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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Морская доктрина Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 

26.07.2015 г.); Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета  по 

образованию» от 01.03.2017 № 617-р;  Устава Санкт-Петербургского государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Морской технический 

колледж имени адмирала   Д.Н. Сенявина», Положение о деятельности отделения 

дополнительного образования детей СПб МТК от 27.12.2018 г. № 536 и других локальных 

актов учреждения. 

Дополнительная образовательная программа (далее ДООП) «Учись побеждать» имеет 

социально-педагогическую направленность, общекультурный уровень освоения. 

Подростковый возраст называют критическим возрастом (в широком смысле слова). 

Главная особенность подросткового возраста – резкие, качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития личности: стремление к общению со сверстниками и 

появление в поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою 

самостоятельность, независимость, личную автономию. 

Основные проблемы психологического развития подростка в этот период: 

• развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, поступках, 

формирование привычных навыков самоанализа; 

• формирование интереса к другому человеку как к личности; 

• формирование широкого спектра способностей и интересов, определение круга 

устойчивых интересов; 

• формирование нового уровня мышления, логической памяти, устойчивого 

внимания; 

• развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; 

• развитие навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания и толерантности; 

• развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим людям. 

Актуальность. Дополнительная образовательная программа «Учись побеждать» 

призвана помочь подростку разобраться в тех изменениях, которые происходят в нём, и 

предложить пути решения проблем, с которыми он сталкивается в своей жизни.  



3 

Очень часто педагоги сталкиваются с психологическими проблемами, как отдельных 

детей, так и коллектива в целом. Эти проблемы накладывают огромный отпечаток на весь 

педагогический процесс. 

Отличительные особенности ДООП «Учись побеждать».  

Традиционные формы образовательного процесса данной программы соединяются с 

творческими формами, путём интегрирования в различные тематические направления: 

естествознание, психология, история, география, обществознание, культурология и др. В 

результате чего, учащиеся получат всесторонние систематизированные знания в различных 

направлениях.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 15 до 

20 лет. 

Цель. 

Предоставление условий для разностороннего развития подрастающего поколения в 

области, что способствует непрерывному процессу саморазвития и самосовершенствования 

обучающегося. 

Задачи: 

обучающие: 

• формирование базовых понятий из области психологии общения, психологии 

эмоций, конфликтологии, этнопсихологии и психологии познавательных процессов; 

• формирование интереса к прикладным психологическим знаниям. 

развивающие: 

• развитие навыков эффективного общения; 

• развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств 

других людей; 

• развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

• развитие познавательных процессов. 

воспитательные: 

• повышение уровня рефлексивности; 

• создание мотивации для дальнейшего саморазвития обучающихся; 

• сплочение подростков; 

• формирование взаимного доверия; 

• формирование толерантности. 

Условия реализации программы  

Срок реализации 1 год. 

Условия набора 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие согласно Уставу 

учреждения и соответствующим локальным актам учреждения. 

Наполняемость групп: 1 год – не более 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Программа является дифференцированной, обеспечивающая обучающемуся позиции 

субъекта выбора, при осуществлении поддержки педагогам его самореализации. В то же время 

занятия по программе имеют общую тематическую направленность, что позволяет проводить 

их одновременно со всеми обучающимися в едином коллективе, разновозрастном по составу. 

Спиральный принцип построения программы предполагает, не выпуская из поля зрения 

исходную задачу в то же время усложнять задания в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, степенью освоения ими программного материала, а также 
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сформированности у них практических умений и навыков, расширять и углублять круг 

связанных с ней знаний. 

Программа является вариативной, и может корректироваться в процессе работы с 

учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей обучающихся, 

государственных праздников и выходных дней. 

Занятия проводятся 2 дня в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

При реализации программы количество часов в году обучения не меняется. Возможно, 

некоторое изменение пропорций учебного времени, отводимого на освоение тех или иных тем, 

в зависимости от успеваемости учащихся ДООП, от скорости усвоения программного 

материала. 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения программы, 

представленные как целевые ориентиры. 

Личностные: 

⎯ знающие моральные нормы, умеющие выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами российского общества; 

⎯ формирование навыков взаимопонимания, сотрудничества, результативного 

взаимодействия, ответственности; 

⎯ развитие мотивации к продолжению обучения морскому делу в учреждениях СПО, 

ВПО; 

⎯ готовые к жизненному и личностному самоопределению, самостоятельно принимать 

решения, опираясь на свои знания и умения в различных сферах деятельности; 

⎯ сформировавшие общекультурную и этническую идентичности как составляющие 

гражданской идентичности русского человека; 

⎯ стремящиеся к лучшему осознанию культуры своего народа и готовые содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

⎯ способные к саморазвитию и самосовершенствованию путем познания и применения 

нового социального опыта.  

Предметные: 

⎯ овладевшие необходимыми умениями и навыками по программе в соответствии с 

поставленными задачами; 

⎯ владеющие навыками смыслового чтение как осмысления цели чтения и выбора 

необходимой информации в зависимости от цели работы, определять основную и 

второстепенную информацию; 

⎯ освоившие опыт специфической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта - 

навыки или предпрофессиональные компетенции; 

⎯ понимающие и адекватно оценивающие язык средств массовой информации;  

⎯ приобщённые к ценностям демократии, правового государства, гражданского 

общества, формирование гражданской идентичности личности. 

Образовательные:  

- знакомство с архивными документальными источниками; 

- навыки анализа документов; 

- сформировать навыки публичного выступления и умения общения в коллективе. 

Развивающие: 

- развитие навыков общения и коммуникативной культуры; 
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- понимание товарищеской поддержки, умение сочувствовать и рефлексировать. 

Воспитательные: 

- понимание ответственности за общее дело, перед товарищами; 

- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, самостоятельности; 

- создать атмосферу интереса к занятиям.  

Межпредметные связи. 

Можно проследить связь программы с предметами учебного плана:  

1. Учись побеждать – основы философии. Поскольку до XIX века научные 

психологические знания накапливались в рамках философских наук, психология была частью 

философии. В современной психологии существует много философско-психологических 

проблем: предмета и методологии психологического исследования, происхождения 

человеческого сознания, изучения высших форм мышления, места и роли человека в 

социальных отношениях, смысла жизни, совести и ответственности, духовности, одиночества и 

счастья. Сотрудничество психологов и философов в изучении этих проблем может быть 

плодотворным.     

2 Учись побеждать - естествознание. психика человека имеет природную основу. 

Поэтому многие психологические проблемы должны решаться при взаимодействии психологов 

и биологов. Особенно плодотворно взаимодействие с физиологией. На стыке этих двух наук 

появилась психофизиология. Глубокое физиологическое понимание работы мозга помогает в 

решении многих психологических проблем.  

3. Учись побеждать - социология. психика человека социально обусловлена. Объекты 

их исследования очень тесно переплетаются. В поле изучения обеих наук оказываются 

личность, группа, межгрупповые отношения, происходит взаимный обмен фактами, 

заимствование теоретический концепций и идей. Порой бывает трудно провести строгое 

разграничение социально-психологических и социологических исследований. Для успешного 

изучения групповых и межгрупповых отношений, проблем национальный отношений, 

политики и экономики, конфликтов необходимо сотрудничество социологов и психологов.  

4. Учись побеждать – история. Психика человека развивалась в ходе исторического 

процесса. Поэтому знание: исторических корней тех или иных психических явлений абсолютно 

необходимо для правильного понимания их психологической природы и особенностей. 

Исторические традиции и культура людей в значительной степени формируют психологию 

современного человека.  

5.Учись побеждать - информатика. Информационные технологии позволяют по-новому 

использовать на занятиях текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, что 

позволяет применять педагогу и обучающимся в деятельности различные источники 

информации. Школьники, активно использующие навыки работы с компьютером, применяют в 

самостоятельной работе более высокий уровень умений ориентации в бурном потоке 

информации, выделяют главное, систематизируют и обобщают. Одним из таких инструментов 

является программа Power Point. В данной программе педагогом и обучающимися 

составляются презентации, позволяющие создать информационную поддержку при подготовке 

и проведении конференций. Таким образом, реализация межпредметных связей способствует 

повышению познавательной деятельности школьников, помогает разносторонне раскрыть 

содержания всех предметов в их взаимосвязи. 

В работе ДООП возможны различные формы: 

• дискуссия; 

• диалог; 

• беседа; 
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• круглый стол; 

• представления-демонстрации в виде презентации, видеофильма, инсценировки; 

• командные практикумы; 

• представления-ритуалы в виде миниатюр; 

• представления - коммуникации в виде диспутов; 

• творческие задания как коллективные, так и индивидуальные.  

Занятия могут быть групповыми, индивидуально-групповыми, индивидуальными, 

могут проходить в форме участия в выставках, конкурсах, фестивалях и др., согласно 

учебному плану работы. 

Формы подведения итогов. 

- тестовые задания; 

- практические задания; 

- диагностические игры. 

Техническое обеспечение программы. Теоретические занятия по программе 

предполагается проводить на базе оборудованного необходимыми учебными пособиями 

кабинета. В целях организации образовательного процесса используются информационно-

коммуникационные технологии и технические средства обучения, помогающие обеспечить 

учащихся учебной информацией, а также способствовать наиболее лучшему усвоению 

программного материала. 

При подготовке к занятиям по данной дисциплине используются:  

- таблично-графический материал; - аудиторный фонд (столы, стулья, доска).   

В учебном кабинете предусмотрено наличие мультимедийной доски, персонального 

компьютера и CD–проигрывателя.  

Кадровое обеспечение ДООП.  

Основным работником ДООП является педагог дополнительного образования со 

средне-специальным и высшим образованием, который должен обладать следующими 

личностными и профессиональными качествами: 

1. Уметь вызвать интерес к преподаваемому предмету; 

2. Уметь создать комфортные условия для успешной реализации программы в 

атмосфере дружественного сотрудничества между всеми ее участниками; 

3. Распознавать и раскрыть творческие способности учащихся; 

4. Непрерывное совершенствование педагогического мастерства и повышение 

уровня квалификации по специальность. 

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материально-технической базы, возрастных способностей учащихся, к освоению учебного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 Беседа, устный 

опрос 

2 «Я». 12 4 8 Индивидуальные 

карточки 

3 Тренинг формирования 

эффективной команды. 

14 4 10 Дискуссия 

4 Тренинг коммуникативных 

навыков. 

18 4 14 Дискуссия 

5 Тренинг «Развитие толерантности» 6 2 4 Семинар, дискуссия 

6 Тренинг личностного роста. 11 1 10 Тестирование 

7 Дар страха. 

 

6 2 4 Мастер-класс 

8 Золотые правила спасения в 100 

экстремальных ситуациях. 

55 19 36 Реферат 

9 Профилактика социальных 

заболеваний. 

12 4 8 Семинар, дискуссия 

10 Итоговое занятие 

Социальное творчество. 

8 - 8 Презентация. 

Исследовательская 

коллективная 

работа. Оценка 

портфолио. 

 итого 144 41 103  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы целесообразно описывать по разделам. Так как 

деятельностный и методический компоненты тем в разделах совпадают, программа 

составлена по модульному принципу. 

 

Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление с планом работы ДООП «Учись побеждать» ОДОД СПб МТК. С 

этой же целью ознакомление с планами воспитательной работы колледжа. 

Создание плана конкретных мероприятий программы.  

Практика: Разработка правил внутреннего распорядка занятий программы. Первый 

сбор команды. Проведение вводного инструктажа по технике безопасности.  

 

Раздел 1. «Я». 

Теория: Я – это я! Внутренний мир. Познание своего поведения. Существенное и 

несущественное. Развитие пространственных представлений. Я и ты.  

Практика: тренинг «Познай себя», упражнения для самопринятия и самоценности. 

Внутренний ребенок и методы психологической защиты. 

 

Раздел 2. «Тренинг формирования эффективной команды». 

Теория: Формирование чувства «Мы». Сплочение и доверие. Путешествие. Спастись и 

выжить. Портрет нашей группы.  

Практика: Определение текущей обстановки в группе осуществляется на основании 

наблюдений за участниками во время тренинга и теста. Такое исследование проводится 

анонимно, обучающимся предлагается объективно оценить показатели психологической 

атмосферы (дружелюбие, продуктивность, враждебность и другие). На основании 

полученных данных определяются основные проблемы группы и формируются 

последующие занятия, направленные на корректирование «слабых мест» команды. 

Грамотный и деликатный подход позволит сплотить обучающихся и сформировать 

взаимопонимание между ними в краткие сроки. 

 

Раздел 3. «Тренинг коммуникативных навыков». 

Теория: Общение и умение слушать. Средства общения. Общение без слов. Наши 

эмоции и чувства. Проявление эмоций и чувств. Конфликты и причины их возникновения. 

Пути решения конфликтов. Навыки публичных выступлений. Отработка навыков 

публичного выступления. 

Практика: расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях 

общения, отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений 

между людьми, овладение навыками эффективного слушания, активизация процесса 

самопознания и самоактуализации. 

 

Раздел 4. «Тренинг «Развитие толерантности». 

Теория: Толерантная личность. Знакомство со стереотипами. Быть принятым другими – 

не значит быть как все.  

Практика: различные способы выхода из конфликтных ситуаций, выражению своих 

чувств и переживаний без конфликтов и насилия; развитие социальной восприимчивости, 

доверия, умения выслушивать другого человека, способности к сочувствию и 

сопереживанию; развитие коммуникативных навыков в процессе межличностного общения. 

  

Раздел 5. «Тренинг личностного роста». 

Теория: Кто я? Тренинг креативности. Развитие мышления, памяти, внимания. 

Психодиагностика. 
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Практика: нестабильность семейного института, размытость моральных ценностей, 

которые уже не являются твердой опорой для выстраивания собственной личности, диктуют 

необходимость специальных мер для развития и усиления «Я» подростка, формирования 

жизнеспособной личности, обладающей достаточными ресурсами для успешной адаптации в 

обществе. Понятие личностного роста: личностный рост — это продвижение человека к 

своей мечте: такому, каким он хочет быть и что хочет иметь. Все, что приближает его к 

мечтам и долгосрочным целям — это и есть личностный рост. 

 

Раздел 6. «Дар страха». 

Теория: Как распознавать опасность? Как правильно реагировать на опасность?  

Практика: используя две методики – левополушарную или рациональную и 

правополушарную или иррациональную, прорабатываем существующие и возможные страхи 

и работаем над их устранением. 

 

Раздел 7. «Золотые правила спасения в 100 экстремальных ситуациях». 

Теория: Наводнение. Землетрясение. Извержение вулкана. Цунами. Оползень. Сход 

лавины. Град. Селевой поток. Шаровая молния. Лесной пожар. Смерч. Ураган. Паводок. 

Заблудился в лесу. Заблудился в пещере. Затягивает в болото. Укус змеи. Укус пчелы. 

Покусала собака. Авиакатастрофа. Сход поезда с рельс. Кораблекрушение. Автокатастрофа. 

Обесточка транспорта. Прорыв трубопровода. Взрыв газа. Химическое заражение. 

Радиоактивное заражение. Биологическое заражение. Отключили воду. Застрял в лифте. Нет 

газа. Ударило током. Ожог. Протекает крыша. Затопленная водой квартира. Засорилась 

труба. Обвалился потолок. Провалился пол. Убежало домашнее животное. Оставил ключ в 

закрытой квартире. Купил некачественный товар. Давка в толпе. Потерял документы. 

Провалился в канализацию. Потерял деньги. Лишился дома. Оказался в незнакомом городе. 

Пожар в квартире. Пожар в общественных местах. Пропал ребенок. Задержали зарплату. 

Потерял работу. Оказался в пустыне. Отчислили из учебного заведения. Умер близкий 

человек. Изнасилование. Домашнее насилие. Втянут в тоталитарную секту. Стал жертвой 

шантажа. Стал жертвой мошенников. Теракт. Нападение хулиганов. Похищение. Покушение. 

Ограбление. Обморок. Сердечный приступ. Солнечный удар. Переохлаждение. 

Обморожение. Обезвоживание организма. Икота. Отравление продуктами. Отравление 

лекарствами. Ножевое ранение. Огнестрельное ранение. Эпидемия. Эпилептический 

припадок. Внезапные роды. Стресс. Депрессия. Носовое кровотечение. Ушиб. Перелом.  

Практика:  

 

Раздел 8. «Профилактика социальных заболеваний». 

Теория: Профилактика ВИЧ/СПИД. Аукцион ценностей. Жизнь без наркотиков – 

реальная возможность. 

Практика: помочь участникам более глубоко почувствовать и пережить ситуацию 

уговоров, выработать "иммунитет" к психологическому воздействию. У каждого подростка 

существует естественный психологический барьер по отношению к наркотикам, особенно 

внутривенным. Не так-то просто в первый раз решиться на то, чтобы проколоть себе вену 

или ввести в организм вещество, действие которого непредсказуемо. Именно на этом этапе, 

до того, как подросток прошел "посвящение": сделал первую инъекцию или выкурил первую 

сигарету, необходимо выработать у него навыки самозащиты. 

 

Раздел 9. «Социальное творчество». 

Теория: Разработка социального проекта.  

Практика: Защита социального проекта. 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  
                                                             Раздел тема Кол-

во 

часов 

Группа № 1 

Планируемая 

дата 

 

Фактическая дата 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

 

2   

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Вводное занятие. 

 

 

2 

17.09.20  

2 Тема 1. «Я». 12   

3 Я – это я! 2 19.09.20  

4 Внутренний мир. 2 24.09.20  

5 Познание своего поведения. 2 26.09.20  

6 Существенное и несущественное. 2 01.10.20  

7 Развитие пространственных 

представлений. 

2 03.10.20  

8 Я и ты. 2 08.10.20  

 Тема 2. «Тренинг 

формирования эффективной 

команды». 

 

14  

 

 

9 Формирование чувства «Мы». 4 10.10.20 

15.10.20 

 

10 Сплочение и доверие. 2 17.10.20  

11 Путешествие. 2 19.10.20  

12 Спастись и выжить. 2 22.10.20  

13 Портрет нашей группы. 4 24.10.20 

26.10.20 

 

 Тема 3. «Тренинг 

коммуникативных навыков». 

18   

14 Общение и умение слушать. 2 29.10.20  

15 Средства общения. 2 31.10.20  

16 Общение без слов. 2 05.11.20  

17 Наши эмоции и чувства. 2 07.11.20  

18 Проявление эмоций и чувств. 2 12.11.20  

19 Конфликты и причины их 

возникновения. 

2 14.11.20  

20 Пути решения конфликтов. 2 19.11.20  

21 Навыки публичных 

выступлений. 

2 21.11.20  

22 Отработка навыков публичного 

выступления. 

2 26.11.20  

 Тема 4. Тренинг «Развитие 

толерантности». 

6   

23 Толерантная личность. 2 28.11.20  

24 Знакомство со стереотипами. 2 03.12.20  

25 Быть принятым другими – не 

значит быть как все. 

2 05.12.20  

 Тема 5. «Тренинг личностного 

роста». 

11   
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26 Кто я? 2 10.12.20  

27 Тренинг креативности. 4 12.12.20 

17.12.20 

 

28 Развитие мышления, памяти, 

внимания. 

3 19.12.20 

24.12.20 (1 час) 

 

29 Психодиагностика. 2 24.12.20 (1 час) 

26.12.20 (1 час) 

 

 Тема 6. «Дар страха». 6   

30 Как распознавать опасность? 2 26.12.20 (1 час) 

31.12.20 (1 час) 

 

31 Как правильно реагировать на 

опасность? 

2 31.12.20 (1 час) 

14.01.21(1 час) 

 

32 Как правильно реагировать на 

опасность? 

2 14.01.21(1 час) 

16.01.21(1 час) 

 

 Тема 7. «Золотые правила 

спасения в 100 экстремальных 

ситуациях». 

55   

33 Наводнение. Землетрясение. 

Извержение вулкана. Цунами.  

Оползень. Сход лавины. 

2 16.01.21(1 час) 

21.01.21(1 час) 

 

34 Град. Селевой поток. Шаровая 

молния. Лесной пожар. Смерч.  

Ураган. Паводок. 

2 21.01.21(1 час) 

23.01.21(1 час) 

 

35 Заблудился в лесу. Заблудился в 

пещере. Затягивает в болото.  

2 23.01.21(1 час) 

28.01.21(1 час) 

 

36 Укус змеи. Укус пчелы. 

Покусала собака. 

2 28.01.21(1 час) 

30.01.21(1 час) 

 

37 Авиакатастрофа. 

Сход поезда с рельс.  

2 30.01.21(1 час) 

04.02.21(1 час) 

 

38 Кораблекрушение. 

Автокатастрофа. 

2 04.02.21(1 час) 

06.02.21(1 час) 

 

39 Обесточка транспорта. Прорыв 

трубопровода.  

2 06.02.21(1 час) 

11.02.21(1 час) 

 

40 Взрыв газа. Химическое 

заражение.  

2 11.02.21(1 час) 

13.02.21(1 час) 

 

41 Радиоактивное заражение. 

Биологическое заражение. 

2 13.02.21(1 час) 

18.02.21(1 час) 

 

42 Отключили воду. Застрял в 

лифте. Нет газа. 

Ударило током. Ожог. 

2 18.02.21(1 час) 

20.02.21(1 час) 

 

43 Протекает крыша. Затопленная 

водой квартира. Засорилась 

труба. 

Обвалился потолок. Провалился 

пол. 

2 20.02.21(1 час) 

25.02.21(1 час) 

 

44 Убежало домашнее животное. 

Оставил ключ в закрытой 

квартире. Купил некачественный 

товар. 

2 25.02.21(1 час) 

27.02.21(1 час) 

 

45 Давка в толпе. 

Потерял документы. 

Провалился в канализацию. 

Потерял деньги. 

2 27.02.21(1 час) 

04.03.21(1 час) 

 



14 

46 Лишился дома. Оказался в 

незнакомом городе. Пожар в 

квартире. Пожар в общественных 

местах. 

2 04.03.21(1 час) 

06.03.21(1 час) 

 

47 Задержали зарплату. Штраф. 

Потерял работу. Оказался в 

пустыне. Отчислили из учебного 

заведения. 

2 06.03.21(1 час) 

11.03.21(1 час) 

 

48 Пропал ребенок. Умер близкий 

человек. 

2 11.03.21(1 час) 

13.03.21(1 час) 

 

49 Изнасилование. Домашнее 

насилие. 

2 13.03.21(1 час) 

18.03.21(1 час) 

 

50 Втянут в тоталитарную секту. 

Стал жертвой шантажа. Стал 

жертвой мошенников. 

2 18.03.21(1 час) 

20.03.21(1 час) 

 

51 

 

Терракт. 2 20.03.21(1 час) 

27.03.21(1 час) 

 

52 Нападение хулиганов. 

Похищение. Покушение. 

Ограбление. 

2 27.03.21(1 час) 

01.04.21(1 час) 

 

53 Обморок. 

Сердечный приступ. Солнечный 

удар.  Переохлаждение. 

Обморожение. 

2 01.04.21(1 час) 

03.04.21(1 час) 

 

54 Обезвоживание организма. 

Икота. Носовое кровотечение. 

Ушиб. Перелом. 

2 03.04.21(1 час) 

08.04.21(1 час) 

 

55 Отравление продуктами. 

Отравление лекарствами. 

2 08.04.21(1 час) 

10.04.21(1 час) 

 

56 Ножевое ранение. Огнестрельное 

ранение. 

2 10.04.21(1 час) 

15.04.21(1 час) 

 

57 

 

Эпидемия. 2 15.04.21(1 час) 

17.04.21(1 час) 

 

58 

 

Эпилептический припадок. 1 17.04.21  

59 

 

Внезапные роды. 2 22.04.21  

60 

 

Стресс. Депрессия.  2 24.04.21  

 Тема 8. «Профилактика 

социальных заболеваний» 

12   

68 Профилактика ВИЧ/СПИД. 3 29.04.21 

06.05.21 (1 час) 

 

69 Аукцион ценностей. 3 06.05.21(1 час) 

08.05.21 

 

70 Аукцион ценностей. 3 08.05.21 (1 час) 

13.05.21 

 

71 Жизнь без наркотиков – реальная 

возможность. 

3 13.05.21 (1 час) 

15.05.21 

 

 Тема 6. Социальное 

творчество. 

8   

72 «Разработка социального 

проекта». 

2 20.05.21  
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73 «Разработка социального 

проекта». 

2 22.05.21  

74 Защита проекта. 2 27.05.21  

75 Реализация проекта. 2 29.05.21  

 Итого 144   
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-методический комплекс 

 

№ 

п/

п 

Темы и 

разделы 

программы 

Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

Учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическое 

и техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Начальная 

диагностика 

Индивидуальные 

собеседования 

Методы: 

словесный 

(беседа), 

практический 

(тестирование). 

Фронтальный, 

групповой,  

индивидуальный. 

Приёмы: 

обсуждение, 

дебаты, 

оппонирование, 

цитирование  

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации:   

Техническое 

оснащение: 

экран, 

проектор, 

компьютер, 

Анкетирование 

2 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Традиционные Метод: 

собеседование 

перед 

мероприятиями. 

Приём: 

использование 

наглядности в 

форме 

иллюстраций, 

видеоматериалов 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации:   

Техническое 

оснащение: 

экран, 

проектор, 

компьютер, 

Опрос 

3 Тренинг 

формирования 

эффективной 

команды 

Групповой, 

малыми 

группами  

 

Методы: 

словесные 

(беседы, 

интервью), 

наглядные. 

Репродуктивные, 

фронтальные, 

индивидуальные. 

Приёмы: 

предварительные 

просмотры 

информативного 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов, 

анализ 

увиденного, 

определение 

главного, выбор 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации:   

Техническое 

оснащение: 

экран, 

проектор, 

компьютер, 

Доклад, 

семинар, 

исследовательс

кая работа 
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лучшего и его 

обоснование 

4 Тренинг 

коммуникативны

х навыков 

Групповой, 

малыми 

группами  

 

Методы: 

словесные 

(беседы, 

интервью), 

наглядные. 

Репродуктивные, 

фронтальные, 

индивидуальные. 

Приёмы: 

предварительные 

просмотры 

информативного 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов, 

анализ 

увиденного, 

определение 

главного, выбор 

лучшего и его 

обоснование 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации:   

Техническое 

оснащение: 

экран, 

проектор, 

компьютер, 

Обсуждение 

(умение 

оценить и 

проанализирова

ть) 

5 Тренинг 

«Развитие 

толерантности» 

Групповой, 

малыми 

группами  

 

Методы: 

словесные 

(беседы, 

интервью), 

наглядные. 

Репродуктивные, 

фронтальные, 

индивидуальные. 

Приёмы: 

предварительные 

просмотры 

информативного 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов, 

анализ 

увиденного, 

определение 

главного, выбор 

лучшего и его 

обоснование 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации:   

Техническое 

оснащение: 

экран, 

проектор, 

компьютер, 

Семинар, 

дискуссия 
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6 Тренинг 

личностного 

роста 

Индивидуальный, 

групповой 

Методы: 

словесные 

(беседы, 

интервью), 

наглядные. 

Репродуктивные, 

фронтальные, 

индивидуальные. 

Приёмы: 

предварительные 

просмотры 

информативного 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов, 

анализ 

увиденного, 

определение 

главного, выбор 

лучшего и его 

обоснование 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации:   

Техническое 

оснащение: 

экран, 

проектор, 

компьютер, 

Тестирование 

7 Дар страха Индивидуальный, 

групповой 

Методы: 

словесные 

(беседы, 

интервью), 

наглядные. 

Репродуктивные, 

фронтальные, 

индивидуальные. 

Приёмы: 

предварительные 

просмотры 

информативного 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов, 

анализ 

увиденного, 

определение 

главного, выбор 

лучшего и его 

обоснование 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации:   

Техническое 

оснащение: 

экран, 

проектор, 

компьютер, 

Мастер-класс 

8 Золотые правила 

спасения в 100 

экстремальных 

ситуациях 

Групповой, 

малыми 

группами  

 

Методы: 

словесные 

(беседы, 

интервью), 

наглядные. 

Репродуктивные, 

фронтальные, 

индивидуальные. 

Приёмы: 

предварительные 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации:   

Техническое 

оснащение: 

экран, 

проектор, 

компьютер, 

Реферат 
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просмотры 

информативного 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов, 

анализ 

увиденного, 

определение 

главного, выбор 

лучшего и его 

обоснование 

9 Профилактика 

социальных 

заболеваний 

Групповой, 

малыми 

группами  

 

Методы: 

словесные 

(беседы, 

интервью), 

наглядные. 

Репродуктивные, 

фронтальные, 

индивидуальные. 

Приёмы: 

предварительные 

просмотры 

информативного 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов, 

анализ 

увиденного, 

определение 

главного, выбор 

лучшего и его 

обоснование 

Дидактический 

материал:  

тематические 

электронные 

презентации:   

Техническое 

оснащение: 

экран, 

проектор, 

компьютер, 

Семинар, 

дискуссия 

10 Социальное 

творчество 

Индивидуальный, 

групповой, малые 

группы 

Методы: 

словесные 

(беседы, 

интервью), 

наглядные. 

Репродуктивные, 

фронтальные, 

индивидуальные. 

Приёмы: 

предварительные 

просмотры 

информативного 

материала, 

просмотр 

видеоматериалов, 

анализ 

увиденного, 

определение 

главного, выбор 

лучшего и его 

Работа над 

выступлением 

Презентация. 

Исследовательс

кая 

коллективная 

работа. Оценка 

портфолио. 
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обоснование 

 

Основными приемами деятельности являются информационно-рецептивный, 

репродуктивный и творческий. Информационно-рецептивный прием предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу самостоятельную работу.  

Репродуктивный прием направлен на овладение практическими навыками и 

умениями, через выполнение практических тренингов. Эта деятельность способствует 

развитию усидчивости, аккуратности обучающихся.  

Творческий прием предусматривает самостоятельную работу над заданной темой. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов обучения зависит от психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала при 

выполнении различных видов деятельности. Этому способствуют совместные обсуждения 

технологии выполнения заданий, а также поощрения, создание положительной мотивации, 

актуализации интереса, конкурсы, коммуникативные и тактические игры.  

Методы обучения: словесный, наглядно-практический, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский, частично-поисковый, игровой, дискуссионный. 

Использование современных педагогических технологий:  

Разноуровневое обучение – у педагога появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения - работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Информационно-коммуникационные технологии - изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в сеть 

Интернет. 

Дебаты – убедить других в том, что его подход к решению проблемы правильный. 

Важным условием творческого самовыражения воспитанников выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободного выбора.  

 

№п/п 

Компоненты 

учебно-

методического 

комплекса 

Для педагога 
Для родителей и 

обучающихся 

1. Учебные и методические пособия 

1.1.  Информационно-

справочные 

материалы 

 1. Инструкции: 

должностная инструкция 

педагога д/о; 

инструкция по ТБ ИОТ-065-

2019 

Теория и практика 

дополнительного 

образования по социально-

педагогической 

направленности 
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1.2.  Научная, 

специальная, 

методическая 

литература 

Лоуренс Гонсалес / «Остаться 

в живых» – М., 2014. 

Дарман Питер / Учебник 

выживания в экстремальных 

ситуациях – М, 2004. 

 

 

  

1.3.  Тематические, 

методические 

пособия, 

разработки 

 
 

2. Материалы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 

Методики психолого-педагогической диагностики личности: 

2.1.  Тесты  Диагностика направленности личности 

Личностный опросник Г. Айзенка (темперамент личности)  

2.2.  Анкеты Выявление уровня самооценки учащихся 

2.3.  Диагностические 

карты 

Общий диагностический лист  

2.4.  Методики - методика изучения оценки развития приемов запоминания 

тест «20 слов» М.Г. Бархатовой 

методика оценки лидерских качеств 

3. Материалы по работе с детским коллективом 

3.1.  Методики 

педагогической 

диагностики 

коллектива 

Критерии развития личности обучающихся 

3.2.  Анкеты Анкета для родителей  

Анкета для детей 

3.3.  Опросники Диагностики психологического климата коллектива  

Тест Лири «Диагностика межличностных отношений» 
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Отделение дополнительного образования детей 

 

АНКЕТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

для учащихся в системе дополнительного образования 

 

Уважаемый учащийся, просим Вас ответить на следующие вопросы: 

ФИО_________________________________________________________________________ 

ДООП________________________________________________________________________ 

 

1.Посещаете ли Вы кружки вне СПбМТК? 

Да     Нет 

Если да, то какие?____________________________________________________________ 

2. Посещали ли Вы ранее кружки СПбМТК: 

если да, то какие?  

___________________________________________________________________ 

если нет, то почему?  

- посещал другие дополнительные занятия 

- не устраивало расписание занятий 

- не обладал информацией 

- другое  

3 Что послужило причиной выбора Вашей профессии?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.Выберите варианты ответов, которые характеризуют Ваши творческие способности и 

увлечения:  

- умею фотографировать 

- пою и играю на музыкальных инструментах 

- увлекаюсь историей Санкт-Петербурга 

- люблю ходить в походы 

- рисую и занимаюсь прикладным творчеством 

- свой вариант___________________________________________________________________ 

5.Обучаясь по программам дополнительного образования в СПБМТК, Вы хотите:  

- научиться и совершенствовать умения по применению устной речи 

- на практике применять свои творческие задатки 

- усваивать информацию со слов педагога 

- участвовать в конкурсах и выступать на соревнованиях 

- укрепить здоровье 

- усваивать информацию на практике с помощью технических средств 

6. Какие мероприятия Вам были ли бы интересны? 

________________________________________________________________________________ 

7. Ваш пол:    Мужской    Женский 

8. Сколько Вам  полных лет? __________________________ 

 

9. Что такое экстремальная ситуация?______________________________________________ 

10. Что такое психология 

общения?_______________________________________________________________________ 

11. Что означает понятие «окружающий 

мир»?___________________________________________________________________________ 

12. Опишите свое внутреннее «Я»? _________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

  



23 

 Список использованных источников и рекомендованной литературы  
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К. Аспер. - М.: КДУ, 2013. - 366 c. 
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368 c. 
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методологические основания. Книга 3: Аффективная сфера личности и психология общения / 

О.Е. Баксанский, В.М. Самойлова. - М.: КД Либроком, 2018. - 368 c. 
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2011. - 320 c. 
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15. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность: 

Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: ЛКИ, 2016. - 202 c. 

16. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность: О сознании, о 

«я», о счастье. Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: Издательство ЛКИ, 2016. 

- 202 c. 

17. Донцов, Д.А. Психология личности / Д.А. Донцов, Л.В. Сенкевич, А. Рыбакова. - 

М.: Русайнс, 2014. - 352 c. 
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Духновский. - М.: Риор, 2016. - 608 c. 

19. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для ВУЗов / Н.Ф. Калина. - М.: 

Академический проект, 2015. - 214 c. 

20. Калина, Н.Ф. Психология личности / Н.Ф. Калина. - М.: Академический проект, 

2015. - 214 c. 

21. Немов, Р.С. Общая психология в 3х тт. том iii: психология личности: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Р.С. Немов. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 739 c. 
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Немов. - М.: Юрайт, 2012. - 739 c. 
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