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I.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная образовательная программа университета нравственных 

знаний «Формула успеха» имеет социально - педагогическую направленность.  

Программа УНЗ «Формула успеха» ориентирована на: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, правого воспитания учащихся; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 

11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2015г. № 1493).  

- Государственная программа «Развитие системы образования Орен-

бургской области» (Постановление правительства Оренбургской области от 

29.12.2018 г. № 921-п.п.); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 



– Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"»;  

– Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

– Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-дых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) 

– Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методиче-ские 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Дополнительная образовательная программа УНЗ «Формула успеха» имеет 

базовый уровень освоения. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

Мы живем в эпоху кризисов и социальных перемен. Тем не менее, в одних и 

тех же обстоятельствах  люди,  ведут и чувствуют себя по-разному. На 

некоторых людей жизненные сложности действуют угнетающе,  приводят к 

ухудшению физического состояния. У других те же проблемы способствуют 

пробуждению скрытых ранее ресурсов, духовному совершенствованию и 

успешной самоактуализации. Сейчас каждый, кто стремится полноценно 

прожить жизнь, добиться успехов в обществе, а главное – постоянно ощущать 

радость жизни, должен уметь управлять собой, противостоять обстоятельствам, 

изменять себя, если это необходимо.  

Подростковый возраст является одним из наиболее сложных периодов в 

жизни человека. Подростки по-прежнему используют полученные в детстве 

навыки принятия решений, но в то же время используют совершенно новые 

стратегии на основании более объективной информации, иных групповых 

ценностей, целей, установок. На формирование самооценки, самоуважения 

ребенка значительную роль оказывает восприятие его сверстниками, их мнение. 

Стремление к независимости нередко сопровождается проблемами во 

взаимоотношениях с родителями, педагогами. В условиях подросткового 

периода молодые люди чрезвычайно ранимы, неуверенны. Это состояние 

порождает чувство собственной неполноценности, смятение, расстройство, 

нервное возбуждение, страхи и переживания, конфликты с окружающими и в 

конечном итоге, сильный стресс. 

Вместе с тем, подростковый возраст - это тот уникальный сензитивный 

период, в который наиболее эффективно происходит обучение основным 



поведенческим стратегиям, приводящим впоследствии к успешной 

самореализации, наиболее полному раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала личности. 

Одним из конкретных практических шагов в этом направлении, является 

создание комфортной, экологичной, психологически здоровой образовательной 

среды для детей и подростков путем внедрения научно-обоснованных, 

эффективных программ способствующих адаптации и созданию условий для 

саморазвития и самопознания детей.  

Приобретая знания по программе «Школа успеха», школьники получают 

возможность полнее развивать свои способности, лучше разбираться в других 

людях и эффективнее строить отношения с ними. Данная программа 

способствует профилактике социальной дезадаптации, основанной на главных 

психологических и социальных факторах, ответственных за адаптивное 

поведение. Она рассматривает вопросы, относящиеся к самопознанию, 

самосовершенствованию. Учащиеся получают возможность обучатся широкому 

ряду личностных и социальных навыков и приложению этих навыков к 

конкретным ситуациям. Изучая методики и стратегии, учащиеся могут 

отработать эти умения в практической части курса на различных упражнениях. 

Занятия, в рамках данной программы, построены таким образом, что 

полученные учащимися теоретические знания дополняются элементами 

психологического тренинга, ролевыми играми, анализом ситуаций, получением 

обратной связи.  

Реализация программы воздействует на когнитивную, эмоциональную и 

поведенческую сферу личности, способствует выработке навыков 

саморегуляции и стрессоустойчивости, раскрытию качеств, важных для 

эффективного межличностного взаимодействия и успешности детей. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

то, что большое место в программе отводится практическим занятиям, 

направленных на развитие инициативы и творческой активности учащихся, 

укрепление их психического и физического здоровья.  

 

1.1.5. Адресат программы  

Программа рассчитана для обучающихся в возрасте 12-15 лет разного 

социального статуса.  

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

По сроку реализации программа – краткосрочная - 16 часов за месяц. 

 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 



Форма обучения – дистанционная. При организации образовательного 

процесса используются  как  индивидуальные, так и групповые формы занятия. 

Формы организации занятий  - видео - экскурсии,  лекции, круглые столы,  

деловые и ролевые игры, тренинги.  

 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 

10 минут. Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 4 часа. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Цель программы: развитие социальной активности обучающихся, 

приобретение навыков межличностного общения и качеств, необходимых для 

успешной социализации в современном обществе.   

Задачи программы: сформировать умения и навыки коммуникации и их 

использование в различных ситуациях;  

- выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки обучающихся; 

- способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 

 - повышать социальную и деловую активность воспитанников; 

- воспитывать чувство ответственности за себя и других; 

- создавать ситуации, стимулирующие проявление лидерского потенциала. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебный план обучения 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы работы 

1 Вводное занятие «Давайте 

познакомимся» 

1 0,5 0,5 Беседа, инструктаж, 

диагностика 

2 2 Знакомство с собой.  

Тренинги жизненных 

навыков "Познай себя" 

1 0,5 0,5 Лекция, диагностика, 

Тренинг  

3 3 Философия успеха  

Осознание себя.  Язык тела. 

Самооценка и саморазвитие 

2 1 1 Беседа, диагностика, 

тренинг, диспут 

4 4 Азбука общения 

Искусство речи (умение 

грамотно выражать свои 

мысли) 

2 1 1 Лекция, ролевая 

игра, диагностика, 

практикум, просмотр 

в/ф 

5 5 Живи без конфликтов 2 1 1 Лекция, диагностика, 

беседа психологом, 

игра, тренинг 

6 6 Разбуди в себе лидера 

Понятие «Успешный 

человек» 

Тестирование «Лидер ли я?» 

2 1 1 Беседа, диагностика, 

рекомендации 

психолога, тренинг 



7 7 Я - креативный 1 0,5 0,5 Лекция, игра, 

диагностика, 

Практикум. 

8 8 Имидж-класс 1 0,5 0,5 Лекция, ролевая 

игра,диагностика, 

практикум 

9 9 Социальная акция 

«Жизнь прекрасна!» 

1 0,5 0,5 Социологический 

опрос, диагностика, 

беседа с психологом, 

тренинг. 

10 10 Мой путь к карьере 1 0,5 0,5 Просмотр в/фильма, 

профориентационная 

игра, диагностика,  

самопрезентация, 

тренинг. 

11 11 Заключительное занятие 

«На острове Радости и 

Успеха» 

2 - 2 Итоговое 

тестирование. 

Творческие отчёты  

12   16 7 9  

 

1.3.2. Содержание учебного плана обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие  «Давайте познакомимся» 
Знакомятся с творческим объединением, группой, узнают цель и краткое 

содержание курса, цели и задачи «Формула успеха». Содержание, специфика 

занятий. Знакомство участников друг с другом. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. Диагностика учащихся (тест уверенности в себе, тест на 

определение самооценки, тест оценки коммуникативных умений). «Конверт» - 

портфолио «Я расту» (достижения учащихся за период пребывания в «Школе»), 

знакомство, заполнение. Игра «Конференция репортеров» 

Тема 2.  Знакомство с собой. Тренинги  жизненных навыков. 

Познание моих задатков и способностей. Оценка моих личностных 

особенностей Темперамент. Мое настроение и темперамент. Самооценка моего 

Я. Роль самооценки в жизни человека. Тест “Определение уровня своей 

самооценки”. Мои цели и ресурсы. Моя карта цели. Я в мире других. Мои права 

и права других людей. Заполнение карты самопознания. 

Тема 3: Философия успеха 

Понятие “успех”, правила постановки целей. Знакомство с биографиями 

успешных людей. Что помогает достижению успеха. Что мешает достижению 

успеха. Шесть портретов неудачника. Мои собственные барьеры на пути к 

достижению успехов. Организованность и достижение успеха. Тест “ 

Организованный ли вы человек?”. Распределение времени. 

Понятие мотивации. Внутренняя и внешняя мотивация. Мотивация 

достижения успеха. Мотив. Интерес. Потребности. «Хочу», «Могу», «Надо» - 

залог успеха. Изучение карты интересов и потребностей.  



Психологический анализ жизненного пути и методика выработки 

жизненных планов. Определение последовательности достижения цели. 

Психологическая игра «Путник» 

Планирование достижений. Самопрограммирование. Личный 

профессиональный план. Схема личного профессионального плана. Стратегии 

достижения успеха. Гибкость и устойчивость в достижении успеха. 

Формула хорошего настроения. Обучение навыкам саморегуляции.  

Понятие “стресс”, влияние стресса на организм и психику человека. Фазы 

стресса. Способы реагирования на стресс, стратегии поведения в стрессовых 

ситуациях. Тест “ Куда вы идете: к стрессу или от него?”. 

Тренинг «Успешный человек – это я». Диспут "Успех в жизни". 

Составление «Коллажа успеха и счастья». 

Тема 4. Азбука общения. Искусство речи (умение грамотно выражать 

свои мысли) 

Общение, функции общения, формы общения. Стили общения. Тест 

“Приятный ли вы собеседник?”. Невербальное общение. Межличностное 

пространство. Дистанции общения и их особенности. Мимика, жесты, позы. Тест 

“Понимаете ли вы язык мимики и жестов?”. Упражнение “Установление 

дистанции”.  

Речевые средства общения. "Ораторами не рождаются, ораторами 

становятся". Психологические особенности публичного выступления. Навыки 

монологической речи (информирование). Интонация. Темп и громкость речи. 

Форма изложения. 

Неречевые компоненты публичного выступления. Начало выступления. 

Язык выступающего. Контроль эмоций. Упражнение “Доклад кандидата в 

президенты класса”. 

Умение слушать. Виды слушания. Техника активного слушания. Тест: 

“Умеете ли вы слушать?” 

Барьеры в общении. Что мешает полноценному общению. Наиболее 

распространенные барьеры общения. Стереотипы. Препятствия, мешающие 

нормальным взаимоотношениям. 

Саботажники общения. Контроль эмоций. Способы снижения 

эмоциональной напряженности. Управление своими эмоциями и чувствами. 

Конструктивное выражение негативных чувств. Спасательный круг юмора.  

Деловое общение. Деловая беседа. Первое впечатление, расположение к 

себе, создание благоприятной атмосферы. Умение задавать вопросы, вести 

“малый” разговор. Фазы беседы. Подготовительная и контактная фазы. Начало 

беседы. Фазы ориентации. Фаза аргументации. Принятие решения и завершение 

деловой беседы. Фаза анализа. Как воспринимать критику. 

Ролевая игра “Прием на работу”. 

Общение по телефону. Особенности телефонного разговора, его недостатки 

и преимущества. Правила ведения разговора по телефону. Мобильный этикет. 

Большие психологические  игры «Праздник в снежном городке», « 

Новоселье». 

 

 



Тема 5: Живи без конфликтов 

Конфликт - неэффективное  общение. Причины конфликтов. Стиль 

поведения в конфликте. Понятие “конфликт”, виды и типы конфликта. Понятие 

“межличностный конфликт”, причины их возникновения, последствия 

конфликта. Типы конфликтных личностей: «демонстративный», «ригидный 

(косный)», «педант», «бесконфликтный», «танк», «пиявка», «вата», 

«обвинитель».  

“Стиль поведения в конфликте”. Знакомство с различными стилями 

поведения в конфликтной ситуации, их особенностями. Диагностика 

собственного стиля поведения в конфликте. «Сигналы» конфликта (кризис, 

напряжение, недоразумение, инциденты, дискомфорт). Стратегии поведения в 

конфликте: приспособления (уступчивости), соперничества (конкуренции), 

компромисса, сотрудничества. Шаги решения конфликта.  

Конструктивное разрешение конфликтов. “Я – высказывание”. Разрешение 

конфликтов и ведение переговоров. Способы конструктивного разрешения 

конфликтов, преимущества сообщений в форме “я – высказывания”, правила 

построения “Я – высказываний”.  Тест “Умеете ли вы держать себя в руках 

конфликтной ситуации?” Проигрывание стратегий поведения в конфликтной 

ситуации. Тренинг "Практика решения конфликтов". 

Тема 6. Разбуди в себе лидера  

Понятие “лидерство”. Тест на определение качеств лидера: “Хозяин своей 

судьбы”. Типы лидеров. Стили управления коллективом. 

Конкурентоспособность.  

Лидер и порядок. Лидер – человек действия. Лидер и его команда. Ролевая 

игра “Предвыборная кампания”. Экскурсия в общественную приемную депутата 

городской думы. 

Тестирование «Лидер ли я?» рассматривают понятия «Успешный человек», 

«Лидер». Проходят тест для определения наличия комплекса качеств лидера 

Тема 7. Я – креативный. 

Понятие креативности. Креативность как саморазвитие. Креативность как 

созидание. Креативная среда. Основные параметры, характеризующие 

креативность. Признаки и черты креативной личности. Критерии выявления 

креативности. Условия проявления креативности. Общие принципы обучения 

творчеству. Конвергентное (логическое, однонаправленное) и дивергентное 

(идущее одновременно в разных направлениях, отступающее от логики) 

мышление. Тест Гилфорда. Упражнения для развития креативности.  

Тема 8. Имидж-класс  

Не родись красивым – учись создавать красивый имидж. Почему нужно 

заботиться о своем имидже. Кто такой «имиджмейкер». 

Узнай свою внешность по-настоящему. Наедине с зеркалом. Козыри, 

которые всегда с нами (о выигрышной подаче себя). Выразительный облик? Это 

просто! Роль первого впечатления для дальнейшего развития взаимоотношений.  

Твоя неповторимая цветовая гамма. Американская система «четырех 

типажей». К какому типу я принадлежу? (основные характеристики четырех 

разных типажей, рекомендации по стилю, цвету, моделям). Ошибки, которые не 

следует допускать. Правильные цвета и возраст.  



Подчеркни свой характер и темперамент. Стиль – это человек (не только 

внешние данные определяют и программируют ваш имидж). Поговорим о 

некоторых видах имиджа: консервативный, классический, экстравагантный 

стили. 

Рассматривают варианты внешнего вида для различных ситуаций. Создают 

свой идеальный имидж. 

Тема 9: Социальная акция «Жизнь прекрасна!» 

Социологический опрос «Мое здоровье зависит от …». Выступление 

агитбригады «Новое поколение выбирает …». Беседа со специалистом «Твое 

здоровье» (физиологические проблемы подросткового возраста). Тест 

«Здоровый образ жизни». Тренинг «Умей сказать «нет».  

Тема 10.  Мой путь к карьере 

Понятие карьеры. Каждый – сам кузнец  своей судьбы. От самоопределения 

к самореализации. Портрет успешного профессионала. Информ-дайджест 

«Биографии знаменитых людей». Продумывание жизненного плана. 

Моделирование будущего. Упражнение «Мой день через 10 лет». Выбор 

жизненных целей. Дальние и ближние перспективы. Техника «Выбор 

жизненных целей»: тест ценностных ориентаций (М. Рокич).  

Мир профессий и их особенности. Методика «Карта интересов». Условия 

выбора профессии. Формула успеха У. Джеймса. Возможные затруднения при 

выборе профессии. Тест профессиональных предпочтений Д. Голланда. Ошибки 

при выборе профессии. Профориентационная игра «Перспектива». 

Приемы расположения к себе. Самопрезентация. Роль визитной карточки 

при личной встрече и при заочном представлении. Резюме. Как правильно 

написать резюме. Личностное портфолио. Назначение портфолио. Деловая игра 

"Портфолио, или дневник личных достижений. Тренинг развития деловых 

качеств. 

Тема 11: Заключительное занятие "На острове Радости и Успеха"  

Подведение итогов работы «Школы успеха». Демонстрация личных 

достижений учащихся.  Составляют самостоятельно план творческого отчета, 

определяют структуру, определяют содержание. Перспективы дальнейшей 

работы. Награждение активных участников. 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

Личностные: 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 

 Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание 

чувств других людей и сопереживания им; 

 Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное отношение к собственным поступкам; 

 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 



Метапредметные:   

 Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

  Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные: 

 Сформированность мотивированной направленности на продуктивную 

творческую деятельность; 

 Развитие качеств, присущим лидерам; 



 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные 

технологии; 

 Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении 

различных социально-творческих задач. 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ 

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график 

Начало занятий  – 1июня. 

Окончание занятий – 30 июня. 

Количество учебных недель – 4. 

Количество учебных занятий – 11. 

Обратная связь – выполненные задания присылать на эл.почту:  

elmira.kilmukhametova.76@mail.ru  

 

№ 

п/п 

Дата 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Ссылки на 

образовательные ресурсы 

Формы работы/ 

контроля 

1.  5 июня  Вводное занятие 

«Давайте 

познакомимся» 

1  Беседа, 

инструктаж, 

диагностика 

1.Игры на знакомство  https://www.youtube.com/wa

tch?v=XXClcmtMM2g  

 

https://infourok.ru/igri-na-

znakomstvo-dlya-detey-

podrostkovogo-vozrasta-

metodicheskie-

rekomendacii-i-opisanie-

3183530.html  

2.Просмотреть лекцию 

по курсу  

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1485521872456

2359988&from=tabbar&pare

nt-

reqid=1590428255660652-

15766471480591372736001

22-production-app-host-man-

web-yp-

142&text=лекция+путь+к+

успеху+для+подростков  

3.Онлайн тест на 

определение 

самооценки 

На уверенность в себе 

https://rastivmeste.ru/onlajn-

test-na-samoocenku/  

 

https://www.sunhome.ru/test

s/uverennost_v_sebe  

4.Игра большая 

конференция  

https://summercamp.ru/Боль

шая_психологическая_игра

_%22Конференция_репорт

еров%22  
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2.  5 июня  Знакомство с собой.  

Тренинги жизненных 

навыков "Познай себя" 

1 https://yandex.ru/video/searc

h?text=видеолекция%20Зна

комство%20с%20собой%2

0для%20подростков&path=

wizard&parent-

reqid=1590429422279430-

27528216877228170480029

2-production-app-host-vla-

web-yp-

238&filmId=7810851253521

712511  

Лекция, 

диагностика, 

Тренинг  

Тренинги жизненных 

навыков "Познай себя" 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nBtMxA_3Qc4  

Онлайн тестирование 

познай себя 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=quafbox3rqI  

3.  7 июня  Философия успеха  

Осознание себя.  Язык 

тела. Самооценка и 

саморазвитие 

2 https://www.youtube.com/wa

tch?v=c7P6bnfHa08  

Беседа, 

диагностика, 

тренинг, диспут 

Видео «Мотивация 

достижения успеха. 

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=1299600397305

7803880&from=tabbar&par

ent-

reqid=1590512800206872-

29693784608600982560028

8-production-app-host-man-

web-yp-

180&text=мотивация+дост

ижения+успеха.  

Тест организованный 

ли я человек? 

http://www.all-

tests.ru/test/41  

Психологическая игра 

«Путник» 

https://urok.1sept.ru/статьи/2

10696/  

 Тест “ Куда вы идете: 

к стрессу или от 

него?”. 

https://studfile.net/preview/3

962164/page:23/  

Составление 

«Коллажа успеха и 

счастья». 

 

4.  12 июня  Азбука общения 2  Лекция, ролевая 

игра, диагностика, 

практикум, 

просмотр в/ф 

Тест “Приятный ли вы 

собеседник?” 

https://bbf.ru/tests/60/  

Лекция "Ораторами не 

рождаются, ораторами 

становятся". 

https://yandex.ru/video/searc

h?text=видеолекция%20Ор

аторами%20не%20рождаю

тся%2C%20ораторами%20

становятся%22.&path=wiza

rd&parent-

reqid=1590513810404565-

14811627729988342465001

24-production-app-host-vla-

web-yp-

84&filmId=12948450124781

https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Знакомство%20с%20собой%20для%20подростков&path=wizard&parent-reqid=1590429422279430-275282168772281704800292-production-app-host-vla-web-yp-238&filmId=7810851253521712511
https://www.youtube.com/watch?v=nBtMxA_3Qc4
https://www.youtube.com/watch?v=nBtMxA_3Qc4
https://www.youtube.com/watch?v=quafbox3rqI
https://www.youtube.com/watch?v=quafbox3rqI
https://www.youtube.com/watch?v=c7P6bnfHa08
https://www.youtube.com/watch?v=c7P6bnfHa08
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12996003973057803880&from=tabbar&parent-reqid=1590512800206872-296937846086009825600288-production-app-host-man-web-yp-180&text=мотивация+достижения+успеха
http://www.all-tests.ru/test/41
http://www.all-tests.ru/test/41
https://urok.1sept.ru/статьи/210696/
https://urok.1sept.ru/статьи/210696/
https://studfile.net/preview/3962164/page:23/
https://studfile.net/preview/3962164/page:23/
https://bbf.ru/tests/60/
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894


208894  

Тест “Понимаете ли 

вы язык мимики и 

жестов?” 

https://hrliga.com/index.php?

id=5950&module=news&op

=view  

Видеотренинг  https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1416530286697

5575355&text=видеолекция

%20Ораторами%20не%20р

ождаются%2C%20оратора

ми%20становятся%22.&pat

h=wizard&parent-

reqid=1590513810404565-

14811627729988342465001

24-production-app-host-vla-

web-yp-

84&redircnt=1590514018.1  

 Рекомендации 

школьнику. 

Как эффективно 

выступать. 

 https://infourok.ru/psihologi

cheskie-rekomendacii-dlya-

podrostka-1127574.html  

 

Упражнение “Доклад 

кандидата в 

президенты класса”. 

 

5. 14 июня  Живи без конфликтов 2  Лекция, 

диагностика, 

беседа психологом, 

игра, тренинг 

Видео «Конфликт как 

неэффективное 

общение » 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=6CVj6yHVixM 

“Стиль поведения в 

конфликте” 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=6389452054695

041660&from=tabbar&paren

t-reqid=1590514555883978-

15424876366281309995002

92-prestable-app-host-sas-

web-yp-

129&text=рекомендации+“

Стиль+поведения+в+конфл

икте”.  

Тест “Умеете ли вы 

держать себя в руках 

конфликтной 

ситуации?” 

https://refdb.ru/look/1413326

-p8.html  

Рекомендации «Как 

избегать конфликтов» 

https://infourok.ru/rekomend

acii-uchaschimsya-kak-

izbegat-konfliktov-

2429069.html  

6. 19 июня  Разбуди в себе лидера.  2  Беседа, 

диагностика, 

рекомендации 

психолога, тренинг 

Видеолекция 

«Успешный человек»  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JwlH_oMoPOc  

Онлайн тестирование 

«Лидер ли я?» 

https://www.sunhome.ru/test

s/lider_test  

Советы подросткам 

«Разбуди в себе 

лидера» 

https://boombate.com/booma

gazine/razbudi-v-sebe-lidera-

7-vazhnyh-navykov-122234  

https://yandex.ru/video/search?text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&filmId=12948450124781208894
https://hrliga.com/index.php?id=5950&module=news&op=view
https://hrliga.com/index.php?id=5950&module=news&op=view
https://hrliga.com/index.php?id=5950&module=news&op=view
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14165302866975575355&text=видеолекция%20Ораторами%20не%20рождаются%2C%20ораторами%20становятся%22.&path=wizard&parent-reqid=1590513810404565-1481162772998834246500124-production-app-host-vla-web-yp-84&redircnt=1590514018.1
https://infourok.ru/psihologicheskie-rekomendacii-dlya-podrostka-1127574.html
https://infourok.ru/psihologicheskie-rekomendacii-dlya-podrostka-1127574.html
https://infourok.ru/psihologicheskie-rekomendacii-dlya-podrostka-1127574.html
https://www.youtube.com/watch?v=6CVj6yHVixM
https://www.youtube.com/watch?v=6CVj6yHVixM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6389452054695041660&from=tabbar&parent-reqid=1590514555883978-1542487636628130999500292-prestable-app-host-sas-web-yp-129&text=рекомендации+
https://refdb.ru/look/1413326-p8.html
https://refdb.ru/look/1413326-p8.html
https://infourok.ru/rekomendacii-uchaschimsya-kak-izbegat-konfliktov-2429069.html
https://infourok.ru/rekomendacii-uchaschimsya-kak-izbegat-konfliktov-2429069.html
https://infourok.ru/rekomendacii-uchaschimsya-kak-izbegat-konfliktov-2429069.html
https://infourok.ru/rekomendacii-uchaschimsya-kak-izbegat-konfliktov-2429069.html
https://www.youtube.com/watch?v=JwlH_oMoPOc
https://www.youtube.com/watch?v=JwlH_oMoPOc
https://www.sunhome.ru/tests/lider_test
https://www.sunhome.ru/tests/lider_test
https://boombate.com/boomagazine/razbudi-v-sebe-lidera-7-vazhnyh-navykov-122234
https://boombate.com/boomagazine/razbudi-v-sebe-lidera-7-vazhnyh-navykov-122234
https://boombate.com/boomagazine/razbudi-v-sebe-lidera-7-vazhnyh-navykov-122234


Путь к успеху работа 

над ошибками 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=9165934264965

554548&from=tabbar&paren

t-reqid=1590428532072675-

75670083481820871020024

4-production-app-host-vla-

web-yp-

26&text=видеолекция+путь

+к+успеху+для+подростко

в  

7. 

 

 

21 июня  Я - креативный 1  Лекция, игра, 

диагностика, 

Практикум. 

Изучить материал 

Креативность как 

саморазвитие 

https://urok.1sept.ru/статьи/6

44758/  

Видеотренинг для 

развития креативности 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1315846476416

395986&from=tabbar&paren

t-reqid=1590516286016618-

14911203184805856290002

50-prestable-app-host-sas-

web-yp-

73&text=лекция+для+подр

остков+Креативность+как+

саморазвитие  

Тест Гилфорда http://www.gilford-test.ru/  

Комплекс занятий на 

развитие креативности 

"Творцы реальности" 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog54678/k

ompleks-zanjatii-na-razvitie-

kreativnosti-tvorcy-

realnosti.html  

Картотека игр и 

упражнений на 

развитие креативности 

у подростков 

https://infourok.ru/kartoteka-

igr-i-uprazhnenij-na-razvitie-

kreativnosti-u-podrostkov-

4257146.html  

8. 21 июня  Имидж-класс 1  Лекция, ролевая 

игра,диагностика, 

практикум 

Советы подростку по 

созданию своего 

имиджа 

https://kopilkaurokov.ru/vne

urochka/uroki/imidzh-

podrostka 

Мастер – класс 

«Имидж подростка»  

https://pochueva.com/index.p

hp/shkola-

krasnorechiya/treningi-dlya-

detey/346-master-klass-

imidzh-dlya-podrostka  

Видеолекция 

«Индивидуальность 

подростка» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=90zEj4YpKP0  

Статья 

«Формирование 

индивидуального 

имиджа подростка» 

https://moluch.ru/archive/115

/pdf/  

9. 

 

26 июня  Социальная акция 

«Жизнь прекрасна!» 

1  Социологический 

опрос, диагностика, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9165934264965554548&from=tabbar&parent-reqid=1590428532072675-756700834818208710200244-production-app-host-vla-web-yp-26&text=видеолекция+путь+к+успеху+для+подростков
https://urok.1sept.ru/статьи/644758/
https://urok.1sept.ru/статьи/644758/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1315846476416395986&from=tabbar&parent-reqid=1590516286016618-1491120318480585629000250-prestable-app-host-sas-web-yp-73&text=лекция+для+подростков+Креативность+как+саморазвитие
http://www.gilford-test.ru/
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54678/kompleks-zanjatii-na-razvitie-kreativnosti-tvorcy-realnosti.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54678/kompleks-zanjatii-na-razvitie-kreativnosti-tvorcy-realnosti.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54678/kompleks-zanjatii-na-razvitie-kreativnosti-tvorcy-realnosti.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54678/kompleks-zanjatii-na-razvitie-kreativnosti-tvorcy-realnosti.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54678/kompleks-zanjatii-na-razvitie-kreativnosti-tvorcy-realnosti.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-i-uprazhnenij-na-razvitie-kreativnosti-u-podrostkov-4257146.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-i-uprazhnenij-na-razvitie-kreativnosti-u-podrostkov-4257146.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-i-uprazhnenij-na-razvitie-kreativnosti-u-podrostkov-4257146.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-i-uprazhnenij-na-razvitie-kreativnosti-u-podrostkov-4257146.html
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/uroki/imidzh-podrostka
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/uroki/imidzh-podrostka
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/uroki/imidzh-podrostka
https://pochueva.com/index.php/shkola-krasnorechiya/treningi-dlya-detey/346-master-klass-imidzh-dlya-podrostka
https://pochueva.com/index.php/shkola-krasnorechiya/treningi-dlya-detey/346-master-klass-imidzh-dlya-podrostka
https://pochueva.com/index.php/shkola-krasnorechiya/treningi-dlya-detey/346-master-klass-imidzh-dlya-podrostka
https://pochueva.com/index.php/shkola-krasnorechiya/treningi-dlya-detey/346-master-klass-imidzh-dlya-podrostka
https://pochueva.com/index.php/shkola-krasnorechiya/treningi-dlya-detey/346-master-klass-imidzh-dlya-podrostka
https://www.youtube.com/watch?v=90zEj4YpKP0
https://www.youtube.com/watch?v=90zEj4YpKP0
https://moluch.ru/archive/115/pdf/
https://moluch.ru/archive/115/pdf/


 Презентация лекции 

«Как моё здоровье 

зависит от  меня»  

http://pushkin.pskovedu.ru/m

aterials/sport/proekt/Ivanova/

project%20support/teacher_s

upport/prezentasia.ppt  

беседа с 

психологом, 

тренинг. 

https://nsportal.ru/shkola/osn

ovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/20

14/02/16/urok-obzh-kak-

moe-zdorove-zavisit  

Провести 

социологический 

опрос «Мое здоровье 

зависит от …». 

Через сайт Яндекс.Взгляд.  

Тренинг путь к успеху https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=Наталь

я%20Кубрина&channelId=d

3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1

VDWGxMMzQyVUNxelZ4

c1pwUzlad0RXZw%3D%3

D&source=channel_doc&par

ent-

reqid=1590427256898558-

56958992127067038631320

1-vla1-2039  

Советы от  

специалиста «Твое 

здоровье»  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=B6bLBPtwUoM  

https://mojdoktor.pro/podrost

ki-kak-ostavatsja-zdorovym/  

10. 

 

 

26 июня  Мой путь к карьере 1  Просмотр 

в/фильма, 

профориентационн

ая игра, 

диагностика,  

самопрезентация, 

тренинг. 

Информ-дайджест 

«Биографии 

знаменитых людей». 

https://pandia.ru/text/78/204/

91242.php  

Презентация «Портрет 

успешного 

профессионала» 

https://urok.1sept.ru/статьи/5

50373/pril.ppt  

Пройти тест 

профессиональных 

предпочтений Д. 

Голланда. 

https://psytests.org/professio

n/hollandA-run.html  

Упражнение «Мой 

день через 10 лет». 

https://педпроект.рф/wp-

content/uploads/2019/09/РА

ЗВИТИЕ-ВРЕМЕННОЙ-

ПЕРСПЕКТИВЫ.pdf  

Как правильно 

написать резюме. 

https://career-

university.ru/trainings/resum

e  

11. 

 

 

28 июня  Заключительное 

занятие 

«На острове Радости и 

Успеха» 

2 Демонстрация личных 

достижений учащихся. 

Творческие отчёты  

Как вести Дневник 

успеха 

https://lifemotivation.ru/sam

orazvitie/dnevnik-uspeha  

http://pushkin.pskovedu.ru/materials/sport/proekt/Ivanova/project%20support/teacher_support/prezentasia.ppt
http://pushkin.pskovedu.ru/materials/sport/proekt/Ivanova/project%20support/teacher_support/prezentasia.ppt
http://pushkin.pskovedu.ru/materials/sport/proekt/Ivanova/project%20support/teacher_support/prezentasia.ppt
http://pushkin.pskovedu.ru/materials/sport/proekt/Ivanova/project%20support/teacher_support/prezentasia.ppt
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/02/16/urok-obzh-kak-moe-zdorove-zavisit
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/02/16/urok-obzh-kak-moe-zdorove-zavisit
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/02/16/urok-obzh-kak-moe-zdorove-zavisit
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/02/16/urok-obzh-kak-moe-zdorove-zavisit
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/02/16/urok-obzh-kak-moe-zdorove-zavisit
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Наталья%20Кубрина&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDWGxMMzQyVUNxelZ4c1pwUzlad0RXZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1590427256898558-569589921270670386313201-vla1-2039
https://www.youtube.com/watch?v=B6bLBPtwUoM
https://www.youtube.com/watch?v=B6bLBPtwUoM
https://mojdoktor.pro/podrostki-kak-ostavatsja-zdorovym/
https://mojdoktor.pro/podrostki-kak-ostavatsja-zdorovym/
https://pandia.ru/text/78/204/91242.php
https://pandia.ru/text/78/204/91242.php
https://urok.1sept.ru/статьи/550373/pril.ppt
https://urok.1sept.ru/статьи/550373/pril.ppt
https://psytests.org/profession/hollandA-run.html
https://psytests.org/profession/hollandA-run.html
https://педпроект.рф/wp-content/uploads/2019/09/РАЗВИТИЕ-ВРЕМЕННОЙ-ПЕРСПЕКТИВЫ.pdf
https://педпроект.рф/wp-content/uploads/2019/09/РАЗВИТИЕ-ВРЕМЕННОЙ-ПЕРСПЕКТИВЫ.pdf
https://педпроект.рф/wp-content/uploads/2019/09/РАЗВИТИЕ-ВРЕМЕННОЙ-ПЕРСПЕКТИВЫ.pdf
https://педпроект.рф/wp-content/uploads/2019/09/РАЗВИТИЕ-ВРЕМЕННОЙ-ПЕРСПЕКТИВЫ.pdf
https://career-university.ru/trainings/resume
https://career-university.ru/trainings/resume
https://career-university.ru/trainings/resume
https://lifemotivation.ru/samorazvitie/dnevnik-uspeha
https://lifemotivation.ru/samorazvitie/dnevnik-uspeha


 https://yandex.ru/video/previ

ew?filmId=12477782169432

031523&from=tabbar&paren

t-reqid=1590574730468317-

17875167758173567040032

8-prestable-app-host-sas-

web-yp-

151&text=Дневник+личных

+достижений+подростка  

Итоговый  тренинг 

«Формула успеха» 

https://youtu.be/PFBNUO6b

CU8  
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2.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.3.1 Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования – 1. 

 

2.3.2 Материально-техническое обеспечение 

Обучение проходит на базе образовательных учреждений. Технические 

средства обучения: ноутбук, ПК. Канцелярские принадлежности в необходимом 

количестве. Специально-оборудованный кабинет - сенсорная комната (комната 

психологической разгрузки, комната релаксации); учебный мультимедиа-

комплекс. 

 

2.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяются вводный, 

текущий, и итоговый виды контроля. 

Вводный контроль осуществляется в начале месяца. Цель - определить 

исходный уровень знаний и умений обучающихся, определить формы и методы 

работы на занятиях. Формы оценки – анкетирование, тестирование. 

Текущий контроль происходит после изучения основных тем по 

программе. В практической деятельности результативность оценивается 

качеством выполнения практических, самостоятельных и творческих работ. 

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль теоретических знаний осуществляется с 

помощью заданий педагога (тесты, индивидуальные задания); взаимоконтроль, 

самоконтроль и др. Они активизируют, стимулируют работу обучающихся, 

позволяют более полно проявлять полученные знания и умения. 

Итоговый контроль осуществляется в конце месяца формы оценки ЗУН 

выпускников: защита и презентация творческой, проектной работы выполненной 

индивидуально, самоанализ «Чего я достиг». 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12477782169432031523&from=tabbar&parent-reqid=1590574730468317-178751677581735670400328-prestable-app-host-sas-web-yp-151&text=Дневник+личных+достижений+подростка
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12477782169432031523&from=tabbar&parent-reqid=1590574730468317-178751677581735670400328-prestable-app-host-sas-web-yp-151&text=Дневник+личных+достижений+подростка
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12477782169432031523&from=tabbar&parent-reqid=1590574730468317-178751677581735670400328-prestable-app-host-sas-web-yp-151&text=Дневник+личных+достижений+подростка
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12477782169432031523&from=tabbar&parent-reqid=1590574730468317-178751677581735670400328-prestable-app-host-sas-web-yp-151&text=Дневник+личных+достижений+подростка
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12477782169432031523&from=tabbar&parent-reqid=1590574730468317-178751677581735670400328-prestable-app-host-sas-web-yp-151&text=Дневник+личных+достижений+подростка
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12477782169432031523&from=tabbar&parent-reqid=1590574730468317-178751677581735670400328-prestable-app-host-sas-web-yp-151&text=Дневник+личных+достижений+подростка
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12477782169432031523&from=tabbar&parent-reqid=1590574730468317-178751677581735670400328-prestable-app-host-sas-web-yp-151&text=Дневник+личных+достижений+подростка
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12477782169432031523&from=tabbar&parent-reqid=1590574730468317-178751677581735670400328-prestable-app-host-sas-web-yp-151&text=Дневник+личных+достижений+подростка
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12477782169432031523&from=tabbar&parent-reqid=1590574730468317-178751677581735670400328-prestable-app-host-sas-web-yp-151&text=Дневник+личных+достижений+подростка
https://youtu.be/PFBNUO6bCU8
https://youtu.be/PFBNUO6bCU8


 

Формы и сроки  отслеживания результатов 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

- материалы анкетирования и тестирования. 

Другими формами предъявления результатов деятельности обучающихся 

объединения служат: 

- Отзывы родителей на форуме сайта МБУ ДО «ЦДТ» 

- Аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики. 

 

2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Планируемые 

результаты 

Диагностические методики и задания 

 

Сроки 

проведения 

Личностные 

• Методика изучения отношения к учебным 

предметам (по Г. Н. Казанцевой). 

• Изучение мотивов учебной деятельности 

(модификация А. А. Реана, В. А. Якунина). 

• О"Карта интересов". А.Е. Голомшток, в 

модиф. О.Г. Филимоновой просник 

профессиональных предпочтений Дж. Холланда 

(Голланда) 

• "Матрица выбора профессии". Г.В. 

Резапкина 

• Опросник "Определение профессиональных 

склонностей" (методика Л. Йовайши в 

модификации Г. Резапкиной) 

• Профориентационная диагностика: 

"Ориентир" (от института "Иматон") 

• Опросник профессиональной готовности 

(ОПГ) (автор Кабардова Л.Н.) 

 

Метапредметн

ые 

Ролевая  игра для определения  уровня  

сформированности познавательных УУД 

(Методика «Кодирование» (адаптация 11 субтеста  

Векслера в версии А.Ю. Панасюка) 

Определение уровня сформированности 

коммуникативных УУД (Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман) 

 

Предметные • Опросник Р. Кеттелла (юношеский,  



 

 

2.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения по программе 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную 

работу с литературой, поиск информации в интернете. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение работы на заданную тематику и 

реализацию собственных проектов. Эта деятельность способствует развитию 

коммуникативных, поисково-исследовательских и аналитических способностей 

учащегося. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или 

коллективную работу учащихся. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность 

научиться работать в команде и проявить свои творческие способности. 

При обучении используются основные методы организации и осу-

ществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о 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 и при выполнении творческих работ. Этому способствуют 

совместные обсуждения технологии выполнения заданий, а также поощрение, 

подростковый вариант) ориентирован на изучение 

различных сторон жизни подростка и его 

взаимодействия с другими людьми. 

• Тест определения уровня тревожности 

Спилберга-Ханина используется для определения 

уровня личностной и реактивной тревожности. 

• Методики «Способы совладания со 

стрессом» С.Фолкмана-Р.Лазаруса 

• Методика «СОП» используется для 

выявления у учащихся склонности к девиантным 

формам поведения (аддикция, делинквентность и 

суицидальный риск). 



создание положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, 

конкурсы. 

Важными условиями творческого самовыражения воспитанников 

выступают реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. 

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их 

выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, 

технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки учащихся; 

- технология эдьютеймент – для воссоздания и усвоения обучающи-мися 

изучаемого материала, общественного опыта и образовательной дея-тельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных 

операций мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и  демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

Формы организации образовательного процесса 

Для достижения поставленных задач предусматривается отбор основных 

форм и методов совместной деятельности учителя и учеников с позиций 

сотрудничества и кооперации, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Поэтому занятия проводятся по типу творческих лабораторий, практикумов  с 

активным использованием таких форм обучения, как тренинг: анализ 

конкретных ситуаций и решение психологических задач; групповые дискуссии и 

диспуты; психодиагностические процедуры;  практикумы;  мини-лекции; 

психотехнические игры и упражнения;  психологические опыты;  виртуальные 

экскурсии; деловые и ролевые игры;  самонаблюдение;  проектирование; 

индивидуальная подготовка информации; встречи со специалистами. 

Формы контроля и  методы  оценки знаний учащихся 

Каждую тему программы завершают практические упражнения, игры, 

тренинги, включающие изученный теоретический  материал, но 

позволяющие   оценить умения применять знания на практических упражнениях 

и заданиях.  

Формы организации деятельности, направленной на воспитание и 

социализацию обучающихся. 

Образовательная программа реализуется в следующих формах обучения:  



- лекции по основам этикета актера и технике грима;  

- репетиции сценических ролей в телепостановках игровых, рекламных 

сюжетов , постановок фильмов и видеоклипов; 

 - участие в конкурсах операторского и актерского мастерства для 

выявления лидеров группы; 

 - просмотр и обсуждение фильмов с целью определения их жанровой 

формы путем использования анкеты «Назовите ваши« и карты чувств, желаний и 

ощущений ; 

- Индивидуально-групповая, а также желательно индивидуальная работа с 

каждым воспитанником, в видеосъёмке. 

- Индивидуальная работа. Начинается работа с обучающимися, у которых 

усвоение программы продвигается успешнее. Известно, что детская одарённость 

часто имеет узкую направленность. Моя задача – увидеть то, что у ребёнка 

лучше всего получается и развить это.  

 

Психологическое обеспечение программы 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

•   создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

• проведение психологического тестирования с целью выявления направ-

ленности личности; 

•  побуждение  учащихся к практической и творческой деятельности; 

•  применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения; 

• разработка и подбор диагностических материалов для определения 

личностных особенностей учащихся.  

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование «конверта» -

портфолио. Вся информация, сконцентрированная в «конверте», является 

глубинным источником знания о самости подростка и позволяет определить 

цели, направления и средства самоизменения, которые он сам определяет при 

поддержке и необходимой помощи (причем необходимость помощи определяет 

сам учащийся). 

Кроме того, по всем темам программы проводятся практические и 

творческие работы, направленные не столько на обобщение теоретического 

материала и понятийного аппарата, сколько на активизацию рефлексии и 

самоанализа учащихся. 
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23. Селевко Г.К. Реализуй себя. Изд. 2-е. М.: Народное образование, 

НИИ школьных технологий, 2008. 112 с 

24. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения. 

– М.: Генезис, 2002 

25. Фоппель К. Чтобы дети были счастливы: Психологические игры и 

упражнения для детей школьного возраста.М., 2005 



26.  Фоппель К. Как научить детей сотрудничать? - М., 2006. 

27. Хазиева Р.К. Я всего добьюсь. Как воспитать успешного человека. - 

СПб.: Литера, 2006. - 96 с.  

28. Чернявская А.П. психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации. - М. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 

29. Шевченко М.Ф. Тренинг “Профориентация для старшеклассников”. 

– СПб.: Речь, 2007. 

Литература для учащихся 

1. Азовкина А.Н., Пособие для учащихся “Общение” Иркутск. 2002 

2. Алиева М.А., Гришанович Т.В. и др. Я сам строю свою жизнь. /Под ред. 

Е.Г. Трошихиной._СПб., 2001. 

3. Андреев В.И. Деловая риторика. – М.: Народное образование, 1995. – 208 

с. 

4. Грецев А.Г. Тренинг общения для подростков. –СПб.:Питер,2005 – 

160с.:ил. 

5. Гришина Н.В. Давайте договоримся: Практическое пособие для тех, кому 

приходится разрешать конфликты. – СПб.: “Сова”, 1993. 

6. Жариков Е.И., Крушельницкий Е.Н. « Для тебя и о тебе», издательство 

«Просвещение», Москва, 1991 г.  

7. Инструкция для учащихся по составлению документов и сбору материалов 

для портфолио// Практика административной работы.-2005, №5. - с.16-20 .  

8. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: Профилактика асоциального 

поведения. – СПб.: Речь, 2007. 

9. Микляева А.В. «Я-подросток». Программа уроков психологии. – СПб.: 

Речь, 2006. 

10. Панфилова, А.П. Теория и практика общения: учебное пособие для 

студентов средних учебных заведений \ А.П. Панфилова. – М.: Академия, 

2007. – 288 с.   

11. Программа «Полезные навыки» – Рабочая тетрадь для 6 класса – Москва, 

2001. 

12. Прутченков А.С. Наедине с собой. Психологические тесты и 

психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников. - М., 

1996. 

13. Психология, учебное пособие-10 класс //Под ред. И.В. Дубровиной- 

Москва-Воронеж, 2004. 

14. Самоукин А.И., Самоукина Н.В. «Выбор профессии: путь к успеху», 

издательство ООО «Феникс», Дубна, 2000 г. 

15. Тесты по профориентации для учащихся / сост. А.А.Аркадьев. – Минск: 

Соврем. шк., 2008 

16. Трохишина Е.Г. Тренинг развития жизненных целей. – СПб.: Речь, 2006. 



17. Шевченко М.Ф. Как стать успешным? Программа занятий для 

старшеклассников. – СПб.: Речь, 2007. – 208 с. 

Список цифровых ресурсов  

1. http://www.school.holm.ru/ Каталог ресурсов по школьному образованию 

2. http://www.ug.ru/ Учительская газета: электронная версия 

3. http://www.countries.ru/library.htm. Культурология: теория, школы, 

история, практика 

4. http://cnit.ssau.ru/ Учебные мультимедиа комплексы 

5. http://www.educentral.ru/ (Российский образовательный портал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


