
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка. 

Нормативно- правовое обеспечение программы: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в РФ» 

2) Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» 

3) Письмо от 18 ноября 2015 г № 09-3242 Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12ю2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

4) Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04 июля 2014г. № 41 

5) Распоряжение Министерства образования и Науки Хабаровского края от 

26.09.2019. № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края» 

Направленность:Социально-педагогическая 

Основные идеи, новизна, актуальность, отличительные особенности 

программы: 

Основная идея программы- 

Учащиеся расширяют круг осознаваемых чувств, начинают глубже понимать 

себя и окружающих людей, им становится легче наладить дружеские 

отношения внутри коллектива сверстников. 

Актуальностьпрограммы:Содержание программы направлено на 

формирование общей культуры, на развитие интеллектуальных и 

личностных качеств, на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

психического здоровья детей, коррекцию недостатков. 

Новизна программы в том, что она направлена   на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных 

чувств и этического сознания младшего школьника.  

Тип программы:Стартовый.(для стартового уровня данной программы 

характерна первоочередная направленность на развитие интереса и 

мотивации детей к изучению своей души, на приобретение базовых знаний и 

умений для укрепления психического здоровья ребёнка). 

Вариативность программы: Модульная. 



1. Модульность программы позволяет гибко менять содержание 

программы, выстраивать логику обучения таким образом, чтобы она 

соответствовала потребностям каждого обучающегося. 

2. Ведущим показателем образовательного результата выступает 

динамика продвижения учащегося в личностном развитии, овладении 

программными дисциплинами, в творческом самовыражении, которые 

прослеживаются в различных показателях, фиксируемых педагогом в 

индивидуальной карточке учащегося.  

3. При осуществления промежуточного контроля предполагается 

возможность выбора учащимися темы исследовательских работ, 

формы защиты – очная на научно-практических конференциях. 

Адресат программы: Программа разработана для детей 8-11 лет. Количество 

учащихся в группе 15-16 человек. Программа является модифицированной. 

Автором соблюдены ФГОС, обязательные при реализации основной 

образовательной программы школьников начального звена.  

При составлении данной программы были учтены условия конкретной 

педагогической среды ДЭБЦ, проанализирован собственный педагогический 

опыт работы с учащимися начального звена общеобразовательной школы, 

учтены психофизические особенности детей, использовалась научно-

популярная литература. 

Объём программы 2 года обучения,  

1 год обучения - 144 часа. 

2год обучения – 144 часа. 

Сроки освоения программы определяется содержанием программы -  

количество недель – 72, месяцев – 18, лет – 2 года. 

Режим занятий – периодичность занятий – 2 раза в неделю, 

продолжительность занятий – 45 мин, перерыв 10 мин. 

Формы организации образовательного процесса:Занятия проводятся в форме 

уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведении. 

Работа в малых группах, работа в подгруппах, коллективная работа, 

индивидуальная работа. 

В занятии используютренинги, интерактивные презентации, образовательные 

фильмы 

Экскурсии в музей Природы Приамурья, в природу, образовательные квесты, 

игры, 

дискуссии на темы, волнующие детей, творческие мастерские.   

Цель:Формирование у учащихся представлений о ценностях в жизни. 

Развитие способностей самовыражения и самопознания. 

Задачи: 

Предметные: 

1. Познакомить учащихся с способами сохранения и укрепления 

психологического здоровья человека. 

2. Формироватьс помощью тренингов навыки психологической разгрузки  



Метопредметные: 

1. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументированно 

высказывать своё мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Личностные 

1. Создать условия для формирования у учащихся уважительного 

отношения к взрослым, к друг другу. 

2. Содействовать формированию социальной успешности, всесторонне 

гармоничного развития личности 

Содержание программы 
Учебный план 

(1 год обучения) 

 

№ Разделы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля. 

  Всего  Теория Практика  

 Введение. Знакомство.  

Правила групповой 

работы в тренинге. 

4 2 2 Наблюдение 

1  

Модуль1  

Психологические 

процессы 

66 42 

 

24 Тестирование  

Опрос 

 Тема 1.1 Базовые навыки 

общения с людьми. Виды и 

формы общения. Умение 

слушать 

16 10 6  

 Тема1.2 Виды мышления. 

Мыслительные операции. 

Активизация мышления. 

16 10 6 Проверочная 

работа 

 Тема1.3. Познавательные 

процессы. Факторы, 

влияющие на произвольное 

внимание. 

17 11 6  

 Тема1.4. Определение 

памяти. Основные 

процессы и продуктивность 

памяти. Виды памяти. 

17 11 6  

2 Модуль2. 

Мой характер. 

46 28 

 

18 Опрос. 

Тестирование. 

 Тема2.1. Темперамент.  

Проявление темперамента 

15 9 6  

 Тема2.2. Самосознание. 

Самооценка. 

16 10 6  



 Тема2.3. Самоуважение. 15 9 6  

3 Модуль3 

Я в окружении друзей. 

28 18 10 Наблюдение 

 Тема3.1. От кого и от чего 

зависит наше настроение? 

 

4 2 2  

 Тема3.2. Мы и наши 

привычки.   

4 2 2  

 Тема3.3.Правила 

рационального питания. 

4 4 0  

 Тема3.4. Здоровый образ 

жизни. 

6 2 4  

 Тема3.5.Что такое 

проблема.  Где возникает 

проблема? 

6 2 4  

 Тема3.6.Мои способности. 

Профпригодность 

4 2 2  

 Всего: 144 90 54  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Введение в предмет.4 часа.  

Модуль 1. Психологические процессы 66часов 

Теория:Базовые навыки общения с людьми. Умение слушать 

Виды и формы общения. Условия эффективности разговора. Простейший 

способ произвести хорошее впечатление. Невербальные средства 

общения(мимика, жесты, жестикуляция). Бытовое общение. Деловое 

общение. 

Практика:Формула темперамента. 

Теория: Виды мышления. Мини тест. Мыслительные операции. Активизация 

мышления.Структура личности. Взаимосвязь прав личности с правами 

других людей. Важность связи личности с окружающими её близкими 

людьми. Принцип построения взаимоотношений с близкими людьми. Дерево 

взаимоотношений. 

Познавательные процессы. Факторы, влияющие на произвольное внимание. 

Нарушение внимания. Развитие внимания. Упражнения на развитие 

концентрации внимания. 

Определение памяти. Основные процессы и продуктивность памяти. Виды 

памяти. Мини тест. Произвольная и непроизвольная память. 

Продолжительность запоминания. Сохранение и забывание информации. 

Условия, влияющие на запоминание. Приёмы заучивания. 

Модуль 2. Мой характер.  46часов. 

Темперамент. Проявление темперамента. Типы темперамента. Практика. 

Тест-опросник Г. Айзенка. Какие качества присущи каждому типу 

темперамента. Особенности трудовой и учебной деятельности в зависимости 

от типа темперамента. Что такое характер? Игра «Аукцион». Связь характера 

и темперамента. Соотношение характера и личности.                            



Самосознание. Мини тест «20 Я». Самооценка. Тест 

«Самооценка».«Жизненные позиции людей» Особенности поведения людей 

в зависимости от характера самооценки. Источники формирования 

самооценки. Самоуважение.Отношение к себе. Преимущество высокого 

уровня самоуважения. Самоуважение и любовь к себе.Уверенность в себе. 

Путь к уверенности к себе.Права человека, которые поддерживают 

уверенность к себе.Навыки уверенного поведения.Умение сказать «нет» 

Модуль 3.  Я в окружении друзей. 28часов. 

От кого и от чего зависит наше настроение? 

Практическая работа: упражнение «Наши эмоции - наши поступки», 

«Автобус». Ролевая игра «Конфликт». Мы и наши привычки.Правила 

рационального питания. Здоровый образ жизни. Информационно-правовая 

часть «Статьи и законодательства, определяющие ответственность за 

причинение вред здоровью». Групповая дискуссия «Что хотелось бы 

изменить в образе подростка?» Ролевая игра «Ситуация принуждения», 

«Можно ли избежать насилия?» 

Практическая работа: упражнение «Банка секретов», «Бумажные мячики». 

Мозговой штурм «Почему люди употребляют алкоголь?». 

Практическая работа: упражнение «Учимся противостоять влиянию» 

Что такое проблема.  Где возникает проблема? Игра «Строим город» цель: 

актуализация жизненных целей. Упражнения: «Ящик Пандоры», «Мои 

достижения», «Рефлексия». 

Составление алгоритма решения проблемы. Ролевая игра «Проблемы 

героев». «Ситуации в автобусе». Приёмы преодоления неприятностей. 

Мои способности. Условия развития способностей. Творческие способности 

и успешность. Тесты на профпригодность.Техники расслабления.  «Мой 

внутренний мир». Творческое задание. Час дружеского общения. 

Учебный план 

(2 год обучения) 

№ Модули Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля. 

  Всего  Теория Практика  

1 Введение . Знакомство.  

Правила групповой 

работы. 

4 2 2 наблюдение 

2 Модуль1. 

«Цели в твоей жизни» 

18 12 6 Наблюдение 

Тренинг 

 Тема1.1. Принятие 

правил групповой 

работы. Важность связи 

личности с 

окружающими её 

близкими людьми. 

8 6 2  

 Тема1.2. Социальный 10 6 4  



интерес и стиль жизни. 

3 Модуль2 

«Твои способности» 

36 22 14 

 

Тестирование 

Опрос 

 Тема2.1.Познавательные 

процессы и 

способности. 

12 8 4  

 Тема2.2. Понятие 

«Права личности» 

12 8 4  

 Тема2.3. Безвыходных 

ситуаций нет. 

12 6 6  

4 Модуль3 

Ты в обществе. Твоё 

поведение 

 

54 34 

 

20 Тестирование и 

исследование 

Опрос 

 Тема3.1. 

Чувства, эмоции. 

16 10 6  

 Тема3.2. Что такое 

стресс? Фазы развития 

стресса. 

16 10 6  

 Тема3.3. Принципы 

построения 

гармоничных 

отношений с близкими 

людьми. 

22 14 8  

5 Модуль4. 

Пагубные привычки. 

Как с ними бороться 

32 22 10 Наблюдение 

 Тема4.1.«Посеешь 

привычку - пожнёшь 

характер, посеешь 

характер-пожнёшь 

судьбу!». 

6 6 0  

 Тема4.2.Характер и 

темперамент. 

4 2 2  

 Тема4.3. Формирование 

социальных навыков 

взаимодействия с 

другими людьми. 

4 2 2  

 Тема4.4. Мы, наши 

права и обязанности. 

8 8 0  

 Тема4.5 Творческие 

способности и 

успешность. 

6 2 2  

 Тема 4.6 Необходимость 

здорового образа жизни. 

6 2 4  

 Всего: 144 94 50  



 

Содержание  учебно-тематического плана 

1. Введение. Знакомство. Правила групповой работы. Ознакомление с 

техникой безопасности, с нормативными документами. Правила 

групповой работы. Игры на знакомство. 

2. Модуль 1.«Цели в твоей жизни» 18 часов. Принятие правил 

групповой работы.Упражнение–активатор. Тренинг 

«Калейдоскоп».Важность связи личности с окружающими её 

близкими людьми. Принципы построения гармоничных отношений. 

«Дерево взаимоотношений».Важность связи личности с 

окружающими её близкими людьми.  Определение базальных 

межличностных потребностей. Упражнение «Антивремя» 

Решение психологических задач. Социальный интерес и стиль жизни. 

Упражнение «Цена твоей улыбки».  Проблемы на дорогах. Цена 

жизни. Соблюдение правил дорожного движения. 

3. Модуль 2.Твои способности. 36 часов. Познавательные процессы и 

способности. Если тебя критикуют?Общая и конкретная критика. 

Всегда ли уместна критика? Ролевая игра «Конфликт с родителями». 

Личность.Отработка личной стратегии критики к себе. Понятие 

«Права личности» Взаимосвязь прав личности с правами других 

людей. Бесконфликтные способы отстаивания своих прав 

 Безвыходных ситуаций нет.Ответственность . 

4. Модуль 3.Ты в обществе. Твоё поведение. 58 часов.  Понятие 

Чувства, эмоции. Роль чувств в самопознании.Саморегуляция. 

Эмоции у человека и животных. Формы переживания. Настроение. 

Виды эмоций.  Поведение при той или иной эмоции. Как 

контролировать свои эмоции.  Что первично, а что вторично- мысль 

или эмоция? Что значит –владеть своими эмоциями?  Упражнение 

«Изобрази эмоцию». Упражнение «Передай эмоцию». 

Что такое стресс? Фазы развития стресса.Влияние стресса на организм 

человека. Способы реагирования на стресс разных по типу людей. Как 

справиться со стрессом? Тест на самооценку стрессоустойчивости 

личности.Аутотренинг.Релаксация. Мышечное расслабление. 

Дыхательные упражнения. Я хочу. Я могу. 

 Способ отказа от нежелательного действия.Важность связи личности 

с окружающими её близкими людьми. Принципы построения 

гармоничных отношений с близкими людьми.Отработка навыков 

отказа от нежелательного действия наркотиков.Какими способами 

можно отстаивать своё решение? Упражнение «Учимся говорить 

нет».Разработка своей тактики поведения в разных ситуациях. 

5. Модуль 4.Пагубные привычки. Как с ними бороться.32 часа.Что 

такое характер человека? Как понять пословицу «Посеешь привычку-

пожнёшь характер, посеешь характер- пожнёшь судьбу!». 

Упражнение «Аукцион». Связь характера и темперамента.Типы 

темперамента. Тест опросник Г. Айзенка.  Тренинг «Черты характера 

людей». 



Формирование социальных навыков взаимодействия с другими 

людьми. Карточки: Я-Уникальный. Знания о собственной 

индивидуальности, её проявлениях.Культура отношений к 

собственному телу, внешнему виду.Мы, наши права и обязанности. 

Игра «Вместе».Правила в жизни.Жизнь без правил. Режим дня. 

Составление расписания «Моя рабочая неделя» Правила 

рационального питания. 

Подросток –это буря и натиск.Составление алгоритма решения 

проблем. Ролевая игра «Ситуация в автобусе». Игра «Проблемы 

героев». 

Творческие способности и успешность. Тесты на профпригодность. 

Принятие решений. Этапы принятия решений. Отработка навыков 

принятия решений. Работа в парах над ситуациями в принятии 

решения. Работа в парах: «ты в незнакомой компании». Ролевая игра 

«Ситуация принуждения».Стадии аддитивного поведения. 

Необходимость здорового образа жизни. Стадии формирования 

зависимого (аддитивного)поведения. Необходимость здорового образа 

жизни.Тест «Вы умеете быть счастливыми?» Упражнение «Да-нет», 

«Я хочу-я могу» Как курение влияет на внешний вид человека. 

Упражнение «Белое облако». 

 

Раздел№2. «Комплексорганизационно-педагогических условий» 

Календарный учебный план-график 

начало учебного года: 01 09.2021г. Первого года обучения. 

окончание учебного года: 25.05 2022г. 

начало учебных занятий: 01.09.2022 г. Второго года обучения. 

Окончание учебных занятий 25.05.2023г 
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Планируемые результаты. 

У выпускника будут сформированы: 



-ориентация в нравственном содержании и в смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Раздел№2. «Комплексорганизационно-педагогических условий» 

Календарный учебный план-график 
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Условия реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение 

Для организации работы в ДЭБЦ «Натуралист» созданы необходимые 

материально – технические условия. 

Помещение Применение  Материальная база 

1 2 3 

Кабинеты Проведение 

теоретических занятий 

Материальная база 

центра 

Дворовая территория 

центра 

Исследовательская 

деятельность, 

Проведение подвижных 

игр, 

Проведение экскурсий, 

Проведение игровых 

квестов. 

Материальная база 

центра 

Актовый зал Массовые мероприятия, 

 Работа в творческих 

мастерских 

Материальная база 

центра 

Уголок живой природы Тематические 

экскурсии, 

 

Материальная база 

центра 

Музей Природы 

Приамурья 

Проведение 

тематических экскурсий 

Материальная база 

центра 

Зал для проведения 

конференций. 

Проведение 

интерактивных игр 

Просмотр учебных 

Материальная база 

центра 



фильмов. 

Игровая комната. Организация досуговой 

деятельности 

Материальная база 

центра 

 

Программа опирается на следующие принципы 

- Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу возможно только 

по его желанию). 

- Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и 

умений. 

- Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен 

пониманию ребёнка). 

- Принцип рационального сочетания разных видов деятельности. 

- Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от 

занятия). 

- Принцип ориентации на успех. 

- Принцип взаимоуважения. 

- Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

(индивидуальный подход, система поощрений). 

- Принцип связи обучения с жизнью. 

- Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 

учащихся. 

- Принцип креативности (творчества) и коллективности на кружке 

Для обеспечения образовательного процесса необходимо: 

 методико – дидактическое обеспечение; 

 библиотека юного эколога с привлечением личных книг детей для 

коллективного пользования; 

 постоянное пополнение информационного банка (периодические 

издания, вновь издаваемая популярная литература по экологии); 

 финансовые средства на методическое обеспечение, издательскую 

деятельность, призовой фонд, укрепление материальной базы; 

 для непосредственного общения детей с природой необходимо наличие 

Уголка природы 

 видеотека, наличие аудио-видео аппаратуры ; 

 наличие компьютерного кабинета      

 доступность Интернета; 

 наличие лаборатории; 

 квалифицированные кадры; 

 участие педагога клуба в семинарах, курсах повышения квалификации; 

 проведение открытых занятий для коллег с целью повышения своего 

педагогического и профессионального мастерства. 

2. Информационное обеспечение комплектация научно – методической 

копилки специальной литературы по различным направлениям 

природоохранной научной, воспитательной, здоровьесберегающей, 

досуговой деятельности детей. 



-  разработка системы диагностики результатов работы объединения, 

системы подведения итогов, рефлексии. 

- формированиепакета диагностических методик, 

- сеть интернет, выход на сайт учреждения 

- образовательные фильмы, 

- интерактивные игры. 

3.Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования. 

Формы аттестации. 

Представление выполненных работ на научно-практической конференции 

Обсуждение педагогом и детьми результатов выполнения определённых 

работ. 

Беседы, и различные вопросы по теме. 

Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса- очная форма 

обучения. 

Методы обучения. 

Методика работы по программе строится в направлении личностно – 

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, 

побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. На занятии 

педагог опирается на следующие методы: 

1. Наглядный: предметная наглядность (тематические альбомы, фотографии, 

слайды, презентации, живые объекты.  

2. Исследовательский метод: опытническая деятельность 

3. Практический метод: рисование, художественное творчество 

(изготовление поделок) 

4. Словесный метод: вопросы к детям, беседа, рассказ воспитателя, 

художественное слово, проблемная ситуация 

5. Игровой метод: дидактические, подвижные игры 

6. Эвристический метод: нахождение решения проблемы. 

Формы организации образовательного процесса: 

- Индивидуальная, 

- Групповая 

- Подгрупповая 

Формы организации учебного занятия: 

теоретические занятия; 

практические занятия; 

активные формы: турнир; викторина; аукцион знаний; мозговая атака; брейн-

ринг; КВН; устный журнал; час вопросов и ответов; конкурс, смотр знаний и 

умений; эстафета; познавательные игры, интеллектуальный марафон. 

Педагогические технологии. 

Личностно - ориентированная технология.Ориентирование на свойства 

личности ребёнка, формирование и развитие в соответствии с природными 

способностями. Уделяли огромное внимание созданию ситуации успеха, 

созданию условий самореализации личности каждого ребёнка. 

Коллективно – групповая.Участие в мероприятиях, где дети учатся 

сплочённости в работе. 



Информационно- коммуникативные технологии. Способствует 

эффективности и качества процесса обучения, активности познавательной 

деятельности. 

Для обеспечения наглядности во время проведения занятий. 

Проектно – исследовательские технологии. Данная технология стимулирует 

интерес детей к обучению через организацию их самостоятельной 

деятельности. В работе объединения метод проектов используется для 

развития творчества, познавательной активности, самостоятельности. 

Для оценки  и контроля планируемых результатов освоения программы 

«Экология души» рекомендовано использовать диагностический 

инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».  

Рекомендовано использовать диагностические методики: (см. Приложения) 

- тесты и творческие задания по темам программы; 

- сочинение  

- авторская анкета «Уровень сформированности основ научного познания у 

школьников»; 

- методика «Ценностные ориентации» (А.И. Шемшурина); 

- анкета «Качества личности» (И.А. Истратова); 

- методика определения самооценки   (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) и др. 

Образовательная программа «Экология души» составлена с учетом всех 

требований, предъявляемых к программам для системы дополнительного 

образования, соответствует типовому Положению об учреждении 

дополнительного образования, Уставу МБУ ДО  ДЭБЦ «Натуралист», 

имеющего лицензию на образовательную деятельность.  

Список литературы 
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Приложение 1 

Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 
Инструкция.Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: 

«Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое 

из них. Подумайте, насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). 

Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если 

вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы 

немнож согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - 

оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на 

который вы оценили прочитанное мной высказывание». 

Вопросы: 

№ Высказывание 4 3 2 1 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками 

и взрослыми 

4 3 2 1 

2 Мне важно помочь однокласснику, 

когда он попал в беду 
4 3 2 1 

3 Я считаю, что можно быть 

несдержанным с некоторыми 

взрослыми 

4 3 2 1 

4 Наверное, нет ничего страшного в том, 

чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку 

4 3 2 1 

5 Я считаю, что вежливость помогает 

мне хорошо себя чувствовать среди 

людей 

4 3 2 1 

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   

на  несправедливое замечание в мой 

адрес 

4 3 2 1 

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его 

тоже дразню 
4 3 2 1 

8 Мне приятно доставлять людям 

радость 
4 

 

3 2 1 

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   

прощать  людям   их отрицательные 

поступки 

4 3 2 1 

10 Я думаю, что важно понимать других 

людей, даже если они не правы 
4 3 2 1 

 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим 

образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 

единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов: 



От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Методика № 2. Диагностика этики поведения 

 

Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять 

незаконченных предложений. Вы должны подумать и каждое из этих 

предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не 

надо». 

Тексты: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я ... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я ... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ... 

Интерпретация: 

Первый вопрос.Отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос.Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического подавления. Положительный результат: отсутствие 

реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости 

и агрессии. 

Третий вопрос.Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: самоутверждающее поведение, построенное на 

равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос.Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, 

агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: 

высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 

Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, 

нетактичность. Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное 

высказывание своего пожелания. 

Методика № 3. Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

 

Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 

желаний, выбрать из которых можно только 5. Список педагог заранее 

выписывает на доске. 

 

№ 

п/

п 

Список желаний № 

ответов 

1. Быть человеком, которого 

любят. 

 



2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный 

компьютер. 

 

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими 

командовать. 

 

7. Иметь много слуг и ими 

распоряжаться. 

 

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и 

помогать другим людям. 

 

10. Иметь то, чего у других никогда 

не будет. 

 

 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень.  

Методика № 4. Диагностика нравственной мотивации. 

 

Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на 

них ответов один. 

 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти; 

в) не обращаю внимания. 

2. Я   с   другом   играю   в   бадминтон,   к   нам   подходит   мальчик   лет 6 - 

7, и говорит, что у него нет такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

б) отвечу, что не могу ему помочь; 

в) скажу,     чтобы     он     попросил    родителей    купить     ему     такую 

игру; 

г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

 

3. Если    кто-то    в   компании   расстроился    из-за   того,    что    проиграл 

в игру: 

а) я не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; 

в) объясню, что нет ничего страшного; 

г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы: 



а) подумаете   о   его   чувствах   и   о   том,   что   можете   сделать   в   этой 

ситуации; 

б) обидитесь в ответ; 

в) докажете ему, что он не прав. 

Обработка   результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее    педагог   подсчитывает    сумму    положительных    ответов,    

данных воспитанником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 


