

практический (разучивание танца) 

Компьютер с выходом в интернет Рефлексия 

23. Безопасность в 

толпе 

 

Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (показ 

иллюстраций, схем, видеоматериалов), 

Иллюстрации, схемы, ноутбук с 

выходом в Интернет 

 

Рефлексия 
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практический (выполнение заданий) 

24. Терроризм. Как 

действовать? 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (просмотр фильма), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, ноутбук с 

выходом в Интернет 

Рефлексия 

25. Как не стать 

террористом 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (просмотр фильма), 

практический (тренинговые задания) 

Раздаточный материал, ноутбук с 

выходом в Интернет 

Рефлексия 

26. Бродячие собаки: как 

себя вести 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериала), 

практический (обсуждение ситуаций, 

раздача памяток) 

Видеоматериалы, памятка Рефлексия 

27. Опасность в 

красивой банке 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация фотографий, 

этикеток), практический (выполнение 

заданий, лабораторная работа) 

Фотографии, этикетки 

энергетических напитков 

 

Рефлексия 

28. Как выбрать 

консервированные 

продукты 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Консервы  Рефлексия 

29. Когда на улице жара 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (выполнение 

заданий, решение ситуативных задач) 

Листы с заданиями Рефлексия 

30. Правила поведения 

на водоеме 

Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (показ 

видеороликов) 

Ноутбук с выходом в Интернет Рефлексия 

31. Несчастный случай 

на водоеме. Первая 

помощь 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ схемы, аптечки, 

приемов оказания первой помощи) 

практический (отработка навыков 

оказания первой помощи) 

Схема спасения утопающего, 

видеоматериал 

Рефлексия 

32. Правила поведения 

во время грозы 

Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (показ 

иллюстраций, аптечки), практический 

(выполнение заданий) 

Иллюстрации Рефлексия 

33. Итоговое занятие  Игровое Словесный (беседа, опрос), Бланки с заданиями Рефлексия 
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занятие практический (выполнение игровых 

заданий) 

34. Итоговая 

диагностика 

Тестирование Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Рефлексия 
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Оценочные материалы 
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточная аттестация происходит с помощью методов педагогического наблюдения и 

педагогического анализа. В начале, середине и в конце года проводится диагностика. В 

начале освоения программы диагностируется начальный уровень знаний, в середине – 

промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели освоения программы. Кроме того, 

в начале учебного года проводится опрос воспитанниц группы на предмет ожиданий от 

программы.  

 

Используемая диагностика 
- Опрос «Ожидания от программы «Социум и я» (приложение 1); 

- первичная и итоговая диагностика уровня подготовки учащихся по вопросам первого 

полугодия – письменный опрос (приложение 2); 

- первичная и итоговая диагностика уровня подготовки учащихся по вопросам второго 

полугодия – письменный опрос (приложение 3); 

 - промежуточная диагностика – устный опрос по темам первого полугодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Для воспитателя 

1. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование: нормативные документы и материалы / Л.Н. 

Буйлова, Г.П. Буданова. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Буйлова, Л.Н. Организация методической службы учреждений дополнительного 

образования детей: учебно-методическое пособие / Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева. – М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

1. Голованов, В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / 

В.П. Голованов. – М.: ВЛАДОС, 2004.  

2. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред.-сост. З.И. 

Невдахина. – М.: Народное образование, 2007.  

3. Дополнительное образование детей: учеб. пособие для студентов высших учебных 

заведений / под ред. О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000.  

4. Иевлева, С. По семейным обстоятельствам / С. Иевлива // Счастливые родители. – 2006. – 

№4. – С.122-126. 

5. Каргина, З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования / З.А. 

Каргина. – М.: Школьная Пресса, 2008.  

6. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей / 

А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2004.  

7. Корнилова, Т. В. Подростки групп риска / Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, С.Д. 

Смирнов. – СПб.: Питер, 2005.  

8. Критерии эффективности реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей в контексте компетентностного подхода: материалы к учебно-

методическому пособию / под ред. Н.Ф. Радионовой. – СПб.: Издательство ГОУ 

«СПбГДТЮ», 2005.  

9. Кун, С. Как уберечь детей от наркотиков и алкоголя / С. Кун, С. Шварвельдер, У. Уилсон; 

пер. А.П. Пономарёвой. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.  

10. Леви, В. Л. Семейные войны / В. Л. Леви; рис. В. Л. Леви. – М.: Метфора, 2004.  

11. Масагутов, Р. М. Гендерные различия в проявлениях аутоагрессии у подростков / Р.М. 

Масагутов // Вопросы психологии. – 2003. – №3. – С. 35-42. 

12. Оценка эффективности реализации программ дополнительного образования детей: 

компетентностный подход: методические рекомендации / под ред. Н.Ф. Радионовой. 

СПб.: Издательство ГОУ «СПб ГДТЮ», 2005.  

13. Психология современного подростка / под ред. Д. И. Фельдштейна. – М.: Педагогика, 

1987.  

14. Семыкина, Е. Невербальное общение и восприятие его школьниками / Е. Семыкина, В. 

Рыжова // Социс. – 2001. – № 12. – С. 116-121. 

15. Словарь-справочник терминов, используемых в системе дополнительного образования 

детей / сост. Л.Н. Буйлова [и др.]. – М.: ЦРСДОД Минобразования РФ, 2001. 

16. Соколова, В. Н. Отцы и дети в меняющемся мире: кн. для учителей и родителей / В.Н. 

Соколова, Г.Я. Юзефович. – М.: Просвещение, 1991.  

17. Степанов, В.Г. Психология трудных школьников: учеб. пособие для вузов / В.Г. Степанов. 

– М.: Трикста, 2004.  

18. Ципоркина, И.В. Домашняя дипломатия или Как установить отношения между 

родителями и детьми / И.В. Ципоркина, Е.А. Кабанова. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006.  

19. Цукерман, Г.А. Психология саморазвития / Г.А. Цукерман, Б.М. Мастеров. – М.: 

Интерпракс, 1995.  

20. Ярославцев М. Кому нужны ссоры? / М. Ярославцев // Крестьянка. – 2006. – № 3. – С. 

138-141.  



 

31 

 

Для учащихся 
21. Абрамов, М. Интернет как инструмент трансформации личности / М. Абрамов // 

Экология и жизнь. – 2006. – № 5. – С. 38-41. 

22. Александровский, Ю.А. Познай и преодолей себя / Ю.А. Александровский – М.: 

Профиздат, 1992.  

23. Бондаренко М. Храбрость застенчивых / М.Бондаренко // Ай, болит! – 2006. – № 4. – С. 8-

9. 

24. Ваксберг А. Передается ли талант по наследству? / А. Ваксбег // Литературная газета. – 

2002. – № 12. – С. 14. 

25. Завалов М. Искусство говорить «нет» / М. Завалов // Ай, болит! – 2007. – № 23. – С. 16-17. 

26. Кроль В. Можно ли определять и развивать свои способности? / В. Кроль // Энергия: 

экономика, техника, экология. – 2006. – № 2. – С. 67-69. 

27. Орлов, Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: беседы психолога со 

старшеклассниками: кн. для учащихся / Ю.М. Орлов. – М.: Просвещение, 1987.  

28. Цехмистренко Т. Энциклопедия для девочек: между нами девочками: я сама / Т. 

Техмистренко [и др.]. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Приложение 1 

 

 ОЖИДАНИЯ ВОСПИТАННИЦ ОТ ПРОГРАММЫ «СОЦИУМ И Я» 

 

Программа включает в себя вопросы безопасности и семейной жизни. Какие 

темы вам было бы интересно обсудить и рассмотреть в рамках занятий? Обведите 

номер вариантов. 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Поведение на транспорте (метро, железная дорога, электрический и водный 

транспорт). 

2. Теория и практические навыки выживания в дикой природе. 

3. Теория и практические навыки оказания первой помощи. 

4. Поведение в толпе, на массовых мероприятиях. 

5. Безопасность на улице (гололед и сосульки, преступления против личности, ЧС, 

выброс газа или пара, ПДД, гроза). 

6. Взаимодействие с продуктами (как правильно выбрать, хранить, использовать). 

7. Безопасность дома (электрические приборы, газ, окна, бытовая химия, 

преступления, домашнее насилие, пиротехника). 

8. Безопасность на воде (поведение при купании, первая помощь утопающему, 

подготовка к водному походу, помощь провалившемуся под лед). 

9. Информация по учреждениям и телефонам доверия для подростков и семей.  

10. Безопасность при работе в сети интернет (вирусы, спам, социальные сети, 

кибермошенничество, интернет-насилие и др.). 

Вопросы семейной жизни 

1. Взаимоотношения полов (различия, особенности развития, советы по общению и 

пониманию друг друга, любовь и влюбленность, отношения). 

2. Вопросы экономии и семейного бюджета. 

3. Купоны, скидки, распродажи, акции и прочие «фишки» магазинов. 

4. Эффективное межличностного общения (как помириться, как выйти из 

конфликтной ситуации, как общаться с «трудными» людьми, как справиться с агрессией, 

обида, ненормативная лексика и пр.). 

5. Семейные роли, обязанности, традиции, праздники. 

6. Вопросы быта в семье (советы по организации и планированию семейной жизни, 

обучение элементарным бытовым навыкам). 

7. Здоровье человека (вредные привычки, продукты и напитки, закаливание, 

химическая кулинария и т.д.).  

Какие формы проведения занятий предпочтительны для вас? Обведите номер 

вариантов. 

1. Беседы 

2. Анкеты, тесты, опросы 

3. Эксперименты, лабораторные работы 

4. Презентации 

5. Видео материалы (ролики, фильмы) 

6. Практические занятия (отработка навыков, ролевые игры, посещения 

организаций, проба своих сил) 

7. Комбинированные уроки (несколько форм в одном занятии) 

8. Круглые столы, семинары 

9. Работа в группах 

10. Работа в парах 

11. Свой вариант_________________________________________________ 

                                                                                      

   СПАСИБО! 
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Приложение 2 

 

ПЕРВИЧНАЯ И ИТОГОВАЯ  ДИАГНОСТИКА  

УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ВОПРОСАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ  

 

Модуль «Подготовка к семейной жизни» 

 

1. Какие невербальные знаки могут помочь в общении с людьми? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Что такое дружба? Как отличить настоящую дружбу от подделок? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Назовите несколько отличий мужчин и женщин (в восприятии мира, внимании, мышлении, 

поведении). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Как вы думаете, что такое свобода? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Как использование ненормативной лексики в речи влияет на жизнь человека?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Как вы думаете, чем отличается любовь от влюбленности? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Что такое конфликт? Как можно достойно выйти из конфликтной ситуации? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

8. Почему переходный возраст так называется? Что происходит с человеком в это время? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9.  Что такое толерантность? В чем она проявляется? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Что такое женственность? Как стать женственной? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

СПАСИБО! 
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Модуль «Профилактика несчастных случаев» 

 

1. Назовите несколько правил безопасного поведения в общественном транспорте  и на 

дорогах города. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Что нужно делать, если упал на рельсы в метро? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Назовите основные правила поведения на объектах железной дороги. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Вы заблудились в лесу. Что нужно делать и как выжить в условиях леса? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Чем опасна бытовая химия для здоровья человека? Чем ее можно заменить? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Чем и как потушить воспламенившийся электроприбор?  Назовите основные правила 

противопожарной безопасности в помещении. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Как оказать первую помощь человеку при обморожении, переохлаждении? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Что делать, если в жилом помещении начался пожар?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Назовите правила выбора, хранения, использования пиротехнических изделий. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

СПАСИБО! 
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Приложение 3 

 

ПЕРВИЧНАЯ И ИТОГОВАЯ  ДИАГНОСТИКА  

УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ВОПРОСАМ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ  

 

Модуль «Подготовка к семейной жизни» 

 

1. Как вы думаете, зачем человеку знать историю своего рода? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Как правильно распределить семейные обязанности между членами семьи?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Почему оба родителя должны воспитывать ребенка? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Каких правил здорового образа жизни, по-вашему, должна придерживаться семья?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

5. Что такое домашнее насилие?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

6. Куда можно обратиться за помощью, когда тебе плохо? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

7. Назовите несколько правил ведения семейного бюджета. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Для чего маркетологи используют скидки, распродажи, купоны?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

СПАСИБО! 
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Модуль «Профилактика несчастных случаев» 

 

1. Как вести себя во время грозы? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

2. Назовите несколько правил безопасного поведения на улице в темное время суток 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

3. Какие правила безопасного поведения в сети Интернет вы знаете?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

4. Чем опасна толпа? Как вести себя во время массовых мероприятий, там, где много людей? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

5. Как вести себя в случае террористической угрозы? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

6. Как себя вести в случае нападения бродячих собак? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 7. В чем опасность употребления энергетических напитков? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Как правильно выбрать консервированные продукты в магазине? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  

9. Перечислите несколько правил сохранения здоровья в жаркое время года? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Какие правила безопасного поведения на водоемах в летний период вы знаете? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

СПАСИБО! 


