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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка. 

 Последние годы в учреждениях дополнительного образования активно 

развиваются объединения социально-педагогического направления, 

ориентированные на корректировку и развитие психических свойств личности, 

коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, развитие 

лидерских качеств, организацию социализирующего досуга. Для учащихся эти 

знания не просто интересны, но и важны.  

 Поэтому и была разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Игры 

разума» (далее-Программа). Программа призвана обеспечить создание условий 

для социального творчества через многообразие форм деятельности, 

позволяющих учащемуся осознать себя как личность, самоутвердиться, развить 

интересы и способности в изменяющихся социально-экономических условиях. 

При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и интересов каждой 

личности.  

 По своему функциональному назначению Программа является 

общеразвивающей. Программа знакомит учащихся 12-16 лет с основными 

категориями психологии, формирует интерес к собственной психической жизни, 

навыки ее познания. Программа предполагает через систематическое обучение 

психологии решать возрастные и личностные проблемы учащихся, повышать 

уровень их психологической культуры, способствовать профессиональной 

ориентации молодежи. 

 Изучение Программы позволит учащимся, имеющим интерес в области 

психологии, получить системные научные знания; развить компетентности в 

области человекознания, с тем чтобы они могли наилучшим образом проявить 

себя в конструктивном взаимодействии с окружающим миром и другими 

людьми. 

 Программа уникальна как по предлагаемому содержанию, так и по 

формам и методам реализации. Психология не преподается в школе, поэтому 

притягательна для учащихся, занимательна по области освоения и методике 

реализации. 

Отличительные особенности состоят в том, что построение 

образовательного процесса опирается на следующие принципы: 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных возможностей учащихся, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видео, аудиозаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе учащихся. Этот принцип позволяет за меньшее время 

добиться больших результатов. 

Принцип сознательности, активности, самостоятельности учащихся 

под руководством педагога. Структура образовательной деятельности 

включает в себя двух участников: педагога и учащегося. Специфика услуг, 
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предоставляемых в сфере образования, состоит в том, что она ориентирована на 

высокую активность обоих участников образовательного процесса. Процесс 

обучения требует от обучающегося высокой активности. 

Адресат Программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 12-

16 лет. 

Объем Программы 

1 год обучения - 148 учебных часов в год. 

Срок реализации программы  

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных 

недель не менее 34. Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 148 учебных часов в год. 

Программа состоит из 3-х уровней: 

 - ознакомительный (стартовый) уровень проходит в форме лекций, бесед и 

тестирования. Этот уровень предполагает знакомство с существующими 

методиками в психологии, почти полностью посвящен теории. Длительность – 

40 часов. 

 - базовый уровень делиться на теоретические и практические занятия. Этот 

уровень позволяет учащимся окунуться в мир психологии уделяя внимание 

больше практической деятельности. Длится 50 часов. 

 - продвинутый уровень выдвигает практику на первый план. Задания 

усложняются и учащиеся начинают работать самостоятельно. Этот уровень 

длится 58 часов. 

 Режим занятий  

Занятия в группе первого года обучения проводятся 2 раза и неделю по 2 

учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа. 

Формы обучения: очная. 

 Форма занятий – групповая (15 человек). 

 Виды занятий: Сюжетно-игровые, практические занятия, самостоятельная 

работа, круглый стол, тренинги, беседа. 

Основной формой организации работы с детьми является дискуссия, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам учащихся:  

- по курсу «Эффект прожектора» - 2 раза в неделю по 2 часа; 

- по курсу «Семантическая насыщенность» - 2 раза в неделю по 2 часа. 

 В занятия включены физкультминутки, которые позволяют учащимся 

расслабиться, а педагогу разграничить занятия на структурно-смысловые части. 

Программа позволяет проводить занятия дистанционно (электронно) используя 

zoom, skipe, почту и личные сообщения вконтакте. 

 Нормативно-правовая база. 

 Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 
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университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование» и 

опирается на следующие нормативно-правовые документы:  

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;  

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;  

- Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждена постановлением Главного государственного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41);  

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»;  

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;  

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

 1.2. Цель и задачи программы 

 Цель:  

 создание среды, направленной на развитие личности учащегося, 

приобщение к общечеловеческим культурным ценностям, развитие 

самосознания и чувства уважения к окружающим.  

Задачи:  

Обучающие:  

- формировать: лидерские качества, навыки руководства и умение 

руководить, способность к рефлексии; 

- формировать навыки командного взаимодействия; 

- обучать навыкам социальной активности. 

Развивающие:  

- развивать аналитическое и критическое мышление, самооценку; 

- развивать навыки работы в группе, в команде; творческие и 

интеллектуальные способности; эмоциональную устойчивость в сложных 

жизненных ситуациях, волю и настойчивость; умение самокритичного 

отношения к себе; 

- развивать познавательный интерес через углубление знаний о себе, о 

людях, об окружающем мире; 

- развивать самосознание учащихся через изменения мотивации основных 

видов деятельности. 

Воспитательные: 

- создавать креативную, творческую среду, способствующую 

самореализации учащихся; 
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- создавать условия для нравственного становления учащихся, мотивации к 

социально значимой деятельности; 

- воспитывать у учащихся принципы гуманизма духовности, культурных 

ценностей, гражданской ответственности; 

- совершенствовать навыки межличностного общения учащихся: дружбы, 

взаимопомощи, доброжелательности, справедливости. 

 

1.3. Учебный план  

I год обучения 

Наименование  

учебного курса 

Кол-во 

 часов 

Промежуточная аттестация 

«Эффект прожектора»  90 Эссе на тему «Моя профессия» 

«Семантическая  

насыщенность» 

58 Проектная деятельность «Я 

познал себя»  

Итого 148  

Летний период Не менее 14 часов  

 

1.4. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

I год обучения 

(2 занятия в неделю, всего 74 занятия (148 часов) в год) 

 
п/п 

 

 

Темы 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теорет. 

часть 

Практ. 

часть 

1. «Эффект прожектора» 90 45 45 

 
Ознакомительный уровень 40 ч. 

1.1. Вводное занятие «Здравствуйте» 2 1 1 Беседа 

1.2. «Современный мир и Я». Мир во мне 4 3 1 Беседа 

1.3. Мир вокруг меня 6 5 1 Беседа 

1.4. Мир чувств и эмоций 6 1 5 Беседа 

1.5. Как развить смелость и уверенность  6 2 4 Беседа 

1.6. Психологические особенности 

публичного выступления 

4 1 3 Беседа 

1.7. Понятие о психологическом здоровье 6 5 1 Беседа 

1.8. Что такое «химическая зависимость» 2 1 1 Беседа 

1.9 Структура и средство общения 4 3 1 Беседа 

Базовый уровень 50 ч. 

1.10. Невербальные и вербальные средства 

общения 

4 

 

3 1 Беседа 

1.11. Темперамент человека 6 5 1 Проект 

1.12. Познай себя. Личность 6 3 3 Диагностика 

1.13. Саморазвитие личности 8 2 6 Тестовые 

задания 
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1.14. Диагностика личностного роста 6 2 4 Диагностика 

1.15. Я-концепция 8 2 6 Тестовые 

задания 

1.16. Ознакомление с миром профессий 8 5 3 Тестовые 

задания 

1.17. Эссе на тему «Моя профессия»  4 1 3 Выступлени

е 

2. «Семантическая насыщенность» 58 18 40  

Продвинутый уровень 58 ч. 

2.1. Актуализация творческого потенциала 4 1 3 Анкетирова

ние 

2.2. Терапия творческого самовыражения 4 1 3 Тренинг 

2.3. «Арт блокнот» - основы тайм-

менеджмента 

4 1 3 Самостоятел

ьная работа 

2.4. Актерский тренинг 4 1 3 Тренинг 

2.5. Игра-вертушка «Тише едешь – дальше 

будешь» 

4 1 3 Тренинг 

2.6. Арт-технология «Коллажирование» 4 1 3 Презентация 

2.7. «Конфликтовать нельзя жить мирно» 4 2 2 Тренинг 

2.8. Практика разрешения конфликтов. Я - 

семья - учеба - общество 

6 1 5 Тренинг 

2.9. Трансформационная игра «Назад в 

будущее»  

4 1 3 Тренинг 

2.10. «Три степени доверия» 4 1 3 Тестировани

е 

2.11. «Звезды зажигают» 14 6 8 Мероприяти

е 

2.12. Итоговое занятие. Проектная 

деятельность «Я познал себя» 

2 1 1 Проектная 

работа 

 Итого: 148 75 73  

Содержание программы 

1. «Эффект прожектора» 

 1.1. Вводное занятие «Здравствуйте» 2 ч.  

 Форма проведения: Беседа 

 Теория (1 ч): Инструктаж по техники безопасности во время проведения 

занятий. Знакомство с учащимися. Подготовка выступления «Немного о себе». 

Для чего нужны игры на знакомство?  

 Практика (1 ч.): Игра на знакомство «Снежный ком», упражнения 

«Изобрази свое настроения».  

 1.2. «Современный мир и Я». Мир во мне 4 ч.  

 Форма проведения: Беседа 

 Теория (3 ч.): Дать понятие «человек», «индивидуальность». Беседа на 

тему «Все люди разные». Что такое характер и как он формируется.  21 век – век 

технологий? Как выжить в мире гаджетов. Зависимость от социальных сетей и 

что с этим делать. Instagramm, Tik-Tok, Вконтакте и др. – платформы для 

заработка?   
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 Практика (1 ч.): Упражнение «Горка».  Рисование «Какой я».  

 1.3. Мир вокруг меня 6 ч. 

 Форма проведения: Беседа 

 Теория (5 ч.): Обсудить тему окружающего нас мира. Рассмотреть общее 

понятие темперамента человека и как люди влияют на нашу жизнь. Какие 

знакомства лучше заводить для личностного роста, а от каких лучше отказаться.  

Токсичный человек: чем они опасны и какую линию поведения лучше выбрать.  

 Практика (1 ч.): Упражнение «Волшебный мешочек», рисунок «Я и мое 

окружение». 

 1.4. Мир чувств и эмоций 6 ч. 

 Форма проведения: Беседа с элементами упражнениями. 

 Теория (1 ч.): «Существовать - значит чувствовать». Понятия «Эмоции» и 

«Чувства». Какие бывают эмоции. Психосоматика что это такое и какие эмоции 

приводят к болезням? Сила эмоции. Рекомендации по управлению эмоциями и 

чувствами. Мимика -  о чем она может нам сказать?  

 Практика (5 ч.): Игра "Изобрази и угадай эмоцию”. 

 1.5. Как развить смелость и уверенность 6 ч.  

 Форма проведения: Беседа с элементами упражнения. 

 Теория (2 ч.): Смелость и уверенность, одно и тоже? Смелость: что такое 

смелость. Инстинкт самосохранения зачем он нужен? Хорошо ли быть смелым 

или плохо. Уверенность – свобода от сомнения. Какой уровень уверенности в 

себе у тебя? Как быть уверенным в себе и не вредить окружающим, где найти 

золотую середину? Чем может навредить чрезмерная самоуверенность и как 

научиться адекватно воспринимать критику.   

 Практика (4 ч.): Упражнение по ролям «Смелость против Уверенности». 

 1.6. Психологические особенности публичного выступления 4 ч. 

 Форма проведения: Беседа с элементами упражнений. 

 Теория (1 ч.): «Смелость» и «Уверенность» - лучшие друзья публичного 

выступления? Как самооценка влияет на нашу жизнь. Зачем нам практиковаться 

в выступлении на публики и чем может обернуться неопытность. Как побороть 

страх перед выходом на сцену: методики и упражнения, которые могут помочь с 

неуверенностью в себе. 

 Практика (3 ч.): Тестирование «Моя самооценка», упражнения 

направленные на повышение уверенности в себе.  

 1.7. Понятие о психологическом здоровье 6 ч. 

 Форма проведения: Беседа 

 Теория (5 ч.): Понятие «Психологическое здоровье». В чем разница 

физического и психологического здоровья? Классификация здоровья. Как 

понять, что ты здоров и что делать если результат показал отклонение от нормы. 

Зачем нужны психологи и психиатры, чем они могут помочь. Как окружающие 

влияют на наше здоровье. Самоанализ – здоров ли я?  

 Практика (1 ч.): Рисунок «Как я себя чувствую». 

 1.8. Что такое химическая зависимость? 2 ч. 

 Форма проведения: Беседа 
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 Теория (1 ч.): Химическая зависимость – что это и при чем тут химия? 

Виды зависимости. Подростковый возраст – попробовать все или ничего! Чем 

опасен девиз «Всегда говори: «Да!» 

 Практика: Плакат на тему здорового образа жизни. 

 1.9. Структура и средство общения 4 ч. 

 Форма проведения: Беседа, игра по ролям. 

 Теория (3 ч.): Какие бывают средства общения? Как подобрать тему 

разговора с собеседником. Как определить заинтересованность в разговоре и 

наоборот. Когда нужно поменять тему разговора? Сложности общения через 

социальные сети. Восприятие и подача информации у всех разное, как понять и 

подстроиться под собеседника? 

 Практика (1 ч.): Игра по ролям «Идеальное общение» 

 1.10. Невербальные и вербальные средства общения 4 ч. 

 Форма проведения: Беседа с элементами упражнений.  

 Теория (3 ч.): Невербальные, вербальные средства общения: в чем 

разница? Передача информации или влияние друг на друга через образы, 

интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение мизансцены общения. 

Словесное общение, устная и письменная речь. Деловое общение и другие виды 

общений.  

Практика (1 ч.): Игра «Пантомимика». 

1.11. Темперамент человека 6 ч. 

Форма проведения: Беседа, проект.  

Теория (5 ч.): Темперамент человека: типы и характеристика. Общее 

понятие о темпераменте. Темперамент и деятельность/способность человека. 

Круг Айзенка. Как узнать свой тип темперамента: характерологические 

признаки. Обсуждение проекта «Мой темперамент».  

Практика (1 ч.): Тест «Темперамент», проект «Мой темперамент» с 

иллюстрациями.  

1.12. Познай себя. Личность 6 ч. 

Форма проведения: Беседа, диагностика. 

Теория (3 ч.): Значение самопознания в жизни человека. Сферы и области 

самопознания. Причинно-следственная связь и ее роль в жизни человека. 

Способы и средства самопознания. Наша самооценка: какую роль она играет в 

нашей жизни и способы ее коррекции.  

Практика (3 ч.): Диагностика личности:   

- Тест Люшера » Восьмицветовой тест Люшера / Метод цветовых выборов; 

- Тест Люшера » Полный цветовой тест Люшера; 

- Тест Сонди / Метод портретных выборов; 

- Конструктивный рисунок человека из геометрических форм; 

- Тест юмористических фраз ТЮФ. 

1.13. Саморазвитие личности 8 ч. 

Форма проведения: Тренинг 

Теория (2 ч.): Работа над собой, самосовершенствование и выработка 

личных качеств. Типы успешных людей. Что делать, если нет жизненной цели? 

Постановка целей. Причины никогда не сдаваться и как побороть лень?  

https://psytests.org/luscher/index.html
https://psytests.org/luscher/8color.html
https://psytests.org/luscher/index.html
https://psytests.org/luscher/fullcolor.html
https://psytests.org/szondi/szondi.html
https://psytests.org/projective/figures.html
https://psytests.org/projective/tuf.html
http://psyznaiyka.net/samorazvitie/chto-delat-esli-net-zhiznennoj-czeli.html
http://psyznaiyka.net/samorazvitie/postanovka-celej.html
http://psyznaiyka.net/samorazvitie/prichinyi-nikogda-ne-sdavatsya.html
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Практика (6 ч.): Упражнение «Мои недостатки vs мои достоинства». 

Тренинги личностного роста «Как превратить недостатки в достоинство».  

1.14. Диагностика личностного роста 6 ч. 

Форма проведения: Беседа, диагностика. 

Теория (2 ч.): Формирование личностных качеств. Основополагающая 

ценность гуманизма – ценность Человека. Отношение к другим людям и себе. 

Две крайности отношений. 

Практика (4 ч.): Методика диагностики личностного роста школьников 

(методика Степанова). 

 1.15. Я-концепция 8 ч. 

 Форма проведения: Тренинг. 

 Теория (2 ч.): Термин «Я-концепция». Проблемы определения «я»-

концепции. Сложность проблемы в определении «я»-концепции. Структура «я»-

концепции. Виды и классификации «я»-концепции (образа «я»). 

 Практика (6 ч.): Тренинг личностного роста "Я - концепция". 

Ознакомиться с техникой самопознания и определение качеств личности. 

Прояснить «Я-концепцию» и выявить уровень ее сформированности. Развитие 

умение выявлять и анализировать свои психологические характеристики и 

окружающих людей.  Знакомство – самопрезентация. Обсуждение и принятие 

каждым основных правил работы в группе. Дискуссия по качествам личности 

юноши и девушки. Упражнение «Я-концепция». Обратная связь (тестовое 

задание). 

 1.16. Ознакомление с миром профессий 8 ч. 

 Форма проведения: Беседа с элементами упражнений.    

 Теория (5 ч.): Инженерные специальности. IT и разработчики 

компьютерного аппаратного обеспечения. Нанотехнологии. Специальности на 

стыке электроники и биотехнологий.  Маркетинг и продажи. Логистика. 

Экология. Медицинские специальности, связанные с поиском средств продления 

жизни. Профессии 21 века, работа дистанционно.  

Практика (3 ч.): Игра «Профконсультация», Профориентационная игра 

«Выпускник», Упражнение «Человек – профессия». 

 1.17. Эссе на тему «Моя профессия» 4 ч. 

 Форма проведения: Выступление 

 Теория (1 ч.): Работа с методической литературой. Подготовка и 

оформление эссе.  

 Практика (4 ч.): Оформление эссе, списка используемой литературы. 

Подготовка презентаций, сдача эссе, защита.  

 

2. «Семантическая насыщенность» 

2.1. Актуализация творческого потенциала 4 ч. 

Форма проведения: Беседа с упражнениями, подготовкой реферата.  

Теория (1 ч.): Творческий потенциал как отражение уровня социальности 

человека. Деятельностная сущность социальной работы. Работа как вид 

социально-творческой деятельности. Процесс социальной работы как 

актуализация творческого потенциала «человека в проблеме». Социальный 
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инструментарий развития творческого потенциала человека в процессе 

социальной работы. 

Практика (3 ч.): Упражнения: «Звуки имени», «Строим, строим», 

«Комплименты», реферат на тему «Актуализация творческого потенциала». 

2.2 Терапия творческого самовыражения 4 ч. 

Форма проведения:  

Теория (1 ч.): Общая характеристика метода. Понятие Арт-терапия. 

Исследование чувств и эмоций: любовь, страх, ненависть, обида, злость, радость.  

Практика (3 ч.): Спонтанное рисование, техника анонимного подарка, 

техника овощных печатей, рисование волшебными красками.  

1.5. «Арт-блокнот» - основы тайм-менеджмента 4 ч. 

Терапия творческого самовыражения 4 ч. 

Форма проведения: Практическое задание 

Теория (1 ч.): Режим дня и зачем он нужен. Тайм-менеджмент, как 

научиться управлять временем? 

Практика (3ч.): Подготовка рабочего места, оформление блокнота: 

календарь, выбор материала страничек, изготовление календаря, изготовление 

конверта, приемы и техники заполнения блокнота. 

1.6. Актерский тренинг 4 ч. 

Форма проведения: Тренинг 

Теория (1 ч.): Как взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. 

Актерский навык – чем он полезен и почему каждый должен изучить азы 

актерской деятельности. Причины популярности актёрской профессии. 

Практика (3 ч.): Упражнения на воображение и внимание. Тренинг 

«Событие». 

2.5. Игра-вертушка «Тише едешь – дальше будешь» 4 ч. 

Форма проведения: Игра 

Теория (1 ч.): Смысл этой парадоксальной пословицы – не надо спешить, 

надо иметь терпение. От чего зависит наше терпение и как наше окружение 

влияет на наше поведение. 

Практика (3 ч.): Упражнения по ситуациям. Игра «Тише едешь – дальше 

будешь».  

2.6. Арт-технология «Коллажирование» 4 ч. 

Форма проведения: Семинир-практикум 

Теория (1 ч.): Техника коллажирования. Как раскрыть потенциальные 

возможности человека. Обсуждение коллажа. Арт-технологии в подготовке 

специалистов помогающих профессий. 

Практика (3 ч.): Семинар-практикум: составление индивидуального 

коллажа. 

2.7. «Конфликтовать нельзя жить мирно» 4 ч. 

Форма проведения: Беседа с упражнениями. 

Теория (2 ч.): Портрет конфликта в развитии. Стили и тактики поведения в 

конфликте. Управление конфликтом: начнем с себя. 

Практика (2 ч.): Практики конфликтования: конфликтовать нельзя жить 

мирно. Упражнения по ролям «Я всегда прав». 
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2.8. Практика разрешения конфликтов. Я – семья – учеба – общество 6 

ч. 

Форма проведения: Тренинг 

Теория (1 ч.): Типы конфликтных личностей. Наша жизнь в кругу семьи, 

школы, общества, в чем различия? Как самостоятельно выйти из конфликтной 

ситуации, какую модель поведения подобрать?  

Практика (5 ч.): Тренинг «Я и конфликт». Практические задания по ролям, 

которые позволят посмотреть на конфликтную ситуацию со стороны и разбор 

вариантов решения проблемы. 

2.9. Трансформационная игра «Назад в будущее» 4 ч. 

Форма проведения: Игра-терапия. 

Теория (1 ч.): Игра об исцелении внутренних субличностей человека, 

потерянных во времени и застрявших там с некоей травмой.  

Практика (3 ч.): Подготовка необходимого для проведения игры и 

проведение игры «Назад в будущее». В ходе игры у учащихся появляется 

возможность посмотреть и проанализировать свои прошлые ошибки. 

2.10. «Три степени доверия» 4 ч. 

Форма проведения: Беседа с упражнениями 

Теория (1 ч.): «Доверяй, но проверяй» - рассказ учащегося о доверии и 

доверительных отношениях с людьми. Как учащиеся относятся к людям, смогли 

бы они довериться не знакомому человеку. Тест «На сколько я доверчив». 

Практика (3 ч.): Упражнения по ролям с последующим обсуждением 

«Доверие против сомнения». 

2.11. «Звезды зажигают» 14 ч. 

Форма проведения: Проведение мероприятия. 

Теория (6 ч.): Определение темы для каждого учащегося. Правильное 

составление сценария, плана работы, список необходимого оборудования и 

музыкального сопровождения. Сдача сценариев и их проверка. Репетиция 

мероприятий по расписанию.  

Практика (8 ч.): Подготовка всего необходимого в процессе работы: 

наградной материал, музыкальное сопровождение и т.д. Проведение 

мероприятия,  

2.12. Итоговое занятие. Проектная деятельность «Я познал себя» 2 ч. 

Форма проведения: Итоговое занятие. 

Теория (1 ч.): Подготовка мини-проекта «Я познал себя». Использование 

презентации или видео. Рассказать, как изменилась их жизнь, что нового 

учащиеся о себе узнали и своем окружении.  

 Практика (1 ч.): Защита проекта: презентация. 

 

1.5. Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора;  

- формирование потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

-  освоение способов решения проблем психологического характера. 

 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли психологии в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

- формирование общего представления о психологической картине мира; 

- знание основных закономерностей психологии на примере изучаемой 

тематики; 

- формирование основ психологической культуры; 

- формирование устойчивого интереса к психологии;  

- умение выражать свое отношение к предмету психология. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1 Календарный учебный график. 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая 

следующего года. Комплектование учебных групп с 01 по 10 сентября текущего 

года. Количество учебных недель не менее 34. 



 13 

Возраст учащихся 12-16 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю (не менее 

74 занятий в год) по 2 учебных часа с основным составом. Количество учащихся 

не менее 10 человек. 

В случаи проведения 2-х и более занятий в день, между занятиями 

предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. В период летних 

каникул объединение работает по специальному расписанию и разработанной 

рабочей программе на летний период, в том числе с новым и переменным 

составом учащихся. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной 

Программе заняты: 

 дети возраста 12 – 16 лет – основные участники Программы, ради 

которых она и была создана; 

 педагог - основной функцией которого, является подготовка, проведение, 

оснащение занятий разнообразным дидактическим материалом, наглядными 

пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.; 

 родители (законные представители) задача которых помочь ребёнку в 

выполнении творческих заданий. 

 

Оборудование 

 отдельный кабинет с соответствующим освещением; 

 мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест); 

 металлическая доска с набором магнитов и маркеров; 

 мультимедийное оборудование. 

 

2.3. Формы аттестации(контроля). 

Оценку эффективности Программы осуществляют педагог, методист, 

родители (законный представители). 

В начале, середине и в конце каждого учебного года проводится 

педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе которых выявляется степень 

усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга 

заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса 

проводится промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация в форме эссе «Моя профессия» учащихся 

проводится по курсу «Эффект прожектора» на 1 году обучения. На основании 

полученных знаний и практик, учащиеся должны подготовить эссе «Моя 

профессия» в котором должны быть отражены специфика и особенности 

профессий 21 века. С учетом возможных направлений рабочей деятельности, 

личных предпочтений и возможностей, необходимо рассказать о наиболее 

подходящих профессий для себя. 

Промежуточная аттестация в форме проектной деятельности «Я познал 

себя» проводится по курсу «Семантическая насыщенность» на 1 году обучения. 

Проект готовится в течении всего учебного года учитывая используемые 
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методики, диагностики во время учебного процесса. Результаты проекта, 

должны показать насколько учащиеся осознано делают выбор в своей жизни и 

способны ли они анализировать происходящее вокруг себя. На основании 

аттестации каждому учащемуся индивидуально педагог пишет характеристику. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Ситуация развития подростка (биологические, психические, личностно-

характерологические особенности подростка) предполагает кризисы, 

конфликты, трудности адаптации к социальной среде. Подросток, не сумевший 

благополучно преодолеть новый этап становления своего психосоциального 

развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от общепринятой 

нормы, получает статус «трудного». Программа позволяет учащимся 

корректировать свое поведение (если в этом есть необходимость), легче пройти 

этап «взросления», управлять своими эмоциями, пользоваться полученными 

знаниями и применять их в жизни. Для диагностики «успеха» необходимо 

проводить мониторинг в процессе обучения: тестирование, анкетирование, 

наблюдение, тесты. (приложение) 

2.5. Методическое обеспечение. 

  

 В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, тренинги, а 

также различные методы. 

 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-  словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.), 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.), 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и 

др.); 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки; 

 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

 Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности учащихся на занятиях: 
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- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися (обучающие 

мастер-классы); 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение художественного 

замысла в соответствии с заказом (участие в конкурсах или индивидуальный 

заказ). 

 

 2.6. Воспитательная работа. 

 Профессиональное воспитание учащихся включает в себя 

формирование следующих составляющих поведения учащегося: 

- культура организации своей деятельности во время рабочего процесса 

или участия в мероприятиях; 

- уважительное отношение к творческой деятельности других участников 

во время посещений выставок; проведения вводной, промежуточной, итоговой 

аттестации; 

- адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и 

ее результатов по итогам участия в конкурсах; 

- знание и выполнение профессионально-этических норм при проведении 

или участии в тренинговых, игровых мероприятиях, мастер-классах; 

- понимание значимости своей творческой деятельности как части 

процесса развития детского коллектива. 

 Социальное воспитание включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения учащегося: 

- коллективная ответственность воспитывается через профессиональные 

встречи с людьми разных профессий; проведение тренингов, с целью 

формирования и совершенствования социальных умений и навыков;  

- умение взаимодействовать с другими членами коллектива, через 

проведение мастер-класса как наставника или помощника для посторонних 

участников; 

- толерантное отношение к культуре других народов, готовность к 

пониманию других людей и терпимое отношение к их мировоззрению; 

- активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- стремление к самореализации социально адекватными способами 

принимая участие в конкурсах, мастер-классах, экскурсиях; 

- соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 

 

 2.7. Работа с родителями 

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, цель 

которой – знакомство с детским коллективом, его традициями, правилами, 

особенностями учебно-воспитательной работы. 

Индивидуальные беседы и консультации - проводятся с целью 

разрешения проблемных вопросов, знакомства с Программой работы 

творческого объединения, решения индивидуальных проблем психолого-
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педагогического характера; с целью привлечения родителей к участию в 

проведении учебно-воспитательных дел и привлечения их к укреплению 

материально-технической базы творческого объединения. 

 Родительские собрания, цель которых – знакомство с правилами техники 

безопасности и охраны труда в творческом объединении; привлечение родителей 

к участию в массовых учебно-воспитательных делах, знакомство родителей с 

Программой работы объединения.  

Открытые занятия для родителей, цель которых – наглядное знакомство 

родителей с реализацией образовательной Программы; привлечение родителей к 

учебно-воспитательному процессу; обучение их формам и методам работы с 

детьми во время организации творческих заданий. В течение года в ЦРТ 

«Левобережный» города Липецка проводятся семейные мастер-классы на 

определенную тематику, такая форма занятия помогает сотрудничать педагогу на 

прямую с родителем и ребенком. 

Совместное творчество в рамках образовательной Программы. Цель – 

совершенствование воспитательного процесса в семьях учащихся. Родители 

принимают участие в проектировании и оказывают помощь в изготовлении 

творческих работ, что дает им возможность творческого взаимодействия со 

своими детьми. 

Праздники и досуговая деятельность. Привлечение родителей к 

организации, проведению, а также непосредственному участию праздников и   

учебно-воспитательных дел для сплочения детского коллектива и родителей, для 

активного отдыха и развлечения детей и родителей. 

Сайт – быстрая и доступная форма работы с родителями. На сайте 

родители получают различную информацию о деятельности объединения, 

достижениях учащихся. 

 

3. Список литературы 

 3.1. Список используемой литературы 

1. Столяренко А.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: 

учебник/ А.М Столяренко. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 431 с. 

2. Зеленков, М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / 

М.Ю. Зеленков. - Москва : «Дашков и К°», 2015. - 324 с. 

3. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации 

[Электронный ресурс]: учебник / Ф.И. Шарков. - Москва : «Дашков и К°», 2018. 

- 488 с.  

4. Человек и современный мир [Электронный ресурс].: международный 

научно-исследовательский журнал / учредитель А.С. Бажин - Владивосток : 

Эксперт-Наука, 2017. - № 2(3). - 78 с.  

5. Мир психологии [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://psychology.net.ru/ . – заглавие с экрана. – дата обращения 23.04.2018 

6. Першина, Т.О. Методические рекомендации по организации 

теоретических занятий обучающихся по дисциплине «Коммуникативный 

практикум»/ Т.О. Першина.- Оренбург: Университетский колледж ОГУ, 2018. - 

29 с. 
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3.2. Список литературы для учащихся и родителей 

1. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: Учеб. 

пособ. для студентов педвузов / А.Н. Джуринский. – М.: Гуманит. изд.центр 

ВЛАДОС, 2008. 

2. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Академия, 2007. 

3.История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца ХХ в.: / Под ред. акад. РАО А.И. Пискунова. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

4.Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: Учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: 

Академия, 2009. 

5.Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность /В.А. 

Мижериков, Т. А. Юзефавичус.– М.: Роспедагентство, 2009.  

6.Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом. 

Уч. пособие для студ. вузов [Текст]/ Г.И. Кругликов.- М.: «Академия», 2005. - 

288 с. 

7.Кузина, И.Г. Теория социальной работы [Текст]: Учебное пособие./ И.Г. 

Кузина. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2010. – 230 с. 

8. Куприянов, Б.С. «Классификация форм воспитательной работы» Б.С. 

Куприянов, Воспитание школьников № 4, 2012. 

9.  Кураев, Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология [Текст]: Курс 

лекций./ Г.А.Кураев, Е.Н. Пожарская. - Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 

2002. - 146 с. 

10. Лармин О.В. Эстетическое развитие и воспитание молодежи. [Текст]/  

О.В. Лармин. - М.: Издательство МГУ, 1978. - 324 с. 

11. Лисовский, В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 

России [Текст]: Учебное пособие/ Владимир Тимофеевич Лисовский. - СПб.: 

Изд. СПб ГУП, 2011. - 519с. 

12. Макаренко, А.С. Педагогические сочинения [Текст]/ А.С. Макаренко, 

изд. АПН РСФСР, 1948. 

13.Мудрик, А.В. Социализация человека. [Текст]/ А.В.  Мудрик. - М.: 

«Академия», 2004. – 304 с. 

14. Шацкий, С.Т. Толстой – педагог. Пед.соч. т. 3, [Текст]/ С.Т. Шацкий, 

1964. 

15.Фрейд, З. Введение в психоанализ [Текст]: Лекции. / З. Фрейд. -  М., 

1995. 

16.Фурманов, И. А. Психология депривированного ребёнка [Текст]: пособие 

для психологов и педагогов / И. А. Фурманов, Н. В. Фурманова. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 319 с. 

 

 3.3. Информационно-телекомуникационные ресурсы сети интернет 

 

1. https://infourok.ru/ 

2. https://vk.com/club59899136 

3. https://rocit.ru/raccoon/94 

https://vk.com/club59899136
https://rocit.ru/raccoon/94
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Приложение 

Анкета  

Оценка воспитанности учащихся  
№ Показатель Суждение Балл  

01234 

1 Самовоспита-

ние 

1.   Стараюсь следить за своим внешним видом.  

2.   Я управляю собой, своим поведением, эмоциями.  

3.   Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других.  

4.   Умею организовывать свое время: смотрю фильмы, передачи, 

участвую в беседах, заставляющих задумываться о смысле жизни 

 

 

2 Отношение к 

здоровью 

5.   Соблюдаю правила личной гигиены.  

6.   Стараюсь отказаться от вредных привычек.  

7.   Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья 

(секции, группы, самоподготовка и т.п.).  

8.   Стараюсь правильно и регулярно питаться.  

9.    Соблюдаю режим дня 

 

 

3 Патриотизм 10. С уважением отношусь к государственной символике.  

11. Я бережно отношусь к традициям и истории своего народа.  

12. Я чувствую потребность в служении Отечеству и народу.  

13. Я осознаю гражданские права и обязанности.  

14. Терпимо отношусь к людям другой национальности 

 

 

4 Отношение к 

искусству 

15. Стараюсь в свободное время посещать культурные центры 

(театры, музеи, выставки, библиотеки и т.д.).  

16. Умею находить прекрасное в жизни.  

17. Читаю произведения классиков русской и зарубежной 

литературы (помимо школьной программы).  

18. Интересуюсь событиями, происходящими в культурной 

жизни.  

19. Занимаюсь художественным или прикладным творчеством 

 

 

5 Отношение к 

природе 

20. Бережно отношусь к растительному миру.  

21. Бережно отношусь к животному миру.  

22. Стараюсь сохранять природу.  

23. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за животными и 

т.д.).  

24.  Привлекаю к сохранению природы (родных, друзей и др.) 

 

 

6 Адаптирован-

ность 

25. Прислушиваюсь к мнению старших.  

26. Стремлюсь поступать так, как решит большинство моих 

друзей.  

27. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки признавались 

окружающими.  

28. Желательно, чтобы все окружающие ко мне хорошо 

относились.  

29.  Стремлюсь не ссориться с друзьями 
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7 Автономность 30. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  

31. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

32. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

33. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

34. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением 

не согласны окружающие 

 

 

8 Социальная 

активность 

35. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха.  

36. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

37. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

38. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

39. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца 

 

 

9 Нравствен-

ность 

40. Я умею прощать людей.  

41. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни.  

42. Мне нравится помогать другим.  

43. Переживаю неприятности других как свои.  

44. Стараюсь защищать тех, кого обижают 

 

 

10 Социальная 

толерантность 

45. Считаю, что в средствах массовой информации может быть 

представлено любое мнение.  

46. Нищие и бродяги сами не виноваты в своих проблемах.  

47. Беженцам надо помогать больше, чем всем остальным, хотя у 

местных проблем не меньше. 

 

 

 

 

1.  Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех 

оценок в группе и делении этой суммы на пять. 

2. Вычислить средний балл по классу и по каждой группе показателей, соотнести 

с числом анкетируемых. 

3. На основании полученных данных построить диаграмму по оценке качества 

воспитанности: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале: 

0-2 - низкий уровень; 2-3 - средний уровень; 3-4 - высокий уровень. 

 

Опросник по изучению темперамента 

Предлагаемые вопросы относятся к различным свойствам темперамента. Ответы 

на эти вопросы не могут быть хорошими или плохими, так как каждый 

темперамент обладает своими достоинствами. Отвечать на вопросы следует в 

той последовательности, в которой они расположены, не возвращаясь к ранее 

данным ответам. На каждый вопрос следует дать один из трех ответов: «да», 

«нет», или «не знаю» (?). Ответ «не знаю» следует давать тогда, когда трудно 

остановиться на «да» или «нет». 
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Вопросы 

Относишься ли ты к людям, которые легко завязывают знакомства с другими 

людьми? 

Можешь ли ты воздержаться от выполнения действия до того момента, когда 

будет дано соответствующее распоряжение? 

Достаточен ли краткий отдых для того, чтобы прошло твое утомление, 

вызванное работой? 

Можешь ли ты работать в неблагоприятных условиях? 

Воздерживаешься ли ты в процессе спора от эмоциональных аргументов, не 

относящихся к делу? 

Легко ли тебе возвращаться к прежней работе после долгого перерыва (отпуска, 

каникул)? 

Забываешь ли ты о своем утомлении, когда поглощен работой? 

Можешь ли ты терпеливо ожидать момента завершения работы, которую ты 

поручил кому-то? 

Одинаково легко ли ты засыпаешь, если ложишься спать в разное время? 

Умеешь ли ты «хранить секрет», если тебя об этом просят? 

Легко ли тебе возобновить работу, которую ты не выполнял в течение 

нескольких недель или месяцев? 

Умеешь ли ты терпеливо объяснять? 

Любишь ли ты работу, требующую умственных усилий? 

Испытываешь ли ты чувство сонливости и скуку в процессе выполнения 

монотонной работы? 

Легко ли ты засыпаешь после сильных переживаний? 

Можешь ли ты в случае необходимости воздержаться от демонстрации своего 

преимущества? 

Ведешь ли ты себя как обычно в присутствии незнакомых людей? 

Легко ли тебе сдержать злость или гнев? 

Сохраняешь ли ты присутствие духа в случае неудач? 

Можешь ли ты в случае необходимости приспособить свою манеру держаться к 

особенностям поведения других членов группы? 

Охотно ли ты берешься за выполнение ответственных функций? 

Меняется ли твое настроение под влиянием окружения? 

Сохраняешь ли ты веру в себя в трудные минуты? 

Говоришь ли ты так же свободно, как всегда, в присутствии человека, чье 

мнение для тебя важно? 

Остаешься ли ты спокойным в случае неожиданных изменений в распорядке 

дня? 

Быстро ли ты находишь нужный ответ? 

Можешь ли ты оставаться спокойным в ожидании важного для себя решения 

(прием в учебное заведение, поездка за границу)? 

Легко ли у тебя проходят первые дни отпуска, каникул и т.п.? 

Ты находчив? 

С легкостью ли ты приспосабливаешь свою походку или то, как ты ешь, к тому, 

кто это делает медленнее? 

Быстро ли ты засыпаешь, ложась отдыхать? 
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Охотно ли ты выступаешь на собрании, занятиях? 

Легко ли у тебя портится настроение? 

Легко ли тебе прервать работу, которой занят? 

Можешь ли ты помолчать, чтобы не мешать другим? 

Можешь ли ты не «поддаваться на провокацию»? 

Легко ли ты срабатываешься с другими людьми? 

Всегда ли ты взвешиваешь все «за» и «против» перед принятием важного 

решения? 

Можешь ли ты проследить от начала до конца ход рассуждений автора, читая 

какую-нибудь книгу? 

Легко ли тебе завязать разговор с попутчиками? 

Можешь ли ты удержаться от вступления в спор, если знаешь, что это ни к чему 

не приведет? 

Охотно ли ты берешься за работу, требующую большой точности движений? 

Можешь ли ты изменить принятое решение, если мнение других не совпало с 

твоим? 

Быстро ли ты привыкаешь к новой организации труда? 

Можешь ли ты поработать ночью, если днем тоже работал? 

Быстро ли ты читаешь художественную литературу? 

Быстро ли ты отказываешься от своих планов из-за препятствий? 

Можешь ли ты держать себя в руках в тех ситуациях, которые этого требуют? 

Легко ли ты просыпаешься? 

Можешь ли ты сдержаться от немедленной импульсивной реакции? 

Можешь ли ты работать в условиях шума? 

Можешь ли ты в случае необходимости не говорить всей Правды прямо в глаза? 

Умеешь ли ты сдерживать волнение перед экзаменом, разговором с начальством 

и т.п.? 

Быстро ли ты привыкаешь к новому окружению? 

Любишь ли ты разнообразие и частую смену обстановки? 

Достаточно ли тебе ночного сна для полного восстановления сил, если днем ты 

выполнил тяжелую работу? 

Избегаешь ли ты занятий, которые требуют выполнения разнообразных 

действий в течение короткого времени? 

Справляешься ли ты с большинством возникающих трудностей самостоятельно? 

Ожидаешь ли ты, пока другой выскажется, прежде чем начать говорить самому? 

Бросился ли бы ты в воду, чтобы спасти утопающего, если бы умел плавать? 

Способен ли ты к напряженной работе (учению)? 

Можешь ли ты воздержаться от замечаний, если они неуместны? 

Придаешь ли ты значение постоянному рабочему месту, месту за столом, на 

лекциях и т.п.? 

Легко ли ты переключаешься с выполнения одной деятельности на другую? 

Всегда ли ты тщательно взвешиваешь все последствия перед тем, как решиться 

на что-то важное? 

Бывает ли, что ты бурно реагируешь на чужую грубость? 

Легко ли тебе сдержаться, чтобы не поинтересоваться чужими делами, не 

заглянуть в чужие бумаги? 
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Скучно ли тебе выполнять однообразные, стереотипные действия? 

Легко ли тебе придерживаться правил поведения в общественных местах? 

Умеешь ли ты воздерживаться во время разговора, выступления или ответа от 

ненужных движений, жестикуляции? 

Любишь ли ты оживленную обстановку вокруг себя? 

Любишь ли ты выполнять работу, требующую больших усилий? 

В состоянии ли ты в течение длительного времени концентрировать свое 

внимание на выполняемой деятельности? 

Любишь ли ты работу (занятие), которая требует быстрых движений? 

Владеешь ли ты собой в трудные минуты жизни? 

Сразу ли ты встаешь после того, как проснешься? 

Можешь ли ты, выполнив порученную тебе работу, терпеливо ждать, когда 

окончат работу другие? 

Действуешь ли ты так же уверенно, как всегда, после того как увидел что-то 

неприятное (досадное, обидное)? 

Быстро ли ты просматриваешь ежедневную прессу? 

Случается ли, что ты говоришь так быстро, что тебя трудно понять? 

Можешь ли ты нормально работать, если не выспался? 

Можешь ли ты работать длительное время без перерыва? 

Можешь ли ты работать, если у тебя болит голова, зубы и т.п.? 

Можешь ли ты довести спокойно свою работу до конца, когда знаешь, что твои 

товарищи ждут тебя или развлекаются? 

Быстро ли ты отвечаешь на неожиданные вопросы? 

Быстро ли ты говоришь? 

Можешь ли ты спокойно работать, если должны прийти гости? 

Легко ли ты меняешь свою точку зрения под влиянием убедительных 

аргументов? 

Терпелив ли ты? 

Можешь ли ты приспособиться к темпу работы человека, который гораздо 

медлительнее тебя? 

Можешь ли ты организовать свою работу так, чтобы в один и тот же период 

времени выполнить несколько совместимых друг с другом дел? 

Меняется ли твое мрачное настроение в веселой компании? 

Можешь ли ты без особого напряжения одновременно делать несколько дел? 

Сохраняешь ли ты присутствие духа, став свидетелем несчастного случая на 

улице? 

Любишь ли ты работу, выполнение которой требует большой точности 

движений? 

Сохраняешь ли ты присутствие духа, если страдает близкий тебе человек? 

Полагаешься ли ты на себя в трудных ситуациях? 

Чувствуешь ли ты себя свободно в большой компании или среди незнакомых 

людей? 

Можешь ли ты сразу же прервать разговор, если этого требует ситуация 

(например, начало сеанса, собрания, лекции)? 

Легко ли ты приспосабливаешься к тому, как работают другие? 

Любишь ли ты часто менять вид занятий? 
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Стремишься ли ты взять инициативу в свои руки, если происходит что-то 

неожиданное? 

Удерживаешься ли ты от смеха в неподходящий момент? 

Сразу ли ты полностью включаешься в работу? 

Выступаешь ли ты против того, с чем не согласен? 

Можешь ли ты справиться с состоянием временной депрессии? 

Засыпаешь ли ты как обычно, если сильно утомлен умственной работой? 

Можешь ли ты долго ждать, не раздражаясь (например, в очереди)? 

Воздерживаешься ли ты от вмешательства, если знаешь, что оно ни к чему не 

приведет? 

Можешь ли ты хладнокровно подыскивать аргументы в процессе бурного спора? 

Сразу ли ты находишь нужное решение при неожиданном изменении ситуации? 

Можешь ли ты не шуметь, если тебя просят об этом? 

Без особых ли уговоров ты соглашаешься на то, чтобы подвергнуться 

неприятным медицинским процедурам? 

Можешь ли ты работать с большим напряжением сил, интенсивно? 

Охотно ли ты меняешь место отдыха, развлечений? 

Трудно ли тебе приспособиться к новому распорядку дня? 

Спешишь ли ты с помощью в случае неожиданных происшествий? 

Удерживаешься ли ты от ненужных возгласов или жестов, наблюдая спортивные 

соревнования, выступления в цирке и т.п.? 

Любишь ли ты работу (занятия), где приходится разговаривать со многими 

людьми? 

Контролируешь ли ты выражение своего лица (гримасы, ироническая улыбка и 

др.)? 

Нравится ли тебе работа, требующая активных физических упражнений? 

Считаешь ли ты себя человеком отважным? 

Меняется ли у тебя голос (трудно ли тебе говорить) в необычной ситуации? 

Умеешь ли ты справиться с желанием все бросить в случае неудачи? 

Можешь ли ты в течение длительного времени сидеть (стоять) спокойно, если 

тебя просят об этом? 

В состоянии ли ты сдерживать свой смех, если знаешь, что это может кого-то 

задеть? 

Легко ли твое грустное настроение сменяется радостным? 

Трудно ли тебя вывести из равновесия? 

Легко ли тебе соблюдать все принятые в твоем окружении условности? 

Любишь ли ты выступать публично? 

Приступаешь ли ты к работе сразу, без длительной подготовки? 

Готов ли ты спешить на помощь, подвергая риску собственную жизнь? 

Энергичны ли твои движения? 

Охотно ли ты берешься за ответственную работу? 

Код к опроснику. Если ответ соответствует коду — 2 балла. Если ответ не 

соответствует коду — 0 баллов. За ответ «не знаю» — один балл. 

 

Методика для определения самооценки учащихся  

Отвечаем на вопросы: «да» (+), «нет» (–) 
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1. Вы настойчиво и без колебаний осуществляете принятые решения, не 

останавливаясь перед трудностями? 

2. Вы считаете, что командовать, руководить лучше, чем подчиняться? 

3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и 

сообразительны? 

4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда настаиваете, чтобы делать 

его по-своему? 

5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым? 

6. Если бы вы всерьез занялись наукой, то рано или поздно стали бы 

профессором? 

7. Вам трудно сказать себе «нет», даже если ваше желание неосуществимо? 

8. Вы считаете, что достигните в жизни гораздо большего, чем ваши сверстники? 

9. В своей жизни вы успеете сделать очень многое, больше, чем другие? 

10. Если бы вам пришлось заново начать жизнь, вы достигли бы гораздо 

большего? 

Обработка результатов: 

Подсчитайте количество «да» (+). 

6-7 (+) – завышенная самооценка; 

3-5 (+) – адекватная (правильная); 

2-1 (+) – заниженная. 

 

Тест «Какой у тебя темперамент?» 

Какой у вас характер? 

А) спокойный, медлительный, обстоятельный, сдержанный, миролюбивый. 

Б) Робкий, застенчивый, обидчивый, впечатлительный, нерешительный. 

В) Энергичный, неугомонный, шаловливый, горячий, задиристый. 

Г) Жизнелюбивый, оптимистичный, компромиссный, общительный, склонный к 

риску. 

2. Какие эмоции вы наиболее часто испытываете? 

А) положительные, бурных реакций нет. 

Б) Страх 

В) Гнев, бурные эмоции 

Г) Положительные эмоции, много смеюсь. 

3. Какие игры вам нравятся? 

А) уединенные, тихие, спокойные. 

Б) уединенные, тихие; подвижные и шумные – только с близкими. 

В) азартные, шумные, подвижные, даже агрессивные. 

Г) всякие, но чтобы было весело. 

4. Как реагируете на наказание? 

А) практически без эмоций 

Б) негативно, с обидой 

В) на словесные – спокойно, на другие – с бурным протестом. 

Г) спокойно. 

5. Как ведете себя в неожиданных ситуациях? 

А) малоэмоционально 

Б) пытаюсь избежать этой ситуации (инстинкт самосохранения) 
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В) пытаюсь сопротивляться (потребность борьбы) 

Г) проявляю любопытство (выраженное позитивное отношение) 

6. Насколько вы общительны? 

А) предпочитаю уединение 

Б) предпочитаю  уединение, общителен только с близкими. 

В) нуждаюсь в зрителях и сподвижниках 

Г) люблю общество и взрослых, и детей, знакомлюсь быстро. 

7. Какое положение вы занимаете среди сверстников, есть ли лидерские 

качества? 

А) авторитета и качеств лидера не имею 

Б) не лидер, авторитет имею в узком кругу друзей 

В) сам себя выдвигаю лидером, но сверстники по-разному к этому относятся 

Г)  прирожденный лидер, душа компании 

8. Особенности памяти 

А) Запоминаю медленно, но запоминаю и почти не забываю целое (хорошая 

долговременная память) 

Б) запоминаю по-разному, больше вникаю в мелочи (неуверенность в себе 

мешает долговременной памяти, а то, что много отвлекаюсь, - кратковременной) 

В) быстро запоминаю детали, но быстро забываю (кратковременная память 

хорошо развита, долговременная – в зачаточном состоянии) 

Г) быстро и легко схватываю целое и долго помню (хорошая долговременная и 

кратковременная память) 

9. Как усваивается новое? 

А) медленно, зато обстоятельно 

Б) зависит от обстоятельств 

В) схватываю на лету, но быстро забываю 

Г) быстро и легко 

10. Утомляемость: 

А) очень низкая, почти не устаю 

Б) высокая, любая деятельность вызывает упадок сил 

В) иногда средняя, а иногда высокая, зависит от моих эмоций 

Г) средняя, устаю соразмерно деятельности 

11. Особенности речи: 

А) медленная, без жестов, невыразительная 

Б) тихая и неуверенная, но выразительная 

В) речь эмоциональная, отрывистая, быстрая, постоянно переходит в крик; 

тараторю, глотаю слова и слоги 

Г) с жестами и мимикой, выразительная, живая 

12. Движения: 

А) солидные, неторопливые, нерасторопные 

Б) суетливые, неточные, неуверенные 

В) резкие, порывистые 

Г) ритмичные, точные, уверенные 

13. Привыкание к школе: 

А) боязнь нового, нежелание перемен, долгая адаптация 

Б) долгое привыкание, трудная адаптация 
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В) легкое привыкание к новой обстановке, неохотное подчинение требованиям 

взрослых 

Г) адаптация легкая и быстрая 

14. Особенности сна: 

А) засыпаю быстро, сплю спокойно, состояние после сна вялое, сонное 

Б) укладываюсь спать долго, но засыпаю быстро, после сна состояние веселое 

В) засыпаю долго и трудно, сон беспокойный, после сна состояние самое разное: 

от самого плохого, до самого хорошего 

Г) засыпаю быстро, сон крепкий, после сна состояние веселое. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Большинство ответов А  - ФЛЕГМАТИК 

Большинство ответов Б – МЕЛАНХОЛИК 

Большинство ответов В- ХОЛЕРИК 

Большинство ответов Г – САНГВИНИК 

 

Инструкция к тесту Сонди.  

Вам будут предлагаться портреты, 6 серий (комплектов) по 8 портретов в 

каждой. Вглядитесь в них внимательно. Сперва отберите тот, который Вы хотя 

бы относительно предпочитаете перед остальными (наиболее симпатичный), а 

затем другой, тоже предпочитаемый, но чуть меньше первого. Если даже это 

трудно сделать и не нравится ни один из них, то выберите тот, что меньше всех 

не нравится, а затем – следующий за ним. Затем Вам необходимо будет выбрать 

самый несимпатичный портрет (наиболее неприятный), а затем самый 

несимпатичный портрет из оставшихся. Так необходимо будет повторить шесть 

раз с каждым из комплектов фотографий. Фотографии в серии обозначаются 

(нумеруются, маркируются, называются) слева на право, сверху вниз. 

Стимульный материал к тесту Сонди. 

Портреты Сонди. Комплект № 1. 

 
Портреты Сонди. Комплект № 2. 

http://sowy.ru/wp-content/uploads/2019/10/test-sondi-metodika-vosmi-vlechenij-1.jpg
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Портреты Сонди. Комплект № 3. 

 
Портреты Сонди. Комплект № 4. 

 
Портреты Сонди. Комплект № 5. 

 

http://sowy.ru/wp-content/uploads/2019/10/test-sondi-metodika-vosmi-vlechenij-2.jpg
http://sowy.ru/wp-content/uploads/2019/10/test-sondi-metodika-vosmi-vlechenij-3.jpg
http://sowy.ru/wp-content/uploads/2019/10/test-sondi-metodika-vosmi-vlechenij-4.jpg
http://sowy.ru/wp-content/uploads/2019/10/test-sondi-metodika-vosmi-vlechenij-5.jpg
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Портреты Сонди. Комплект № 6. 

 
Ключ к тесту Сонди. 

Детальную интерпретацию (обработка, расшифровка, рекомендации, 

профориентация) вы можете найти в книге Л. Сонди «Судьбоанализ». 

Выбранные портреты регистрируются согласно порядковому номеру каждого 

портрета от 1 до 8 и коду каждого портрета, отражающему его факторное 

значение: 

h — Эрос-фактор; 

s — Танатос-фактор; 

е — Этос-фактор (этика); 

hy — Фактор морали; 

к — Систола-фактор по отношению к Я-расширению («иметь»); 

р — Диастола-фактор по отношению к Я-расширению («быть»); 

d — Фактора доверия-недоверия; 

m — Фактор привязанности и отделения. 

Если портрет выбирается как симпатичный, под буквой на схеме профиля 

ставится знак (+), если портрет выбирается как несимпатичный — знак (-). 

Таким образом, в конце первой части обследования на схеме профиля должно 

быть 24 знака: 12 плюсов и 12 минусов. 
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