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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА  

«ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» г. МОРШАНСК 

Своевременная забота о подрастающем поколении, воспитание 

достойных граждан  своей страны – это одна из важнейших задач любого 

государства, которое смотрит в будущее. 

На основания Постановления администрации Тамбовской области № 634 

от 19.06.2013 в  Тамбовской области реализуется комплексная программа 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 

Тамбовской области «Не оступись» на 2013-2015 годы. В целях реализации 

комплексной программы на основании приказа Комитета по образованию 

администрации г. Моршанск № 394 от 9.10.2013г. на базе МБОУ ДО ЦДОД 

была создана МОП «Подросток и общество». 

Цель площадки: максимальное вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в  продуктивную внеурочную 

деятельность,  дополнительное образование, реабилитационные мероприятия  в 

условиях  межведомственного взаимодействия и использования 

инновационных образовательных услуг и технологий. 

Задачи МОП: 

1. Выявление интересов, склонностей, потребностей детей группы 

социального риска, особенностей их личности; 

2. Организация психолого-педагогической, социально-психологической и 

правовой консультационной  помощи детям группы социального риска; 

3. Предоставление несовершеннолетним широкого спектра 

дополнительных образовательных услуг; 

4. Организация содержательного досуга несовершеннолетних;  

5. Вовлечение несовершеннолетних во внеурочную социально значимую 

деятельность;  

6. Внедрение  инновационных реабилитационных технологии 

«Интенсивная школа» в программы дополнительного образования детей и 

внеурочной деятельности;  

7. Организация  межведомственного взаимодействия в процессе работы с 

несовершеннолетними группы социального риска; 

8. Развитие партнерских отношений с социальными институтами в городе 

по решению проблем подростков целевой группы и их семей; 

9. Привлечение к работе с несовершеннолетними группы социального 

риска общественных организаций и коммерческих структур; 
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10. Проведение мониторинга результативности профилактической услуги 

в учреждении. 

За период существования МОП «Подросток и общество» 187 

обучающихся СОШ и СПО  г. Моршанск состоящих на учете  в 

муниципалитете, были охвачены различной  деятельностью по программе «Не 

оступись!».С каждым несовершеннолетним была организована сложная, 

многоуровневая работа, направленная на формирование целеустремленного, 

творчески мыслящего,  доброго, отзывчивого человека. Были созданы условия, 

расширяющие  безопасное пространство для подростка. 

Специалисты МОП осуществляли следующую работу: 

1. Знакомство и сбор анамнестических данных. Заполнение 

маршрутных карт на несовершеннолетнего. 

2. Индивидуальная работа с подростком и с его семьей (беседы, 

консультации, занятия). 

3. Групповая работа (тренинги, лекции, консультации, занятия  по 

программам технологии интенсивного образования и технологий «Снижения 

делинквентности подростков путем преодоления их социального отчуждения», 

«Дискуссионный киноклуб», услуги «Родительская школа» и т.п.)  

4. Посещение объединений дополнительного образования, секций 

города. 

5. Участие в мероприятиях, проводимых на базе МОП, в городе и в 

области. 

6. Работа на портале «Подросток и общество»  

(http://podrostok.68edu.ru/)  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УСЛУГ НА МОП 

В рамках технологии «Интенсивная школа» была реализована 

программа интенсивного образования «Шаг в будущее», направленная на 

коррекцию уровня тревожности, агрессивности, самооценки и эмоциональной 

саморегуляции. Программа включила в себя 5 блоков, реализующихся в период 

школьных каникул. Всего, в занятиях и мероприятиях по данным программам 

принял участие 31 несовершеннолетний, состоящий на учете в ОВД.  

Наряду с технологией интенсивного образования была реализована 

технология «Снижение делинквентности подростков путем преодоления 

их социального отчуждения». В программе участвовали22 человека.   

Наибольшей популярностью среди подростков пользовалась технология 

«Дискуссионный киноклуб», где проходили просмотры и обсуждения фильмов, 

позволяющих ребенку мыслить, сравнивать, рассуждать, высказывать свою 

точку зрения. В просмотре фильмов приняло участие 15 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОВД. 
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У каждого подростка по результатам диагностики была отмечена 

положительная динамика по двум или нескольким выше перечисленным 

критериям. Все 58 несовершеннолетних были сняты с учета. 

Каждый, несовершеннолетних, состоящий на учете в ОВД, был 

приглашен посещать секции и объединения дополнительного образования в г. 

Моршанск в рамках услуги «Реабилитационный досуг для детей группы 

риска» 

В рамках услуги «Родительская школа» приняли участие и посещали 

занятия 36 родителей. 

На настоящий момент многие дети, посещающие МОП, могут 

похвастаться результатами своей продуктивной деятельности, они стали менее 

агрессивны и тревожны, научились контролировать свои эмоции, у многих 

повысилась самооценка, дети стали осознавать последствия своих поступков. 

За период с 2013 по октябрь 2015 гг. с профилактического учета в ОВД было 

снято 297 человек. Так же следует отметить, что значительно снизился уровень 

количества несовершеннолетних школ города, состоящих на учете в ОВД. В 

октябре 2013 года он составлял 47 человек, на 1.10.2015 год уже 37 человек.   

К такой положительной динамике привела настойчивая ежедневная 

воспитательная работа и совместные усилия МОП и всех специалистов и 

ведомств  г. Моршанска, работающих в данном направлении 
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Пояснительная записка 

Подрастающее поколение это движущая сила и потенциал нашего 

общества. Именно от того, какова будет наша молодежь, зависит будущее 

России. 

Современная ситуация  как в целом по стране, так и в Тамбовской 

области порождает массовые антиобщественные модели поведения 

несовершеннолетних. Самое страшное, что эти модели становятся 

привлекательными и доступными для все более широкого круга подростков. 

Неуспеваемость, семейные конфликты, обстановка интеллектуально-

эмоциональной недостаточности, несформированность полезных интересов 

подростка (занятия спортом, чтение книг, творческие увлечения и т.п.) 

потенциально опасна для общества и влечёт за собой не только увеличение 

безнадзорных подростков, но и рост преступлений, совершённых 

несовершеннолетними. Асоциальное поведение, как правило, проявляется в 

свободное от учебы время, поэтому с особой остротой встает проблема 

организации свободного времени подростков. От того, с какими социальными 

образцами, шаблонами, нормами, установками и ожиданиями сталкивается 

подросток, во многом зависит его становление в обществе. Вот почему так 

важно внимание общества к жизнедеятельности подростка, вот почему на базе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования для детей» г. Моршанск 

была разработана программа интенсивного образования «Шаг в будущее», 

помогающая несовершеннолетним расширить свой спектр знаний в области 

общения с окружающими людьми и с самим собой, в области 
профессиональной ориентации. 

Направленность  

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Актуальность 

Ритм современной жизни, трансформация учебных программ и 

требований, изменения социального окружения и многое другое - вот те 

проблемы, с которыми приходится сталкиваться современному подростку. 

Специфические категории подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации заключается в том, что они находятся в остром эмоциональном 

состоянии. Их поведенческие проблемы обусловлены высоким уровнем 

эмоциональной, сенсорной депривации и фрустрации; высоким уровнем 

тревоги и страхов; высоким уровнем агрессии (аутоагрессии); сильным 

чувством вины и обиды. Следствие данного эмоционального состояния - 

неадекватная самооценка, негативное самоотношение, рассогласованность 

образов «Я». У подростка с высоким уровнем тревожности часто затруднены 

контакты с окружающим миром. Мир воспринимается как враждебный. 

Закрепляясь в процессе становления характера, эта черта приводит к 

формированию заниженной самооценки. Такой человек, терзаемый 
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постоянными сомнениями, не способен на  серьезные жизненные достижения и, 

как следствие, социально дезадаптивен. Данная проблема настолько актуальна, 

что требует своего скорейшего разрешения, так как в противном случае вполне 

может привести к формированию поколения неуверенных, тревожных, 

агрессивных,  абсолютно неспособных адаптироваться в жизни людей. 

Программа «Шаг в будущее» разработана с целью оказания помощи 

таким несовершеннолетним.  

Педагогическая целесообразность 

Разработанная программа направлена на формирование у подростков 

адекватной жизненной позиции, снятие негативизма, отчуждения к людям. В 

рамках программы обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

личности подростка, создаются условия, снимающие напряжение, придающие 

значимость личности каждого и укрепляющее веру в хорошее будущее.   

Цель и задачи 

Цель программы: коррекция уровня тревожности, агрессивности, 

эмоциональной саморегуляции и формирование адекватной самооценки 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Задачи: 

 создание благоприятных условий с целью снижения уровня 

тревожности у несовершеннолетних; 

 создание благоприятных условий способствующих снижению уровня 

агрессивности; 

 создание условий для самореализации личности; 

 создание условий для личностного роста несовершеннолетних; 

 создание условий для коррекции эмоционально - волевой сферы; 

 коррекция внутриличностного и межличностного общения. 

Адресная аудитория 

Адресная аудитория данной программы представляет собой 

интегрированную группу несовершеннолетних 14-16 лет, в которую входят 

подростки, стоящие на учете в ПДН и КДН  (30% от общей группы) и  

остальные подростки.  

Количество несовершеннолетних в группе – 18-20 человек. 

Сроки реализации программы 

Программа состоит из 6 блоков. Каждый блок реализуется на школьных 

каникулах: осенних, зимних, весенних и  летних. 
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Формы и режим занятий 

Согласно возрастным особенностям несовершеннолетних в основном 

используются комбинированные занятия, мероприятия, тренинги. 

Занятия или мероприятия рассчитаны на 1 час 20 минут (2 часа) в 

зависимости от вида занятия. 

Ожидаемые результаты 

 снижение уровня тревожности; 

 снижение уровня агрессивности; 

 формирование адекватной самооценки; 

 стабилизация уровня эмоциональной саморегуляции. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

В программе предусмотрена начальная диагностика и диагностика после 

каждого блока.  

Диагностика включает в себя:  

 шкала Реактивной и Личностной Тревожности (ШРЛТ); 

 методика изучения общей самооценки Г.Н. Казанцевой; 

 опросник Басса-Дарки; 

 тест «Эмоциональная стабильность». 

Механизмы реализации программы 

Этапы: 

1. Подготовительный этап. 

Изучение необходимой психолого-педагогической литературы. 

Разработка программы. Формирование списка участников.  

2. Основной этап. 

Внедрение программы «Шаг в будущее». Диагностика. 

3. Заключительный этап. 

Обработка входящей и исходящей диагностик. Подведение итогов 

реализации программы. Внесение изменений в программу и разработка 

методических рекомендаций.  

Реализация данной программы включает в себя проведение: 

1. Диагностики (начальной, итоговой): 

- уровня тревожности (приложение 1); 

- уровня самооценки (приложение 2); 

- уровня агрессивности (приложение3); 

- уровня эмоциональной саморегуляции (приложение 4). 

2. Мероприятий и занятий по программам: 

I блок. «Мир моего общения». 

II блок. «Социализация и профориентация несовершеннолетних». 

III блок. «Дорога к труду». 
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IV блок. «Каждому делу – свое время». 

V блок. «Труд – нравственность и эстетика». 

VI блок. «Дело стоит труда». 

I блок «Мир моего общения» включает в себя следующие мероприятия: 

- комбинированное занятие «Умение общаться» (приложение 5); 

- мероприятие «Начни с себя» (приложение 6); 

- презентация рисунков «Мое общение» 

- индивидуальные занятия. 

II блок «Социализация и профориентация несовершеннолетних» 
включает в себя: 

- комбинированное занятие «Я в мире профессий» (Выбор профессии – 

дело серьезное) (приложение 7); 

- викторина «Мир профессий» (приложение 8); 

- конкурсная программа «Город будущего» (приложение 9); 

 - КВН «ПрофессиЯ» (приложение 10); 

 - конкурс рисунков и презентации видео роликов «Кем быть?».  

III блок «Дорога к труду»включает в себя: 

- анкета для подростков «Выбор профессии» (приложение 11) и тест  

«Способность»  (приложение 12); 

- тренинг «На пороге к  взрослой жизни» (приложение 13); 

- мероприятие «Досуг дело серьезное» (приложение 14); 

- экскурсия на предприятия города; 

- итоговое занятие «Мои жизненные планы» (приложение 15). 

IV блок «Каждому делу – свое время» включает в себя: 

- мероприятие «День весны» (приложение 16); 

- Цикл тренинг – занятий  "Я  сегодня, я завтра» (приложение 17); 

- занятие «Изготовление скворечников» (приложение 18); 

-конкурс работ  «Мой скворечник»; 

-  мероприятие «День птиц» (приложение 19). 

V блок «Труд – нравственность и эстетика» включает в себя: 

- урок-практикум «Труд – основа жизни человека» (приложение 20); 

- тренинг «Серьезно про лень: что это такое?» (приложение 21); 

- лекция «Профессия «Вожатый» (приложение 22); 

- введение в профессию «Вожатый» (приложение 23); 

- работа вожатым в лагере дневного пребывания. 

VI блок «Дело стоит труда» включает в себя: 

- занятие «Рукодельницы» (приложение 24); 

- занятие «Вышивка крестом» (приложение 25); 

- занятие «Путешествие в мир растений» (приложение 26); 

- занятие «Сервировка стола» (приложение 27); 

- занятие «Поварята» (приложение 28); 
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-мероприятие  «Экология жилища» (приложение 29). 

Для реализации программы необходимо: 

Материально-техническое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Кабинет, столы, стулья, компьютер, 

проектор 

Информационная и справочная 

литература 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Шкала Реактивной и Личностной Тревожности (ШРЛТ) 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений. Над вопросами долго не задумывайтесь, так как правильных или 

неправильных ответов нет. Поставьте "галочку" в соответствующей вашему 

выбору графе справа. 

А. КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ 

               В ДАННЫЙ МОМЕНТ ? 

НЕТ 

ЭТО 

НЕ 

ТАК 

ПОЖА

ЛУЙ 

ЭТО 

ТАК 

ВЕРНО 

СОВЕР

ШЕНН

О 

ВЕРНО 

 

1. Я СПОКОЕН     О 

2. МНЕ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ     О 

3. Я НАХОЖУСЬ В НАПРЯЖЕНИИ     П 

4. Я ИСПЫТЫВАЮ СОЖАЛЕНИЕ     П 

5. Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СВОБОДНО     О 

6. Я РАССТРОЕН     П 

7. МЕНЯ ВОЛНУЮТ ВОЗМОЖНЫЕ НЕУДАЧИ     П 

8. Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ  ОТДОХНУВШИМ     О 

9. Я ВСТРЕВОЖЕН     П 

10. Я ИСПЫТЫВАЮ ЧУВСТВО ВНУТРЕННЕГО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

    О 

11. Я УВЕРЕН В СЕБЕ     О 

12. Я НЕРВНИЧАЮ     П 

13. Я НЕ НАХОЖУ СЕБЕ МЕСТА     П 

14. Я ВЗВИНЧЕН     П 

15. Я НЕ ЧУВСТВУЮ СКОВАННОСТИ, НАПРЯЖЕННОСТИ     О 

16. Я ДОВОЛЕН     О 

17. Я ОЗАБОЧЕН     П 

18. Я СЛИШКОМ ВОЗБУЖДЕН И МНЕ НЕ ПО СЕБЕ     П 

19. МНЕ РАДОСТНО И ПРИЯТНО     О 

20. МНЕ ВСЕ БЕЗРАЗЛИЧНО     О 

В. КАК  ОБЫЧНО  ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ? 

НЕТ 

ЭТО 

НЕ 

ТАК 

ПОЖА

ЛУЙ 

ЭТО 

ТАК 

ВЕРНО СОВЕР

ШЕНН

О 

ВЕРНО 

 

1. Я ИСПЫТЫВАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ     О 

1. Я ОБЫЧНО БЫСТРО УСТАЮ     П 

2. Я ЛЕГКО МОГУ ЗАПЛАКАТЬ     П 

3. Я ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ СЧАСТЛИВЫМ, КАК 

И ДРУГИЕ 

    П 

4. НЕРЕДКО Я ПРОИГРЫВАЮ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 

НЕДОСТАТОЧНО БЫСТРО ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ 

    
П 

5. ОБЫЧНО, Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ БОДРЫМ     О 

6. Я СПОКОЕН, ХЛАДНОКРОВЕН И СОБРАН     О 

7. ОЖИДАЕМЫЕ ТРУДНОСТИ ОБЫЧНО ОЧЕНЬ 

ТРЕВОЖАТ МЕНЯ 

    
П 

8. Я СЛИШКОМ ПЕРЕЖИВАЮ ИЗ-ЗА ПУСТЯКОВ     П 

9. Я ВПОЛНЕ СЧАСТЛИВ     О 

10. Я ПРИНИМАЮ ВСЕ БЛИЗКО К СЕРДЦУ     П 

11. МНЕ НЕ ХВАТАЕТ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ     П 

12. ОБЫЧНО, Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ     О 
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13. Я СТАРАЮСЬ ИЗБЕГАТЬ КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

И ТРУДНОСТЕЙ 

    
П 

14. У МЕНЯ БЫВАЕТ ХАНДРА     П 

15. Я ДОВОЛЕН     О 

16. ВСЯКИЕ ПУСТЯКИ ОТВЛЕКАЮТ И ВОЛНУЮТ МЕНЯ     П 

17. Я ТАК СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАЮ СВОИ 

РАЗОЧАРОВАНИЯ, ЧТО ПОТОМ ДОЛГО НЕ МОГУ О НИХ 

ЗАБЫТЬ 

    

П 

18. Я УРАВНОВЕШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК     О 

19. МЕНЯ ОХВАТЫВАЕТ СИЛЬНОЕ БЕСПОКОЙСТВО, 

КОГДА Я ДУМАЮ О СВОИХ ДЕЛАХ 

    
П 

Тест состоит из двух субшкал: тревога как состояние (1-20 пункт) и 

тревога как черта личности (21-40 пункт). Пункты первой субшкалы 

ориентируют пациента на описание своего состояния в данный момент 

(ситуативная или реактивная тревожность), а пункты второй нацелены на 

описание привычного модуса самоощущения (личностная тревожность). 

Ситуативная или реактивная тревожность (СТ или РТ) как состояние 

характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как 

эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по 

интенсивности и динамичности во времени. 

Под личностной тревожностью (ЛТ) понимается устойчивая 

индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к 

тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно 

широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них 

определенной реакцией. Как предрасположенность личная тревожность 

активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых 

человеком как опасные самооценке, самоуважению. 

Личности, относимые к категории высоко тревожных, склонны 

воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием 

тревожности. Если психологический тест выражает у испытуемого высокий 

показатель личностной тревожности, то это дает основание предполагать у него 

появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда 

они касаются оценки его компетенции и престижа. 

Обработка результатов 

Определение показателей ситуативной и личностной тревожности 

производится отдельно по каждой из субшкал следующим образом: 

- подсчитывается сумма баллов за каждый ответ на строке «О» и сумма 

баллов на строке «П». Ответ «Нет, это не так» - 1 балл; «Пожалуй это так» - 2 

балла; «Верно» - 3 балла; «Совершенно верно» - 4 балла;  

- затем вычисляем по формуле: 

 Т1  =Σп – Σо + 50 
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 Т2  =Σп – Σо + 35, где  Т1 – ситуативная тревожность, Т2 – личностная 

тревожность. 

При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий 

итоговый показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 

20 до 80 баллов. При этом чем выше итоговый показатель, тем выше уровень 

тревожности (ситуативной или личностной). При интерпретации показателей 

используются следующие ориентировочные оценки тревожности: 

 до 30 баллов – низкая;  

31-44 балла – умеренная;  

45 и более – высокая. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика изучения общей самооценки Г.Н. Казанцевой 

   Методика предложена Г.Н. Казанцевой и направлена на диагностику 

уровня самооценки личности. Методика построена в форме традиционного 

опросника.  

Инструкция. Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно 

записать номер положения и против него – один из трех вариантов ответа: «да» 

(+), «нет» (-), «не знаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени 

соответствует Вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. 

Отвечать нужно быстро, не задумываясь. 

Текст опросника 

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4. У меня отсутствует уверенность в себе. 

5. Я примерно так же способен  и находчив, как большинство окружающих 

меня людей (ребят в классе). 

6. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7. Я все делаю хорошо (любое дело). 

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9. В любом деле я считаю себя правым. 

10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как 

собственное поражение. 

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.       

14. Мне кажется, что для успешного выполнения поручений или дел мне 

мешают   

      различные препятствия, которые мне не преодолеть. 

15. Я редко жалею о том, что уже сделал.  

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 
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17. Думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим.  

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19.Мне чаще везет, чем невезет.  

20. Я всегда чего-то боюсь.  

Обработка результатов 

Подсчитывается количество согласий (ответы «да») с положениями под 

нечетными номерами, затем – количество согласий с положениями под 

четными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный 

результат может находиться в интервале от – 10 до +1. Результат от –10 до –4 

свидетельствует о низкой самооценке; от +4 до +10 – о высокой самооценке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Опросник Басса-Дарки 

Опросник Басса-Дарки предназначен для диагностики агрессивных и 

враждебных реакций.  

Инструкция. Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения, 

примеряйте, насколько они соответствуют вашему стилю поведения, вашему 

образу жизни, и отвечайте одним из возможных ответов: «да» и «нет».  

№ Вопросы «да» «нет» 

1 Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим    

2 Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю    

3 Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь    

4 Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню    

5 Я не всегда получаю то, что мне положено    

6 Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной   

7 Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать    

8 Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные 

угрызения совести  

  

9 Мне кажется, что я не способен ударить человека    

10 Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами   

11 Я всегда снисходителен к чужим недостаткам    

12 Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его   

13 Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами  

  

14 Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько 

более дружественно, чем я ожидал  

  

15 Я часто бываю не согласен с людьми    

16 Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь    

17 Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему    

18 Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями    

19 Я гораздо более раздражителен, чем кажется   

20 Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 

наперекор 

  

21 Меня немного огорчает моя судьба   

22 Я думаю, что многие люди не любят меня   

23 Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной   

24 Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины   
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25 Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку   

26 Я не способен на грубые шутки    

27 Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются    

28 Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались  

  

29 Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится    

30 Довольно многие люди завидуют мне    

31 Я требую, чтобы люди уважали меня   

32 Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей   

33 Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их "щелкнули по 

носу"  

  

34 Я никогда не бываю мрачен от злости    

35 Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь    

36 Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания    

37 Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть    

38 Иногда мне кажется, что надо мной смеются    

39 Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям    

40 Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены    

41 Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня    

42 Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь    

43 Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием    

44 Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел    

45 Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам"    

46 Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю    

47 Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею    

48 Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь    

49 С детства я никогда не проявлял вспышек гнева    

50 Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться    

51 Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым 

нелегко работать  

  

52 Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать 

что-нибудь приятное для меня  

  

53 Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ    

54 Неудачи огорчают меня    

55 Я дерусь не реже и не чаще чем другие    

56 Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее  

  

57 Иногда я чувствую, что готов первым начать драку    

58 Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо    

59 Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это 

не верю 

  

60 Я ругаюсь только со злости   

61 Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть   

62 Если для защиты своих прав мне надо применить физическую силу, я 

применяю ее  

  

63 Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу по столу кулаком   

64 Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне нравятся   

65 У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить   

66 Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает   

67 Я часто думаю, что жил не правильно   

68 Я знаю людей, которые способны довести меня до драки   

69 Я не огорчаюсь из-за мелочей   

70 Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить 

меня 

  

71 Я часто просто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в   
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исполнение 

72 В последнее время я стал занудой   

73 В споре я часто повышаю голос   

74 Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям   

75 Я лучше соглашусь с чем-нибудь, чем стану спорить   

Обработка результатов и интерпретация 

Ответы оцениваются по 8 шкалам. 

1. Физическая агрессия (k=11):  

"да" = 1, "нет" = 0  вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68  

"нет" = 1, "да" = 0  вопросы: 9, 7  

2. Вербальная агрессия(k=8):  

"да" = 1, "нет" = 0  вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73  

"нет" = 1, "да" = 0  вопросы: 33, 66, 74, 75  

3. Косвенная агрессия (k=13):  

"да" = 1, "нет" = 0  вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63  

"нет" = 1, "да" = 0  вопросы: 26, 49  

4. Негативизм (k=20):  

"да"= 1, "нет" = 0  вопросы: 4,12,20,28,  

"нет" = 1, "да" = 0  вопросы: 36  

5. Раздражение (k=9):  

"да"= 1, "нет" = 0  вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72  

"нет" = 1, "да" = 0  вопросы: 11, 35, 69  

6. Подозрительность (k=11):  

"да"= 1, "нет" = 0  вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59  

"нет" = 1, "да" = 0  вопросы: 33, 66, 74, 75  

7. Обида (k=13):  

"да"= 1, "нет" = 0  вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58  

8. Чувство вины (k=11):  

"да"= 1, "нет" = 0  вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67 

Индекс агрессивности включает в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс 

враждебности включает в себя 6 и 7 шкалу.  

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а 

враждебности – 6-7 ± 3. При этом обращается внимание на возможность 

достижения определенной величины, показывающей степень проявления 

агрессивности.  
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Виды реакций:  

Физическая агрессия – использование физической силы против другого 

лица.  

Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или 

ни на кого не направленная.  

Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).  

Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.  

Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия.  

Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред.  

Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).  

Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он 

является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тест «Эмоциональная стабильность» 

 Методика «Эмоциональная стабильность» предназначена для 

определения степени выраженности нервно-психической устойчивости при 

социальных контактах и уровня личностного контроля эмоциональных 

состояний.  

В каждой из ситуаций теста вам предлагается ответить на один и тот же 

вопрос:  

«Раздражает ли вас?..», указывая при этом один из возможных вариантов 

ответа:  

а) очень раздражает;  

б) не особенно раздражает;  

в) ни в коем случае не раздражает.  

Ситуации:  

1. Смятая страница газеты, которую вы хотите почитать. 

2. Женщина в годах, одетая как молоденькая девушка.  

3. Чрезмерная близость собеседника (допустим, в трамвае в час «пик»).  
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4. Курящая на улице женщина.  

5. Когда какой-то человек кашляет в вашу сторону.  

6. Когда кто-то грызет ногти.  

7. Когда кто-то смеется невпопад.  

8. Когда кто-то пытается учить вас, что и как нужно делать.  

9. Когда любимая девушка (юноша) постоянно опаздывает.  

10. Когда в кинотеатре сидящий перед вами человек все время вертится и 

комментирует сюжет фильма.  

11. Когда вам пытаются пересказать сюжет интересного романа, который 

вы только собираетесь прочесть.  

12. Когда вам дарят ненужные предметы.  

13. Громкий разговор в общественном транспорте.  

14. Слишком сильный запах духов.  

15. Человек, который слишком сильно жестикулирует во время разговора.  

16. Коллега, который чрезмерно часто употребляет иностранные слова. 

 

Оценка ответов: 

3 балла — вариант «а»;  

1 балл — вариант «б»;  

0 баллов — вариант «в».  

Интерпретация результатов:  

30 и более баллов  

Уровень личностного контроля эмоциональных состояний – низкий. 

Высокая степени раздражительности. Относится к числу не терпеливых и 

беспокойных людей, раздражает все, даже вещи незначительные. Свойственна 

вспыльчивость и легкость выхода из равновесия. Частота возникновения таких 

состояний слишком расшатывает нервную систему, вследствие чего страдают и 

окружающие люди. Следует научиться сдерживать себя.  

12—29баллов  

Средний уровень контроля эмоциональных состояний и умеренная 

раздражительность, можно отнести к самой распространенной группе людей. 

При нормальном развитии социального взаимодействия - хорошо владеет 

ситуацией. Раздражают вещи только самые неприятные, но из обыденных 

невзгод не делает драмы. К неприятностям умеет поворачиваться спиной, 

достаточно легко забывает о них.  

11 и менее баллов  

Низкий уровень раздражительности и высокая степень личностного 

контроля эмоциональных состояний. При социальном взаимодействии и 

возникновении конфликтов - полностью контролирует ситуацию. Весьма 

спокойный человек, реально смотрит на жизнь. С полной уверенностью можно 

сказать: это не тот человек, которого можно легко вывести из равновесия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Комбинированное занятие «Умение общаться» 

Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами поговорим об общении, об 

умении общаться. Как вы считаете, важно ли человеку уметь поддерживать 

контакт с окружающими людьми? (дети отвечают).  

А может ли человек, не поддерживая никаких контактов с другими 

людьми, прожить в обществе? (дети отвечают) Человек существо социальное, 

поэтому без общения ему никак нельзя.  

  Бесспорно, что каждый из вас уже умеет устанавливать контакты с 

незнакомыми или малознакомыми людьми. Но мы, бывает, попадаем в такие 

ситуации, когда чувствуем себя неловко, некомфортно. Мне кажется, что 

каждый из вас хотел бы научиться поддерживать диалог так, что бы всегда 

чувствовать себя уверенным и получать от процесса общения удовольствие. 

Я предлагаю вам сегодня потренироваться отточить свои умения 

общаться. 

Из всех людей единицы изначально умеют общаться легко, 

непринужденно, эффективно, без конфликтов. Подавляющее большинство 

людей этому учится, и лучше всего делать это непосредственно в процессе 

общения. 

В основе эффективного общения лежит несколько общих правил: 

1. Проявляйте искренний интерес к другим людям. «Человек, который 

не проявляет интереса к своим собратьям, людям, переживает наибольшие 

трудности в жизни и причиняет наибольшие несправедливости другим». 

2. Попытайтесь понять достоинства другого человека и искренне 

признать, похвалить эти достоинства. Дайте людям почувствовать 

их значимость и уникальность. 

3. Вместо того, чтобы осуждать людей, постарайтесь понять, почему 

они поступают так, а не иначе. Это более эффективно, чем критиковать или 

осуждать, так как критика ставит человека в позицию обороняющегося 

и побуждает его искать для себя оправдания, а не заставляет задуматься. 

4. Будьте доброжелательным, приветливым, улыбайтесь. 

5. Обращайтесь к человеку по имени, отчеству, помните, что для 

человека звук его имени является самым важным и приятным звуком 

в человеческой речи. 

6. Говорите о том, что интересно вашему собеседнику. 

7. Будьте хорошим слушателем, этим побуждая человека рассказывать 

о себе. 

8. Проявляйте уважение и терпимость к мнениям другого. 

Не употребляйте выражений типа: «Ты ничего не понимаешь!», «Твои взгляды 

безнадежно устарели!», «Думать так — глупо!». Отзываясь неодобрительно 

о мнениях, вкусах, привычках другого человека, вы обижаете его самого, его 

личность. К тому же, чаще всего мы меряем по себе, поэтому помните, что 
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вы — не эталон для всех, не предмет для подражания, у другого человека 

другие взгляды на жизнь, он даже так и называется — ДРУГОЙ. 

9. Больше слушайте, чем говорите. 

10. Попытайтесь искренне стать на место другого человека, увидеть 

вещи с его точки зрения. 

11. Как указать человеку на ошибку, не обидев его? 

- узнайте, что он сам думает о своем поступке, 

- начните с похвалы, отметьте, что ему удается, а затем скажите об ошибке, 

но не обобщая («У тебя всегда так!») и не переходя на личность человека 

(«У тебя ничего не вышло, потому что ты лентяй!»), 

- никогда не критикуйте человека при посторонних — это унижает его 

достоинство; лучше — один на один. 

А теперь я вам предлагаю выполнить упражнения, которые помогут вам 

стать более раскованным, общительным, понимающим и изменят ваши 

отношения с другими людьми к лучшему: 

 Каждый день начинайте с улыбки своему отражению в зеркале, 

постройте рожицы, спойте себе песенку. Плохое настроение оставляйте дома, 

а лучше всего расставайтесь с ним, как только оно возникло, не давайте ему 

развиться - срочно повысьте настроение любым способом. 

Упражнение  «Зеркало» 

Я предлагаю вам тут же потренировать свою улыбку. Дети разбиваются 

на пары, садятся друг напротив друга. Один из детей – зеркало. Его задача 

отражать мимику и эмоции смотрящего в него. Задача смотрящего развеселить 

себя и зеркало. 

Вывод: вот видите, как вы подняли настроение себе и зеркалу. 

 Приглядывайтесь к окружающим вас людям, их лицам, походке, 

одежде, рукам, их дому, книгам и т.п., пытаясь определить их профессию, 

семейное положение, увлечения, интересы, характер, мысли и настроение 

в данный момент. 

Упражнение  «Мой товарищ…» 

Выбирается один из участников. Ему даются атрибуты (мяч, кепка, шарф, 

дается задание изобразить радость от выигрыша его команды). Остальные 

ребята должны  рассказать о нашем герое. 

Вывод: по внешнему виду человека, по его переживаниям, лицу и т.п. 

можно многое сказать о человеке. 

 Попытайтесь научиться понимать эмоции других людей. 

Задания «Эмоции» 

1. Ребятам предлагаются картинки эмоций. Им нужно их отгадать. 

Вывод: если ты поймешь эмоциональное состояние человека, то сможешь 

определить как себя с ним вести. 

2. Изобразите различные эмоциональные состояния людей («только 

что сдал экзамен на 5 (на 2)», «влюблен», «девочка в модном прикиде», «злая 

продавщица», ….). Отразите это без слов, жестами, выражением лица, 

действиями, походкой и т.п., пусть ваши друзья поотгадывают, что вы хотели 

изобразить. 
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 Разыгрывайте различные ситуации общения и обсуждайте, как 

нужно в них поступать. 

Подросткам предлагаются различные ситуации общения. 

 Постоянно практикуйте свое умение вступать в контакт 

с незнакомыми людьми, особенно с неприветливыми (спрашивайте дорогу, 

время, …). Задавайте вопрос так, чтобы вам приятно было ответить. 

 Учите наизусть анекдоты, тосты, шутки, загадки, истории, чтобы 

блеснуть в компании. Тренируйтесь рассказывать их перед зеркалом. 

Детям предлагается рассказать какой-нибудь анекдот. 

 Ведите активный образ жизни: посещайте кружки, секции, клубы 

по интересам, соревнования, представления. Там вы найдете много друзей 

и не будете скучать, у вас будет о чем рассказать. 

У ребят узнается, ходят ли они в какие-нибудь кружки, секции.  

- Много ли у вас там знакомых, есть ли друзья? (дети отвечают) 

Рефлексия: 

1. Как вам понравилось выполнять упражнения по общению? 

2. Что нового вы узнали, почувствовали, поняли? 

3. Какой вы можете дать совет, чтобы человек лучше общался? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Мероприятие «Начни с себя» 

И снова  здравствуйте ребята.  

Вы молодое новое поколение с интересными взглядами и идеями, как 

думаете, что можно было бы провести под таким названием? (ответы детей)  

- Начни с себя! Когда стремишься к цели! 

- Начни с себя! Когда вперед идешь! 

- Начни с себя! И многое успеешь! 

- Начни с себя! И многое найдешь! 

- Вокруг проблемы? Начинай с себя! 

- Сидишь без дела? Начинай с себя! 

- Начни с себя и к миру повернись! 

- Начни с себя и сделай ярче жизнь! 

Какой вывод мы можем сделать из этих строк? (ответы детей) 

Все хорошее и плохое начинается только с тебя самого, и только ты сам 

можешь что-то сделать, что-то изменить. И прямо сейчас мы с вами изменим 

ваши позиции на занимаемых стульях. У меня в руке ленточки, разного цвета, 

подойдите и выберете себе одну ленточку. На счет 3 вытягиваем ленточку. И 

так у нас три команды: красные, синие, зеленые. Нас вы знаете, а теперь 

давайте познакомимся с вами. Но вот в какой форме: на небольших листочках 

напишите свой псевдоним, и нарисуйте эмблему на него (разобрать то, что 

нарисовано). 

ПРИМЕР -  Солнечный зайчик, эмблема зайчики. 

ВЫВОД: Каждый человек несколько скрытен,  
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Как вы думаете, а общение людей друг с другом влияет на происходящее 

вокруг него?  На какую-то ситуацию?(ответы детей) 

На мой взгляд, умение общаться это очень важная составляющая часть 

успешного человека. Мы же с вами все хотим быть успешными, я думаю быть 

грузчиком на колхозном рынке – это не предел мечтаний юношей, или в 

профессии фотомоделей необходим определенный багаж знаний, знание 

иностранных языков, права и т.д. Поэтому говорить мы сегодня будем об 

общении.  

Современная молодежь сегодня в общении использует лексиконы. 

Попробуйте некоторые слова перевести на нормальную литературную речь:  

прикольно – смешно, весело, забавно 

клево – хорошо 

окей – я согласен 

нештяк – здорово, хорошо 

кайф – прекрасно, наслаждение 

 в лом – лень 

ну ты кадр – ты шутник 

на измене – быть напуганным 

шухер – опасность 

ты гонишь – врешь 

грузишь – надоел с разговором 

головняк – нерешенная проблема 

глюки –обман зрения 

дурь – наркотики 

заморочка – какая то проблема 

капец –это конец 

колеса – таблетки 

кусок – крупная пачка денег 

комп – компьютер 

полная лажа – ерунда 

я замутил – начал какое то дело, начал встречаться 

малой – младший 

ВЫВОД: сленг настолько стал неотъемлемой частью нашей жизни, что 

мы уже не замечаем его в своей речи. Такие слова «паразиты» приходят из 

фильмов, передач и т.д. Слово «пипец» пришло к нам откуда? (фильм 

«Универ»)   

Когда мы находимся в одном кругу общения мы всех понимаем, а вот если 

мы попадем в другой коллектив, в другое общество, то нас могут не понять.  

И так, команда – это некая группировка, один круг общения. 

Группировки бывают формальные (школьные классы, группы в лагере, секции, 

объединений) и неформальные (стихийно образующиеся группы).  

Давайте по очереди назовем те группировки которые вы знаете (кто 

больше назовет и опишет их суть). 
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Следующее задание творческое для каждой команды. Участвует по три 

человека, остальные должны догадаться какой образ создают их товарищи по 

команде. Вам необходимо за одну минуту создать образ человека из 

неформальной группировки: 

гопник – спортивный костюм, кепка, туфли мужские и семки. 

спортивный фонат – шапка, шарф, дуделка, футболка спортивная 

байкер-кожанная куртка, перчатки, штаны. 

Примеры: Эммо, Готы, Пацифисты, Брейкеры (танцуют брейк),  Байкеры, 

Металлисты, Хиппи, Скинхеды, Панки, Битломаны. 

Все молодцы. Разоблачайтесь.  

ВЫВОД: внешний вид влияет на установление контакта с другими 

людьми и по внешнему виду можно определить ценности, взгляды на жизнь 

того или иного человека. 

Сейчас мы проверим, как вы интуитивно чувствуете друг друга. Не 

сговариваясь, на счет три вы все на одной руке показывайте цифру. В мы 

подсчитываем или считаем количество совпадений. (игру проводим 2 раза) 

ВЫВОД: интуиция, чувство другого важно при общении в коллективе, 

это помогает нам не совершить ошибки. 

Следующее задание по типу игры «Крокодильчики». Возьмем по 2 

человека из команды, 5 человек выходят в другую комнату один игрок остается 

с нами, ему мы показываем картину, образ которой он должен передать 

другому участнику и т.д. Вам понятно? (5 человек выходят) 

Присутствующие зрители наблюдают насколько точно информация 

дойдет до последнего участника. 

ВЫВОД: Вся информация очень часто в процессе передачи от одного 

человека к последующим искажается. Что приводит к появлению и 

распространению слухов или сплетен. По этому, лучше воспринимать 

информацию из первых уст, а не верить на слово. 

Следующее задание: построиться не переговариваясь по росту, по цвету 

глаз или волос на счет 10. Кто строится правильно, зарабатывает 1 балл. 

ВЫВОД: За время нашей встречи коллектив….команды стал более 

сплоченным, дружным.  Поэтому они стали лучшими в этом испытании. Ребята 

скажите, почему вы так хорошо справились с заданиями? (ответы детей) 

Давайте проверим, как  вы доверяете друг другу. Из последнего 

испытания у нас проявились лидеры (или те, кто не участвовал 2 человека) 

возьмите себе одного человека в пару. 3-м мы завязываем глаза указательный 

палец правой руки будет у вас космическим кораблем и вы должны 

стыковаться с другими кораблями, а остальные ребята будут вами управлять 

(обходя стулья - препятствие).  Для этого положите руку своим «кораблям» на 

плечо. Корабли разлетаются (разводим по разным сторонам) 

ВЫВОД: В общении людей необходимо доверительное отношения, 

взаимопонимание.  
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Ребята вам понравилось наше мероприятие? (Да)  Общение нам дает 

положительные эмоции. Но не только, если ты умеешь общаться, понимать 

язык других людей из других групп, классов, если ты понимаешь и чувствуешь 

человека, его состояние, умеешь с ним говорить, то все это тебе обязательно 

помогает в жизни, помогает стать успешным, продвинутым человеком. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Комбинированное занятие «Я в мире профессий» 

- Добрый день, уважаемые друзья! Вот и подошли к концу наши занятия 

по профориентации, в течение которых мы с вами постарались узнать себя, 

определить особенности вашего развития,  ваших способностей, склонностей, 

интересов. А сегодня на итоговом занятии мы с вами выполним несколько 

упражнений для того, чтобы окунуться во многообразие профессий, 

проанализировать их особенности, попробовать себя в качестве того или иного 

специалиста. Надеюсь на вашу активность и продуктивность занятия. Давайте 

начнем!... 

1. Упражнение «Знаток профессий». 

Сейчас нам нужно выбрать «знатока профессии». По кругу каждый 

называет одну профессию, но делает это быстро, не задумываясь, в течение 3 

секунд. Если участник не укладывается вовремя, то он выбывает из круга. И 

так, пока не останется 1 победитель. 

2. Упражнение  «Угадай профессию». 

 Вам предстоит назвать профессию, о которой говорится в задании. На 

обсуждение 30 секунд. 

1) Моя профессия вам может показаться легкой, но от нее зависит работа 

целого коллектива. Эта профессия требует постоянного движения и крепких 

нервов. Не всегда меня знают в лицо, так как чаще видят со стороны. Назовите 

мою профессию. (Дирижер). 

2) К моей профессии предъявляются большие требования. Главный ее 

минус – негативное влияние на здоровье. Профессионально заболевание – 

гипотония, т.е. пониженное артериальное давление. Мне сложно планировать 

свою личную жизнь, так как я часто отсутствую дома. (Бортпроводник). 

3) Я работаю с пропановой горелкой. Работаю на ногах, стоя у печи при 

температуре 60-90 градусов. Ни одно учебное заведение не обучает этой 

профессии. (Стеклодув). 

4) Кто из царей знал 14 ремесел? Назовите имя царя и не мене 6 ремесел, 

которыми он владел. (Петр 1 – плотник, кораблестроитель, кузнец, токарь, 

оружейный мастер, маляр и т.д.) 
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5) Что общего у ЭВМ и коровы? (Профессия человека, их 

обслуживающего, - оператор: оператор машинного доения и оператор ЭВМ). 

6) Мы на закате с поля возвращались. 

Ядреным потом стылый воздух пах. 

У каждого обветренно качалась 

По-за плечом рубашка на граблях. 

Назовите профессию человека, написавшего эти строки. (Поэт) 

7) Кем бы могли работать в наши дни: 

-Волк из сказки «Волк и семеро козлят»?  (пародистом) 

- Красная шапочка? (социальным работником) 

- Кот Матроскин из Простоквашино? (коммерсантом, животноводом, 

председателем колхоза). 

3. Упражнение «Изобрази профессию» 

 Каждому участнику предлагается пакет, в котором на бумажках написана 

какая-то профессия.  Задача участника – изобразить невербально  профессию, 

которая ему достанется. Он выходит в круг и показывает её мимикой, жестами, 

положением тела. Задача остальных участников – узнать и назвать профессию. 

Профессии на карточках: 

✓ Адвокат 

✓ Военный  

✓ Программист 

✓ Официант 

✓ Переводчик 

✓ Политик 

✓ Журналист 

✓ Ди-джей 

✓ Телеведущий 

✓ Библиотекарь 

✓ Пожарный 

✓ Модель 

✓ Штукатур-маляр 

4. Упражнение «Самая - самая…» 

 Сейчас я буду зачитывать некоторые необычные характеристики 

профессий. Вы должны назвать те профессии, которые соответствуют данной 

характеристике: 

✓ Самая денежная профессия 

✓ Самая сладкая профессия 

✓ Самая зеленая 

✓ Самая ароматная 
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✓ Самая кислая 

✓ Самая холодная 

✓ Самая слезливая 

✓ Самая опасная 

✓ Самая скрипучая 

✓ Самая молчаливая 

✓ Самая смешная 

✓ Самая мокрая и т.д. 

5. Упражнение «Профессия на букву…» 

Сейчас вам будет предложена буква. Ваша задача  - назвать те профессии, 

которые начинаются на эту букву, т.е. показать, насколько хорошо вы знаете 

мир профессий. 

Участники делятся на группы по 3-4 человека, каждой группе дается 

буква (П,М,С, Д…), время – 5 минут.  

6. Упражнение «Иностранные названия» 

В наше время появилось много названий профессий, пришедших к нам с 

запада. Давайте попытаемся вспомнить и назвать их, а также попробовать 

объяснить, что они обозначают. (риэлтор, менеджер, мерчендайзер, 

франчайзер, промоутер, супервайзеры, имиджмейкер, шоумен и т.д.) 

Участники по кругу называют профессию, идет обсуждение. 

7. Рефлексия. 

Вот и подошло к концу наше занятие. Мы с вами вспомнили множество 

профессий, попытались посмотреть на них изнутри, проанализировать качества, 

необходимые для овладения профессией, посмотрели их характеристики. Я 

прошу вас высказать свое мнение относительно этого занятия: что вам 

понравилось, что не понравилось, какие упражнения заставили вас задуматься о 

выбранной профессии, что было самым трудным. 

 По кругу и по очереди каждый участник высказывает свое мнение. 

Я благодарю вас за это занятие. До новых встреч! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Викторина «Мир профессий» 

Дети делятся на 2 команды. Ведущий задает вопросы о профессиях этим 

командам. Команды отвечают. За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

■ Врач, сталевар, строитель —  это... Ответ: Профессии. 

■ Кто обучает школьников основам разных наук? Ответ: Учитель. 
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■ Кто главный на корабле? Ответ: Капитан. 

■ Кто помогает сохранить здоровье домашним животным? Ответ: 

Ветеринар. 

■ Кто главный человек в лесу? Ответ: Лесник. 

■ Кто сочиняет музыку? Ответ: Композитор. 

■ Кто исполняет сочинения (произведения) композитора? Ответ: 

Музыкант. 

■ Кто управляет самолетом: поднимает его в воздух, ведет по нужному 

курсу, приземляет на аэродроме? Ответ: Летчик. 

■ Кто пишет книги? Ответ: Писатель. 

■ Кто старается сделать здания не похожими друг на друга? Ответ: 

Архитектор. 

■ Кто первым узнает все новости и приносит их в редакцию? Ответ: 

Журналист. 

■ Кому в работе нужны кисти, краски и мольберт? Ответ: Художник. 

■ Какая профессия самая героическая? Ответ: Военный. 

■ Кто добывает из-под земли каменный уголь? Ответ: Шахтер. 

■ Как называют повара на корабле? Ответ: Кок. 

■ Кто умеет делать новую обувь и чинить старую? Ответ: Сапожник. 

■ Кто всю жизнь учится: собирает все знания о том, что происходит 

вокруг, ищет неизвестное и непонятное? Ответ: Ученый. 

■ Кто вступает в бой с огнем? Ответ: Пожарный. 

■ Кто водит посетителей музея по залам, рассказывает про экспонаты? 

Ответ: Экскурсовод. 

■ Кто приводит в порядок музейные диковинки? Ответ: Реставратор. 

■ Кто поможет найти нужную книгу? Ответ: Библиотекарь. 

■ Кто изучает, что происходит с разными живыми существами, когда 

вокруг них изменяется воздух или вода, появляется лишний шум или яркий 

свет? Ответ: Эколог. 

■ Кто на станке делает из тоненьких нитей красивые полотна — ткани? 

Ответ: Ткач. 

■ Как называют человека, который придумал (изобрел) что-то новое, 

раньше неизвестное? Ответ: Изобретатель. 

■ Кто шьет одежду для детей и взрослых? Ответ: Портной. 

■ Кто делает гвозди, подковы и другие вещи из разогретого металла? 

Ответ: Кузнец. 

■ Кто выплавляет металл? Ответ: Металлург. 

■ Протекает дома кран: кто его починит? Ответ: Сантехник. 

■ Кто работает с холодным металлом? Ответ: Слесарь. 

■ Что за дом без мебели? А кто ее делает? Ответ: Столяр. 

■ Кем работал Печкин из книги про дядю Федора? Ответ: Почтальон. 

■ Благодаря его мастерству на сцене оживают любимые герои. Ответ: 

Актер. 

■ Кто готовит к работе в театре и цирке зверей и птиц? Ответ: 

Дрессировщик. 
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■ Кто путешествует по разным местам и изучает недра земли? Ответ: 

Геолог. 

■ Кто все знает о работе различных машин и создает новые машины? 

Ответ: Машиностроитель. 

■ Кто помогает людям других профессий управлять техникой? Ответ: 

Инженер. 

■ Кто горит на работе? (Пожарные). 

■ Кто живет припеваючи? (Певцы). 

■ «Зверский» доктор- это (Ветеринар) 

■ «Убийца травы»-это (Газонокосильщик) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

«Город будущего - Моршанск» (конкурсная программа) 

Реквизиты   конкурсной  программы:   

- проектор; 

- газеты, целлофановые пакеты разных цветов, булавки, нитки, 

гофрированная бумага, мусорные мешки, клей;                    

- столы и стулья;  

- портфель для Незнайки и карту Земли с линейкой; 

- шпильки, заколки, расчески, резиночки и т.д.  

Музыкальное  сопровождение:    

- «Гости из будущего»; 

- «Тайна третьей планеты»; 

- Музыка из мультика «Незнайка на Луне». 

Действующие лица: 
- Незнайка 

- Дети 

Мероприятие проводится в актовом зале. Сцена празднично украшена – 

воздушными шарами, цветами и героями из мультика «Незнайка на Луне». 

Ребята, рассаживаются за столы (9 столов), с заранее приготовленным 

необходимым инвентарём для конкурсов. 

 Входит ведущий. 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Нам очень приятно видеть вас в 

этом зале,  на мероприятии «Город будущего – Моршанск 2222 года».  

У нас молодёжь 

Просто загляденье, 

Отдыхать она умеет 

ВСЕМ НА УДИВЛЕНЬЕ. 

Мы рады приветствовать наших гостей,  

Праздник  с их прибытием будет веселей. 

Но  предстоит им сегодня непростая задача – 
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Победить соперников и взять грамоты в придачу. 

Удачи пожелаю всем я без лишних слов. 

А оценивать вас в конкурсах предстоит жюри, 

Очень объективному, что ни говори. 

 (Ведущий на фоне музыки представляет жюри)      

 Ребята, а вы любите сказки и фильмы о будущем? 

Дети: Да 

Ведущий: А, назовите свои любимые сказки и фильмы о будущем.А как 

вы думаете люди каких профессий работают в будущем? 

Дети:(ребята называют  по очереди). 

Ведущий: У меня тоже есть любимый  фильм, попробуйте его 

отгадать…..           (персонаж этого фильма  привёз из прошлого необычный 

предмет, с помощью которого она могла уметь читать мысли других людей). А 

как её звали? А для чего ей нужен  был мелафон?  ( х/ф «Гости из будущего») 

Дети:  Молодцы. 

Ведущий:  Стойте – стойте, тише - тише, я, кажется, что-то слышу!  А вы 

слышите? Кажется, к нам в гости кто-то летит, а может быть падает, не знаю. 

Демонстрируется отрывок из мультика. 

Вбегает удивлённый  и растерянный Незнайка. 

Незнайка: Если здесь есть растение, значит есть и воздух, 

Пчих – пчих, 

  Если есть воздух, то есть и землянчики. 

                    Ой, не могу, умора. 

Здрасьте, к кому это я попал! 

                    А что вы тут делаете! 

Ведущий:  Незнайка ты попал в город Моршанск Тамбовской области. А 

мы собрались здесь, для участия в конкурсной программе «Город будущего – 

Моршанск». 

Незнайка: Да-а-а, интересно как же это так получилось (Незнайка 

достаёт карту Земли и начинает по ней вымерять сантиметром), мы ведь с 

Пончиком всё делали правильно?! Интересно, интересно как это получилось? 

(задумчиво произносит Незнайка).  

Ведущий: Незнайка, что случилось? 

Незнайка:  Да вот, опять, этот Пончик всё перепутал, говорил ему бери 

левее, левее, а он всё сделал неправильно и вместо того что бы повернуть 

налево он повернул направо, вот я и оказался здесь. 

 Э-эх. Так, я теперь нескоро попаду в свой Цветочный город. 

Ведущий: Но где, же Пончик, зови и его сюда! 

Незнайка (незнайка задумался):  Пончик,  ой, а он  должен был 

приземлиться на следующей остановке. Куда же он попал? (задумчиво) А, да,  

ну и ладно! 
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Ведущий: Знаешь что Незнайка,  а оставайся у нас на конкурсе, 

пофантазируешь   вместе с нами, ведь ты был на Луне и наверняка знаешь что-

то, чему можно удивиться, чего не существует у нас сейчас в Моршанске. 

Незнайка: А ладно, так и быть останусь, но только не на долго. 

Ведущий: Ребята, а мы с вами, покажем Незнайке, как мы умеем 

фантазировать и мастерить, вы согласны?  

Ну, что тогда  начинаем первый конкурс «Причёска будущего». ( 

Профессия парикмахер). 

Вам нужно за 5 минут придумать и сделать причёску, которая бы 

соответствовала бы 2222 году (пока играет музыка дети делают 

причёску). Но, хочу предупредить и напомнить, что данный конкурс будет 

оцениваться по таким критериям: оригинальность, композиция, стиль и ещё 

немало важный компонент этой деятельности это быстрота выполнения. А 

теперь желаем удачи! 

Ведущий: Молодцы.  А теперь просим всех моделей с причёсками выйти 

к сцене, чтобы на вас могли посмотреть наши гости и уважаемое жюри 

(затем ведущий и Незнайка, по очереди, интересуются, как бы они 

хотели назвать свою причёску).о 

 Спасибо. Проходите на свои места. 

Незнайка:   Дорогие друзья! 

                         Подарите нам, пожалуйста,  

                         Улыбки ваших глаз, 

                         Чтобы было настроение 

Преотличное у нас! 

                         Подарите нам, пожалуйста, 

 Ваш волшебный, звонкий смех. 

                          И я твёрдо обещаю вам 

                          Разделить его на всех. 

             Ребята, ведь вы знаете, откуда я прилетел? Откуда? 

Дети: С  луны. 

Незнайка: Так вот, эти лунатики затянули меня на какую-то свою 

лунтяшную викторину. А я ведь не смог ответить ни на один вопрос? 

Помогите мне ответить на них, чтоб, когда я полечу  в следующий раз 

туда смог их умыть своими ответами. Поможете? 

 Лунная викторина о времени: 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, ни войти. 

 (Радуга) 

Жёлтая тарелка на небе висит.  

Жёлтая тарелка всем тепло дарит.  

                                        (Солнце)  
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По тёмному небу рассыпан горошек  

Цветной карамели из сахарной крошки,  

И только тогда, когда утро настанет,  

Вся карамель та внезапно растает. 

                                          (Звёзды)  

В космосе сквозь толщу лет  

Ледяной летит объект.  

Хвост его - полоска света,  

А зовут объект…  

                               (Комета) 

Девочкина дочка 

    (Кукла) 

Стучат, стучат - не велят скучать. 

Идут, идут, а все тут как тут. 

                                         (Часы) 

 

Сам дней не знает, а другим указывает. 

                                         (Календарь) 

Вчера, было, сегодня есть и завтра будет. 

                                                   (Время) 

Без ног и без крыльев оно, 

Быстро летит, не догонишь его. 

                                    (Время) 

Что возвратить нельзя? 

                             (Время) 

Выросло дерево от земли до неба. 

На этом дереве двенадцать сучков. 

На каждом сучке по четыре гнезда. 

В каждом гнезде по семь яиц. 

А седьмое - красное. 

        (Год, месяцы, недели, дни) 

Что всегда идет, 

А с места не сойдет? 

                   (Часы) 

К вечеру умирает, поутру оживает. 

                                             (День) 

Две сестрицы друг за другом 

Пробегают круг за кругом. 

Коротышка - только раз, 
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Та, что выше, - каждый час. 

             (Стрелки часов) 

Протянулся мост на семь верст, 

А в конце моста - золотая верста. 

                                   (Неделя) 

Мы ходим ночью, ходим днем, 

Но никуда мы не уйдем. 

Мы бъем исправно каждый час, 

А вы, друзья, не бейте нас. 

                                (Часы)  

Ведущий: Ребята, а мы с вами  начинаем второй  конкурс «Костюм 

будущего». (Профессия модельера). 

 Вам нужно за  20 минут придумать и сделать костюм, который бы  

соответствовал  2222 году (пока играет музыка, дети делают костюм). 

Данный конкурс оценивается по следующим критериям: это оригинальность, 

быстрота и техника исполнения, творческий подход, красочность.   

Ведущий: Молодцы.  А теперь просим всех моделей не много по 

позировать в костюмах будущего и с красивыми причёсками около сцены, 

чтобы на вас посмотрели все, кто присутствует в этом зале (Профессия 

фотомодели)  (для выхода играет музыка). 

 Спасибо. 

Ведущий: А теперь встречаем Юлю  Лялину с песней «Прекрасное 

далёко».            

Ведущий: А теперь друзья начинается самый важный конкурс, к 

которому вы предварительно  готовились – это «Домашнее задание». Вам 

нужно было  заранее подготовить проект «Города Моршанска в 2222 

году».(Профессия архитектора).  

 А сегодня вы должны не только показать, но и попробовать защитить 

свой проект устно в виде рассказа на 2-3 минуты. Этот проект рассматривается 

по следующим критериям: новизна сюжета, красочность, оригинальность. 

Ведущий:    А теперь, пока жюри будет подсчитывать балы,  встречаем 

ребят из будущего с танцем. 

( Если жюри ещё не готово, для детей включается мультик про 

«Незнайку на Луне»). 

Ведущий: Молодцы. А теперь, слово предоставляется нашему 

компетентному жюри.         

Ведущий: Вот и закончилось наше мероприятие!  

Мы желаем вам успеха 

И заливистого смеха! 

Если будете дружней, 

То найдёте сто друзей! 

А сейчас нам всем пора… 



35 
 

Незнайка (хором): До свиданья, детвора! 

Музыка продолжает звучать. Гости покидают зал. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

КВН «ПрофессиЯ" 

1 ведущий: У меня растут года, будет и 17, Где работать мне тогда, чем 

заниматься? 

2 ведущий: Выбор профессии — один из шагов к взрослению, поэтому, 

чем раньше вы начнете пробовать себя в разных отраслях, тем более 

обоснованно и самостоятельно выберете свое будущее. Нельзя вдруг 

повзрослеть и начать выбирать профессию. Иногда такая установка отражает 

стремление человека оттянуть момент принятия решения. Поэтому уже в 

вашем возрасте пора задуматься о своей будущей профессии. 

1 ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы рады приветствовать вас на 

нашей игре КВН «Мир профессий». В процессе, которой каждая команда 

сможет: 

2 ведущий:  Поразмышлять о том, каков он, мир профессий; 

1 ведущий:  Расширить знания о мире профессионального труда; 

2 ведущий: Следить за ходом игры, определять уровень вашей 

осведомленности о мире профессий будет жюри в следующем составе (ФИО 
членов жюри) 

Вести сегодняшний КВН будем мы: (фамилии ведущих), а помогать нам 

будут (имена помощников). 

Жеребьевка выступления команд для показа выполненных заданий. 

1 ведущий:  Члены жюри и их помощники  представлены, нам остается 

пожелать всем «ни пуха, ни пера». 

ЗАДАНИЕ 1. «Создай символ профессии из подручных средств» 

2 ведущий: Задание №1 – для болельщиков команды. «Создай символ 

профессии из подручных средств». Болельщикам команды (4 человека) 

предлагается из подручного материала создать символ профессии, которую 

представляют их товарищи. 

Время выполнения – макс. – 15 минут. Ребята выполняют работу в 
отдельном кабинете. 

Материалы: клей, цветная бумага, фольга, булавки, стиплер, картон, 

спичечные коробки, карандаши, пластмассовые бутылки, различные коробки, 
нитки, веревки. 

При создании символа можно использовать любой набор из 

предлагаемых материалов. 

Оценивается: творчество, оригинальность, соответствие символа 
профессии, качество исполнения, время. Баллы: мин – 1; мах – 5. 



36 
 

1 ведущий: А   для первого конкурсного выступления с данным  

заданием хотим пригласить команду №1.  

Выступление с  заданием «Защита профессии» команды № 1 (защиту 
каждая команда готовила заранее). 

Ребята демонстрируют выполненное задание: каждая команда 

рекламирует профессии, используя разнообразные приемы и средства. За 
задание – максимальное количество – 7 баллов. 

ЗАДАНИЕ 2. Конкурс «Разминка - юморинка» 

2 ведущий: Для вас «Разминка - юморинка». Для участия в этом конкурсе 

приглашаются по 2 человека от команды. За каждое правильное слово 

получаете 1 балл. Время 3 минуты. 

1 ведущий: Задание: переставить буквы в предложенных словах так, 

чтобы получились названия профессий. 

слово пояснение ваш вариант ответа 

Рвач медицинский работник врач 

Сопло дипломатический представитель посол 

Терка театральная и дипломатическая 

профессия 

актер 

Марля «разноцветный» рабочий маляр 

Фиакр волшебная цирковая профессия факир 

Кредитор руководитель предприятия директор 

Старина младший медицинский работник санитар 

Водосток животноводческая профессия скотовод 

Авдотка Юридическая профессия адвокат 

Травинка продавец старин антиквар 

Альков мастер ручной ковки коваль 

ЗАДАНИЕ 3. Конкурс «Найди профессию» 

1 ведущий: Ну, а оставшимся участникам команды предлагаем 

поучаствовать в конкурсе «Найди профессию» 

2 ведущий: На экране представлена цепочка, в которой спрятаны 

названия профессий. 

1 ведущий: Ваша задача – найти и написать их. 

2 ведущий: Подскажем, мы нашли названия 8 профессий. На это задание 

у вас всего 2 минуты! Время пошло!! 
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Звучит музыка. 

1 ведущий: А мы сейчас проверим, какие правильные ответы были в 1 

задании. 

Озвучиваются правильные ответы. 

2 ведущий: Пока члены жюри подводят итоги 2-х конкурсов. Проверим и 

второе задание. 

1 ведущий: Слово предоставляется жюри. 

Подведение итогов 1 и 2 конкурсов. 

Выступление с заданием «Защита профессии» команды №2. 

ЗАДАНИЕ 4. «Что это за профессия?» 

1 ведущий: За последнее время появилось много новых и модных 

профессий. Знаете ли вы их? Вот сейчас мы это проверим. 

2 ведущий: Конкурс «Что это за профессия?» Только один из 

предложенных ответов является правильным. Команды получают карточки, 

куда вписывают правильный ответ. Из трех предложенных ответов нужно 

выбрать один правильный. За каждый правильный ответ команда получает 2 

балла.  

 1. Логист – 

А)занимается логикой; 

Б) специалист по управлению транспортировкой продукции; 
В) организует конференции и научные саммиты. 

Комментарий.  

 1 ведущий: Логист – специалист по организации транспортировки 

продукции. Профессия приобретает все больший спрос, для ее получения 

необходимы экономическое образование и курсы специализации 

2. Веб-мастер – … 
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А)работает на компьютере; 

Б) разрабатывает программы; 

В) разрабатывает проекты сайтов. 

Комментарий.  

2 ведущий: Веб-мастер – разрабатывает проекты сайтов. В настоящее 

время наблюдается пик востребованности профессии. Спрос со временем 

упадет, но веб-мастер может легко переквалифицироваться в специалиста по 

информационным технологиям. Для этого важно иметь фундаментальное 

техническое образование. 

3. Маркетолог – … 

А) работает на рынке ценных бумаг; 

Б) тот, кто изучает рынок; 
В) тот, кто изучает товарные марки и бренды. 

Комментарий.  

1 ведущий: Маркетолог – тот, кто изучает рынок. Спрос на профессию 

постоянно высокий. Приоритет имеют те, кто обладает способностью к анализу 

и письменному изложению его результатов. Наиболее желательно иметь 

одновременно экономическое и инженерно – техническое образование. 

4. Фандрайзер – … 

А) ищет деньги и возможности для организации; 

Б) фанат, которого занимает звезда; 

В) изучает пути развития предприятий. 

Комментарий.  

2 ведущий: Фандрайзер – ищет деньги и возможности для организации. 

Спрос на профессию 

Постоянно высок. Необходим целый комплекс способностей: умение 

общаться, уверенность в себе, аналитические склонности, интуиция. Сейчас 

существует много курсов по фандрайзергу. Часто работают при крупных 

научных центрах. 

5. РR-агент – … 

А) связан с политикой; 

Б) специалист по связям с общественностью; 
В)выполняет посреднические услуги между организациями и людьми. 

Комментарий.  

1 ведущий: РR-агент – специалист по связям с общественностью. 

Необходимо гуманитарное образование. В России эта профессия часто 

называется «пресс – секретарь» и пользуется неизменным спросом как на 

предприятиях, так и в различных общественно – политических объединениях. 

6. Имиджмейкер – … 
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А) философ; 

Б) парикмахер; 

В) имидж-консультант. 

Комментарий.  

2 ведущий: Имиджмейкер – специалист по созданию имиджа – образа 

личности. Человеку, заботящемуся о своем имидже, важно помнить, что эффект 

приятного впечатления создают не только модная прическа и дорогая одежда, 

но и внутреннее содержание личности, которое внешне незаметно, но хорошо 

улавливается другими людьми. Имиджмейкер умеет увидеть в человеке 

положительные качества и создать вокруг него ауру внимания, научить 

искусству самопрезентации. 

1 ведущий: Думаем, что жюри уже оценило и этот конкурс, давайте 

послушаем результаты. 

2 ведущий: Задание №4 – для болельщиков команды. Упражнение 

«Профессия на букву». 

Болельщики команды (3 человека) получают задание: «Написать как 

можно больше профессий на заданную букву». 

Болельщики вытягивают заданную букву, удаляются в соседнее 

помещение, и там составляют список профессий. Время работы – 5 мин. 
Каждая профессия оценивается в 0,5 балла. 

2 ведущий: А сейчас на сцену приглашается команда 2. Она показывает 

свое выполненное задание. 

ЗАДАНИЕ 6. Конкурс «Собери пословицу». 

2 ведущий: Следующий конкурс нашего КВН – это конкурс «Собери 

профессию». 

1 ведущий: Команды за 2 минуты угадывают пословицы о профессиях. 

За каждый правильный ответ команда получает 2 балла. 

2 ведущий: Вам розданы комплекты листочков с перемешанными 

половинками пословиц. Побеждает та команда, которая быстрее соберет 

полностью все свои пословицы. 

Пословицы: 

 Дело мастера боится, а иной мастер дела боится. 

 Что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра. 

 Бездельничать любил — жизнь погубил. 

 Взялся за дело — выполняй его умело. 

 Кто ловок в труде — кует счастье себе. 

 Если инструмент тупой, то работник ты плохой. 

 Тот человек в почете, чьи руки в работе. 

Выступление с  заданием «Защита профессии» команды №3. 
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2 ведущий: Слово предоставляется жюри для подведения итога Конкурса 

«Собери профессию». 

Подведение итогов. 

ЗАДАНИЕ№ 7. «Блиц-опрос». 

1 ведущий: Следующий конкурс нашего КВН «Блиц-опрос». Вашему 

вниманию предлагаем вопросы, связанные с различными профессиями. Ваша 

задача -   правильно ответить.  

 Какой писатель познакомил детишек всего мира с тем, чем пахнут 

ремесла? 

а) Агния Барто;  

б) Сергей Михалков; 

в) Джанни Родари 

 Где работает брокер? 

А) в банке; 

б) на бирже;  

в) на ипподроме. 

 Зачем мужчина обращается к флористу? 

А) за табаком;  

б) за цветами;  

в) за морепродуктами. 

 Представителями какой профессии в середине века успешно 

заменяли врачей? 

А) кузнецы;  

б) цирюльники;  

в) алхимики. 

 Как называется ученый, исследующий духовную культуру народа? 

А) культиватор; 

б) культуролог;  

в) культурист. 

 С представителями какой уважаемой профессии сравнивают 

грязнулю? 

А) трубочист;  

б) шахтер; 

в) нефтяник. 

 Кто в больнице погружает в глубокий сон пациента перед 

операцией? 

А)физиотерапевт;  

б)гипнотизер;  

в) анестезиолог. 

 Как называется специалист по монтажу в кинематографии? 

А) монтажер;  

б)монтер; 

в)монтажист. 
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 Что делает визажист? 

А) визы; 

б) пластические операции;  

в) макияж. 

 Как называется артист, объявляющий и комментирующий номера 

эстрадной программы? 

А) спикер; 

б) конферансье;  

в) диктор. 

 Кто должен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную 

силу? 

А) прокурор;  

б) адвокат;  

в) нотариус. 

 Кто осуществляет в суде защиту подсудимого? 

А) прокурор;  

б) адвокат; 

в) следователь. 

 Кто из перечисленных лиц работает в аптеке?  

А) провизор; 

б) прозектор; 

в) проректор. 

ЗАДАНИЕ 8. Конкурс «Импровизация». 

1 ведущий: Еще одно задание командами пройдено, перейдем к 

следующему. Конкурс «Импровизация». Ваша задача – изобразить профессию с 

помощью пантомимы, без слов. Причем сделать это нужно так, чтобы 

участники других команд могли догадаться и назвать правильный ответ. 

(командам раздаются карточки с названием профессий: художник, охранник, 
гид-экскурсовод, ветеринар, шахтер) 

Если участники команды правильно отгадывают, то получают 2 балла. 

2 ведущий: Итак, все импровизации показаны, ждем оценок жюри за 2 

конкурса. 

Подведение итогов. 

1 ведущий: Встречайте, свое задание показывает команда №4 

Выступление «Защита профессии» команды №4. 

1 ведущий: Итак, перейдем к последнему заданию команды №5. 

Выступление с  заданием «Защита профессии» команды №5. 

2 ведущий: Все задания показаны, ждем оценок жюри за задание 

«Выбери профессию». 

Подведение итогов. 
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1 ведущий: Все конкурсы сыграны. Осталось подвести итоги 

сегодняшней игры.  

Жюри подсчитывает количество набранных баллов командами, 
объявляется победитель. Проводится награждение (вручаются грамоты).  

2 ведущий: До свидания. До встречи! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Анкета для подростков «Выбор профессии» 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

1. Чем бы вы хотели заняться после окончания школы?  

-Продолжить обучение в другом учебном заведении (в каком?)____________ 

-Получить специальность на курсах (какую?)___________________________ 

-Работать (где?)____________________________________________________ 

-Другой вариант ___________________________________________________ 

2. В какой сфере деятельности вы бы хотели себя проявить? 

-Наука и образование          

Жилищно-коммунальное хозяйство 

-Культура и искусство          

-Социальная сфера 

-Медицина          

-Экономика 

-Сельское хозяйство          

-Право 

-Промышленность          

-Спорт 

-Транспорт          

-Коммерция 

-Связь         

-Военное дело 

-Строительство          

-Кредитно-финансовая сфера 

-Торговля           

-Энергетика 

-Бытовое обслуживание          

3. Выбрали ли вы себе профессию? 

-Да (укажите какую)________________________________________________ 

-Нет 

4. На ваш выбор влияют: 

-Родители 

-Учителя 

-Друзья 

-Материальное положение в семье 

-Состояние здоровья 
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-Кинофильмы 

-Другие 

причины__________________________________________________________ 

5. Уверены ли вы в правильности своего выбора? 

-Да                                                              -Нет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Тест «Способность» 

Перед Вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно 

самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка.  

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выражено, проявляется часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположное свойства личности выражены не 

четко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг 

друга; 

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому. 

Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым 

столбцом. Полученные суммы баллов характеризуют Вашу оценку степени 

развития у ребенка следующих видов одаренности. 

Тест «Способности» 

Верно ли, что в детстве ты очень любил: 

1. Подолгу играть в подвижные игры? 

2. Придумывать игры и верховодить в них? 

3. Играть в шашки, шахматы? 

4. Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри? 

5. Читать стихи или петь песни? 

6. Разговаривать с не знакомыми или задавать вопросы? 

7. Слушать музыку и ритмично танцевать  под нее? 

8. Рисовать сам или наблюдать, как рисуют другие? 

9. Слушать или сочинять сказки или истории? 

Нравится ли тебе сейчас: 

10. Заниматься на уроках физкультуры или в спортшколе, секции? 

11. Добровольно брать на себя обязанности организатора дела? 
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12. Помогать ребятам решать математические задачи? 

13. Читать об известных открытиях и изобретениях? 

14. Участвовать в художественной самодеятельности? 

15. Помогать другим людям разбираться в их проблемах? 

16. Читать или узнавать что-то новое об искусстве? 

17. Заниматься в изостудии, изокружке? 

18. Писать сочинения на свободную тему? 

Получаешь ли ты особое удовольствие: 

19. От участия и борьбы в спортивных соревнованиях? 

20. От своего умения расставить людей, распределить работу? 

21. От решения трудных математических задач? 

22. От исправления бытовых электро- или радиоприборов? 

23. От игры на сцене? 

24. От общения с людьми? 

25. От знакомства с новыми музыкальными инструментами, музыкальными 

произведениями? 

26. От посещения художественной выставки? 

27. От пересказа какого-то события, прочитанного или увиденного? 

Часто ли тебя тянет: 

28. К длительным физическим упражнениям? 

29. К делам в группе, требующим твоей инициативы или настойчивости? 

30. К разгадыванию математических шарад? 

31. К изготовлению каких-нибудь изделий (моделей)? 

32. Участвовать в постановке спектакля? 

33. Помочь людям, посочувствовать им? 

34. Поиграть на музыкальном инструменте? 

35. Порисовать красками или карандашами? 

36. Писать стихи, прозу или просто вести дневник? 

Любишь ли ты долгое время: 

37. Заниматься спортом или физическим трудом? 

38. Энергично работать вместе с другими? 

39. Заниматься черчением или шахматной комбинацией? 

40. Копаться в механизмах, приборах? 

41. Заботиться о младших, слабых или больных людях? 

42. Думать над судьбами людей, героев понравившихся книг? 

43. Исполнять музыкальные пьесы? 

44. Рисовать, лепить, фантазируя при этом? 

45. Готовиться к докладу, сообщению, сочинению? 

Лист ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

1. Физические 

2. Организаторские 

3. Математические 

4. Конструкторско-технические 

5. Эмоционально-изобразительные (артистические) 

6. Коммуникативные 

7. Музыкальные 

8. Художественно-изобразительные 

9. Филологические 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Тренинг «На пороге к  взрослой жизни» 

- В мире есть мало вещей, которые мы не можем выбрать. К ним 

относятся историческая эпоха, в которой мы живем, наши родители, события 

раннего детства. Все остальное в жизни в той или иной мере зависит от нашего 

выбора. И одним из наиболее ответственных, определяющих нашу судьбу, 

является выбор профессии. И есть смысл отнестись к этому как можно более 

серьезно. Для того, чтобы правильно выбрать профессию, нужно 

ориентироваться в трех вещах. 

 Во-первых, определить, каковы Ваши профессиональные интересы 

и склонности. Кратко мы назовем их словом "хочу". 

 Во-вторых, оценить, каковы Ваши профессионально важные 

качества: здоровье, квалификация и способности, которые определяют, в 

конечном счете, Вашу профессиональную пригодность и возможности. Проще 

говоря, ответить на тот вопрос, какое у вас "могу". 

 В-третьих, узнать, какие профессии пользуются спросом на рынке 

труда, какие из них перспективные, по каким профессиям надо готовить 

специалистов, т.е. что сегодня обществу"надо". 

- Если совместить все эти три компонента, то профессиональный выбор 

будет удачен, и отдача от такого человека в процессе его трудовой 

деятельности составляет, как показали исследования, все 100%. Если же нет 

интереса к профессии, то 85%.  А если нет интереса и способностей, а есть 

только отдельные умения и навыки в области профессиональной деятельности, 

то полезная отдача от такого человека лишь 30%. 

 Упражнение «Мои достоинства, мои недостатки»  

Детям предлагается заполнить таблицу, учитывая свои достоинства и 

недостатки, а также записать возможности, которые есть у них благодаря их 
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достоинствам и те ограничения, которые вытекают из-за их  недостатков. 

Мои достоинства: Мои недостатки: 

1 

2 

3… 

1 

2 

3… 

Мои возможности: Ограничения 

1 

2 

3… 

1 

2 

3… 

Ведущий предлагает подросткам подумать, как лучше преодолеть свои 

недостатки и тем самым расширить для себя мир возможностей.  

Упражнение «Ассоциации» 
Одного из подростков просят назвать любую профессию. Кто сидит слева от 

него пусть назовет ассоциацию к данной профессии и свой вариант профессии. 

Следующий участник продолжит упражнение и озвучит возникшую у него 

ассоциацию и новую профессию и т.д. 

- Существуют определенные правила выбора профессии. Знание того, что 

вы хотите, и понимание того, как этого добиться – ключ к успеху. 

1. Изучите как можно больше профессий. Определите, какие профессии и 

специальности необходимы сегодня. 

2. Изучите глубже самого себя, разберитесь в своих склонностях и 

способностях, особенностях своего характера и физических возможностях. 

3. Выберите наиболее привлекательную профессию. 

4. Подробно изучите выбранную профессию. 

5. Сравните полученные знания о профессии со своими 

профвозможностями, посоветуйтесь с родителями, учителями, врачом. 

6. Если есть какие-либо ограничения для реализации именно данной 

профессии, имейте запасной вариант. 

7. Приняв решение, не отступайтесь перед трудностями. Будьте 

настойчивы в достижении намеченных целей. 

Упражнение «Менялки» 
- В мире насчитывается огромное количество профессий, одни 

возникают, другие устаревают. Выделяются 5 типов профессий: человек-

природа, человек-техника, человек-человек, человек-знаковая система, человек 

– художественный образ (участники занятия получают таблички с одним из 

перечисленных типов профессий). Я называю профессию, а вы 

пересаживаетесь (меняетесь местами): те, кто считает, что данная профессия 

относится к типу профессий, лист с названием которой вы держите в руках. 

Рефлексия «Прогноз погоды» 
Каждый участник рассказывает о своем эмоциональном состоянии на 

данный момент языком "прогноза погоды", т.е. говорит о том, какими 

погодными признаками можно охарактеризовать его душевное состояние: 
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какому времени года соответствует? Пасмурно или ясно? Ветрено или тихо? 

Есть ли осадки? Какое время суток? Какая температура? (при определении 

температуры задается жесткое условие – определить температуру в интервале 

от 0 до +10 ◦С). 

Затем каждый участник поочередно (по часовой стрелке) повествует о 

своем душевном, эмоциональном состоянии, последний признак этого 

состояния (температуру) педагог фиксирует маркером (мелом) на листке 

бумаги (доске). 

После того как высказались все участники, педагог соединяет все 

отметки температуры в график. Когда график построен, педагог приглашает 

участников взаимодействия проанализировать его, высказать свои эмоции по 

отношению к проведенному занятию. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Мероприятие «Досуг дело серьезное» 

- Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами поговорим о досуге. Но прежде, 

чем мы приступим к этому важному делу, я предлагаю вам поиграть в игру 

«Ветер дует на того, у кого….» для того, что бы побольше узнать друг о друге. 

Игра «Ветер дует на того, у кого….» 
Ведущий начинает игру словами: «Ветер дует на …». Вопросы, 

например, могут быть следующие: «Ветер дует на того, у кого светлые 

волосы». Все светловолосые собираются в центр круга. После этого жмут друг 

другу руки и расходятся по свободным местам. 

Возможные варианты: 

 Ветер дует на того, кто любит рисовать. 

 Ветер дует на того, у кого дома есть животное. 

 Ветер дует на того, у кого есть заколки или другие 

украшения. 

 Ветер дует на того, кто любит играть в теннис. 

 Ветер дует на того, кто любит химию. 

 Ветер дует на того, кому нравиться чертить. 
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 Ветер дует на того, кто любит петь. 

 Ветер дует на того, кто любит танцевать. 

 Ветер дует на того, у кого есть друзья. 

 Ветер дует на того, у кого мало друзей, и т.д. 

- Вот мы и узнали друг друга немного лучше. 

- А сейчас, ребята, мы с вами посмотрим презентации об объединениях 

МБОУ ДО ЦДОД, которые для вас приготовили педагоги дополнительного 

образования и примем участие в мастер-классах, где сможете  попробовать себя 

в роли  дизайнера, журналиста, программиста, архитектора и мастером на все 

руки. 

Дети посещают 5 мастер-классов по очереди. 

Подведение итога мероприятия 

- Понравилось ли вам сегодня на мероприятии? (дети отвечают) 

- Какие направления доп. Образования вам больше всего понравились и 

почему? (дети отвечают) 

- Что нового вы для себя узнали? (дети отвечают) 

Надеемся, что каждый из вас сделал для себя определенный вывод и 

определился в выборе объединений дополнительного образования. 

Спасибо за внимание! До новых встреч! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Итоговое  занятие «Мои жизненные планы» 

Добрый день, ребята!  Сегодня в завершении второго блока программы 

«Шаг в будущее» ответим на вопросы анкеты, что бы поразмыслить о выборе 

своей дорожки в этом огромном мире, а затем каждый из вас, после обсуждения 

должен будет нарисовать рисунок на тему «Мой выбор». 

Анкета – вопросник   

Вопросы: 

-От кого зависит возможность осуществления этих планов? 

- В какое время они должны осуществляться? 

-Если эти события не пройдут, что ты будешь чувствовать? 

-Что может помешать тебе осуществить твои планы? 

 

Конкурс рисунков и буклетов на тему «Мой выбор»  

Каждый ребенок рисует свое видение данной темы.  После окончании 

работы, за чаепитием определяются победители конкурса путём голосования 

самих ребят.  

Обязательными критериями оценки рисунка является:  

 новизна, оригинальность и качество исполнения конкурсной 

работы; 
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 смысловое содержание конкурсной работы. 

Победители награждаются памятными призами.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Мероприятие день весны    

Теоретическая часть 

1 ведущий: «Здравствуйте, дети! Вы любите праздники? Какие весенние 

праздники вы знаете? Какие из них вы любите больше всех?» 

2 ведущий: «Среди всех весенних праздников традиционно отмечаемыми 

в России с давних времен есть следующие старинные весенние праздники: 

 Масленица 

 Встреча птиц (в день весеннего равноденствия) 

 Вербное воскресенье 

 Пасха 

 Красная горка» 

1 ведущий: «Что вы знаете о таком старинном весеннем празднике – 

Масленице? Что делают в этот день и с чем он связан? Какие у вас ассоциации, 

связанные с этим праздником, возникают?» 

2 ведущий: «У каждого народа смена зимы весной сопровождается 

ликованием, празднествами. У русского народа есть собственный такой 

праздник – Масленица. Блины, оладушки, сырники, пироги, пышки и 

множество других сдобных – все это дарит нам этот праздник. Есть обряд: тот, 

кто первый возьмет блин из стопки – должен позвать весну. В этот день 

обязательно палили костры, палили чучела зимы. Есть традиция Прощеного 

воскресенья – когда все просили друг у друга прощения, крестники в этот день 

ходят в гости к крестным отцу и матери.» 

1 ведущий: «Весеннее равноденствие знаменательно праздником Сороки 

(православное название – Сорока мучеников). Говорят, что в этот день из-за 

моря прилетают 40 птиц. В этот день пекли или отливали из вкусностей 

фигурки птиц. Эти фигурки ели и призывали птичек, радовались приходу 

весны. Выпекали хрупкое и изящное печенье в этот праздник – тетерки, а сам 

день также называли тетерочным.» 

2 ведущий: «За одну неделю до праздника Пасхи отмечают на выходных 

Вербное воскресенье. В этот большой праздник посещали люди вербный базар. 

Покупали они там красиво украшенные веточки вербы, сладости, разные 

пестрые безделушки и полезные красивые вещи. До сих пор сохранился обычай 

немного шлепнуть освященной вербной веточкой ребенка в семье для того, 

чтобы был здоровый». 

Пасха 

1 ведущий: «Ну, Пасху то все знают! Самый большой христианский 

праздник, который сопровождается исполнением множества ритуалов и 

обрядов. Крестный ход, полуночница, встреча восхода солнца, раскраска 



50 
 

крашанок, состязание в том, чья крашанка крепче… Все эти обряды и традиции 

– это дань вере, природе, жизни». 

Красная горка 

2 ведущий: «После Пасхи русский народ начинал гулянья, игры и 

хороводы. Все они вместе назывались – Красная горка. Много из обрядов 

Красной горки посвящены весеннему солнцу». 

1 ведущий: «Что же нового мы узнали сегодня? Какой праздник из тех, 

которые мы рассмотрели сегодня, вам больше всех пришелся по душе? 

Почему?» 

2 ведущий: «А сейчас возьмите картонки и карандаши и нарисуйте 

открытку-поздравление с понравившимся вам русским старинным весенним 

праздником. Открытку вы должны будете отдать вашему соседу, поэтому 

сделайте ее такой, чтобы она ему или ей понравилась. Для открытки 

используйте символику или примечательные выбранному вами празднику 

элементы». 

1 ведущий: «Старинные весенние народные праздники отражают любовь 

к пробуждению природы, ее торжеству, радость от подаренного весенним 

солнцем тепла». 

Практическая часть 

Ребята с помощью педагогов из теста учатся лепить птиц. 

Пока тесто готовится из лоскутов ткани так же делаются различные 

птицы и оформляется весеннее дерево. 

Подведение итогов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Цикл тренинг – занятий  "Я  сегодня, я завтра» 

Ход занятия 

Вводная часть. После «разогревающего» упражнения, например, «Те, 

кто (с аплодисментами)» — встают те, кто любит сладкое, а остальные им 

аплодируют  педагог предлагает следующее: 

В центре круга раскладываются изображения детей (в дошкольном и 

младшем школьном возрасте), подростков (младших и старших), взрослых (от 

юношеского до зрелого возраста). Участникам предлагается разложить все эти 

изображения на три группы, объединенные какими-либо общими признаками, 

— для выполнения этого задания ведущий может сам пригласить кого-либо из 

участников, либо выбрать при помощи любой считалки. После завершения 

работы участники рассматривают получившиеся группы изображений, вносят 

исправления, если это необходимо, и обсуждают, что объединяет каждую 

группу, как одним словом можно обозначить возраст этих людей. 

Для удобства изображения укрепляют на трех различных листах ватмана. 

Участники делятся на три группы, каждая получает по одному листу и 
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обсуждает характерные признаки людей возрастной категории, изображенной 

на этих листах. После короткого обсуждения каждая группа дает свою 

характеристику, причем описание должно касаться не, только внешности, но и 

того, какие обязанности, обычно выполняют люди этого возраста, как они 

проявляют свои эмоции и т. п. Подводя итоги, ведущий обращает внимание на 

термин «подростки»: это уже не дети (больше обязанностей и больше 

возможностей — физических и интеллектуальных), но еще не взрослые 

(недостаточно опыта и знаний, меньше обязанностей и ответственности). 

Необходимо подчеркнуть, что это особый период в жизни человека, 

предложить желающим привести аргументы в пользу этого утверждения. 

Основная часть. Социальный педагог предлагает участникам занять 

свои места в кругу и посмотреть на изображения подростков (другие 

изображения убираются), представить себе пятиклассника и девятиклассника, 

найти похожие изображения на листе ватмана, сравнить их внешне и 

коллективно создать собирательный образ этих подростков: увлечения, 

характер, повседневные обязанности и т. п. Обращается внимание участников 

на резкие изменения, происходящие с человеком в подростковом возрасте: в 

течение короткого времени меняется его облик — от почти детского до почти 

взрослого, его обязанности и ответственность, привычки, характер и т. п. 

Желающие могут привести собственные примеры. 

Затем группа делится на две части. Одна из них должна обсудить и 

привести аргументы в пользу утверждения «Подростковый возраст — это 

трудный возраст», другая — «Подростковый возраст — это важный возраст». 

По ходу высказываний участников заполняется лист A3 «Плюсы и минусы 

подросткового возраста» (лист разделен вертикальной чертой, слева вверху 

«+», справа вверху «-»). 

По завершении тренинг - занятия социальный педагог подводит 

участников к пониманию временного характера негативных проявлений 

подросткового возраста: резкие перемены настроения, ухудшение внешности, 

конфликтность характера. Необходимо подчеркнуть, что все эти особенности 

подросткового возраста являются «нормой», и дать пояснения причин этих 

явлений (изменение гормонального фона, быстрый физический рост, 

отсутствие жизненного опыта и т. п.). С другой стороны, следует обратить 

внимание на быстро растущие физические и интеллектуальные возможности 

подростков, появление новых увлечений, развитие волевых качеств и 

способности управлять собой, расширение круга общения и т. п. 

Заключительная часть. Участникам предлагается вспомнить, как они 

вели себя в детстве, если происходил какой-либо конфликт или им наносили 

обиду» После того как выскажутся желающие, социальный педагог 

подчеркивает такие высказывания, как «затевал драку», «плакал», «убегал», 

«жаловался взрослым». Задается вопрос: «Как ведут себя в таких ситуациях 

подростки?» В ответах подчеркиваются выказывания типа «обижается и 

замыкается в себе», «оскорбляет обидчика», «лезет в драку» и т. п. Как 

поступают в подобных обстоятельствах взрослые — подчеркнуть признаки 
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зрелого поведения: поиски причин конфликта, попытки найти компромиссное 

решение, обращение к правосудию и т.д. 

По завершении демонстрируется лист ватмана с изображениями взрослых 

людей, социальный педагог подчеркивает, что все взрослые когда-то были 

подростками, прошли трудности этого возраста и приобрели очень важный 

жизненный опыт. 

Участники выполняют упражнение «Цвет моего настроения». 

Домашнее задание. Рассмотреть с родителями их подростковые 

фотографии и расспросить о жизни в тот период — был ли он трудным, 

интересным, чем запомнился. 

Тренинг – занятие (из цикла «Я сегодня  - я завтра») 

Я — «сова» или «жаворонок?» 

Участники выполняют упражнение «Поза»: один из участников без слов, 

при помощи позы, жестов или выражения лица изображает свое настроение, 

остальные повторяют эту позу и пытаются угадать, какое у первого участника 

настроение. 

Участники обсуждают, что значат термины «сова» и «жаворонок» 

применительно к людям. Обобщая высказывания, ведущий сообщает об 

индивидуальных особенностях людей, которые обусловлены колебаниями их 

работоспособности. 

Основная часть. Проводится тестирование на определение своего типа. 

Тест на определение своего типа: «сова» или «жаворонок»? 

1. В какое время вы проснетесь, если легли спать на 4 часа позже 

обычного? Длительность вашего сна ничего не ограничивает.  

Как обычно – 1, на час позже – 2, на 2 часа – 3, на 3 часа – 4, на 4 часа 

позже – 5 баллов. 

2. Сколько времени вам потребуется, чтобы уснуть в 23 часа, если 

всю предыдущую неделю вы ложились и вставали когда хотели?  

Не более 10 минут – 1, 15 минут – 2, 20-30 минут – 3, 55-60 минут – 4, 

больше часа – 5 баллов. 

3. Если в течение долгого времени вы будете ложиться спать в 11 

часов вечера, а вставать в 7 утра, когда будет максимум вашей физической 

активности и работоспособности?  

Утром – 1, утром и днем – 2, утром и вечером – 3, днем – 4, во второй 

половине дня и вечером – 5 баллов. 

4. На какое время вы назначали бы восход солнца на своем 

необитаемом острове, если бы это от вас зависело?  

До 5 часов – 1, 6 часов – 2, 7 часов – 3, 8 часов – 4, 9 часов – 5 баллов. 

5. В течение недели вы ложились спать и вставали когда хотели. 

Утром вы должны проснуться в 7 часов утра без будильника. В какое время вы 

проснетесь?  
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До 6.30 – 1, 6.30-6.50 – 2, 6.50-7.00 – 3, 7.00-7.10 – 4, после 7.10 – 5 

баллов. 

6. Вам нужно выкроить в рабочем расписании 3 часа для чрезвычайно 

ответственного проекта. Какое время вы предпочтете? 

8-10 часов – 1, 9-12 часов – 2, 10-13 часов – 3, 11-14 часов – 4, 12-15 часов 

– 5 баллов. 

6. Если вы бодрствуете в обычное для вас время, то когда вы 

ощущаете упадок сил (вялость, сонливость)?  

7. Только перед сном – 1, после сна и после обеда – 2, в 

послеобеденное время – 3, после обеда и перед сном – 4, только после сна – 5 

баллов. 

8. Если вы можете спать, сколько хотите, то в какое время обычно 

просыпаетесь?  

В 7 утра или раньше – 1, 8 часов – 2, 9 часов – 3, 10 часов – 4, 11 часов 

утра или позже – 5 баллов 

Теперь подсчитайте количество полученных баллов. 

Меньше 16 баллов – типичный «жаворонок» (утренний тип). 

Выполняйте важные дела в первой половине дня, а вечерние часы посвятите 

отдыху. Решительно откажитесь от сверхурочной работы и не соглашайтесь 

выходить в ночную смену: такой может способствовать в вашем случае 

внутренним заболеваниям. 

16-20 баллов – умеренный «жаворонок» (утренне-дневной тип). Период 

максимальной работоспособности и приспособительные возможности шире, 

чем у типичных «ранних пташек». И все же не переоценивайте запас 

прочности своего организма – переход на ночной образ жизни может выбить 

вас из колеи и неблагоприятно отразится на здоровье. 

21-27 баллов –  «голубь» (дневной тип). Вы можете жить по любому 

распорядку, однако резкая смена режима нежелательна. Чтобы постепенно 

перейти на новое расписание, потребуется не меньше месяца. 

28-32 балла  – умеренная «сова» (вечерне-дневной тип). Блестящие идеи 

начинают приходить в вашу голову, когда офис уже закрывается. Не ломайте 

себя – найдите работу по свободному расписанию. 

Больше 32 баллов  – типичная «сова» (вечерний тип). Из вас получится 

идеальный дежурный врач, астроном, журналист и диспетчер ночных 

полетов. Но даже под угрозой расстрела вы не сможете приходить вовремя 

на работу, которая начинается до 2 часов дня! Если вам будут ставить это на 

вид, оправдайтесь словами Фрэнсиса Бэкона: «Природу легче всего 

подчинить, повинуясь ей». 
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  Тест взят из книги А.А.Путилова. «Совы», «Жаворонки» и другие люди. О 

влиянии наших внутренних часов на здоровье и характер». Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2003 

 По завершении обсуждается, для чего могут пригодиться полученные 

сведения. Социальный педагог  предлагает желающим сказать о своих планах 

на отдаленное будущее, планах на неделю (месяц), планах на сегодня. 

Обсудите, от чего зависит успешность выполнения наших планов (от 

настроения, самочувствия, работоспособности).  

Заключительная часть. Социальный педагог дает краткую 

характеристику особенностей «жаворонков» и «сов» первые успешнее и 

эффективнее работают в начале или первой половине дня, недели, урока, т.е. 

сразу после отдыха. Вторым нужно время на «раскачку». Они успешнее и 

эффективнее работают ближе к вечеру или даже ночью, во второй половине 

недели или в конце урока, т. е. после того, как «вработаются» в выполняемое 

дело. 

На основе результатов теста группа делится на две части — «Совы» и 

«Жаворонки», каждая из которых должна составить «идеальный» план на день. 

После обсуждения ведущий подчеркивает преимущества предварительного 

планирования с учетом своих особенностей. 

Проводится упражнение «Это здорово!»: участники стоят в кругу, один 

из них выходит в середину и говорит о каком-либо своем умении, 

положительном качестве или таланте (я хорошо танцую..., умею быстро читать 

... и т. п.; поощряются шутливые высказывания). В ответ на каждое такое 

высказывание стоящие в кругу хором отвечают «Это здорово!» и поднимают 

вверх большой палец. Желательно, чтобы в центре круга побывали все 

участники; среди них могут оказаться те, кто не сможет быстро вспомнить о 

своих талантах, в этом случае остальные должны им подсказать. 

Тренинг – занятие (из цикла «Я сегодня  - я завтра») 

Я — уверенный, неуверенный или грубый? 

Предлагается игра «Стражники и арестанты»: группа делится на две 

части, в одной из которых на человека меньше, чем в другой (при 

необходимости в игре может принимать участие педагог - психолог). Меньшая 

часть группы рассаживается на стулья, расставленные в круг, лицом в центр 

круга — это «арестанты», однако один стул остается пустым. За их спинами 

встает другая часть группы, в том числе и позади пустого стула — это 

«стражники». Тот, кто стоит за пустым стулом, старается незаметно для 

«стражников» установить контакт глазами с одним из «арестантов», который 

должен быстро пересесть на пустой стул — «совершить побег». «Стражники» 

стараются не допустить «побегов» своих «арестантов», для этого они держат 

руки на спинках стульев и внимательно следят за взглядами «арестантов», 

стараясь схватить за плечи того, кто попытается «сбежать». «Арестанты», 

наоборот, стремятся «сбежать», поэтому внимательно и незаметно следят за 
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взглядом того, кто стоит за пустым стулом. «Стражник», который не уследил за 

своим «арестантом», начинает сманивать кого-либо из других «арестантов». 

После игры участники, сидя в кругу и передавая друг другу мяч, 

последовательно называют ассоциации, вызванные словосочетанием «грубый 

человек», «неуверенный человек», «уверенный человек». В высказываниях 

педагог – психолог подчеркивает негативное отношение к грубости, жалость по 

отношению к неуверенности и уважение по отношению к уверенности. 

Педагог – психолог  представляет участникам трех персонажей (это могут 

быть мягкие игрушки с нагрудными визитными карточками «Уверенный», 

«Неуверенный», «Грубый»). От имени этих персонажей участникам 

предлагается продемонстрировать поведение в нескольких ситуациях: 

1) Тебя вызывают к доске, а ты не выучил урок, тогда ты учителю и 

говоришь... 

2) Ты играешь в увлекательную компьютерную игру, а родители хотят, 

чтобы ты садился за уроки, тогда ты им говоришь ... 

3) Твой приятель не возвратил тебе вовремя твою вещь, которая очень 

нужна, и вот ты ему говоришь... 

Каждая ситуация обсуждается в такой последовательности: участник 

берет в руки игрушку (например, персонаж «Грубый») и после описания первой 

ситуации произносит несколько реплик от лица персонажа. Другой участник 

высказывается от лица «взрослого». Затем следующий участник берет в руки 

другой персонаж, и ситуация повторяется. Задача педагога - психолога— своей 

реакцией подвести участников к пониманию преимуществ уверенного 

поведения. При обсуждении второй, третьей ситуаций подростки будут 

участвовать самостоятельно от начала до конца и, скорее всего, воспроизведут 

алгоритм, заданный педагогом – психологом.  По завершении работы над 

первой ситуацией необходимо обсудить, как проявляется грубое, неуверенное и 

уверенное поведение. Так же прорабатываются остальные ситуации. 

Основная часть. По завершении предыдущего упражнения обсудить, 

какая тактика была самой эффективной и почему. Грубость вызывает ответную 

агрессию и чаще всего не приносит успеха. Неуверенность ставит человека в 

полную зависимость от других и тоже часто приводит к поражению, 

уверенность же вызывает у окружающих доверие и уважение и поэтому 

является наиболее эффективной поведенческой тактикой). 

Участники, сидя в кругу и передавая друг другу мяч, завершают фразу 

«Обычно я чувствую неуверенность, когда...» (в высказываниях подчеркнуть: 

наличие незнакомой обстановки, отсутствие поддержки окружающих, 

неопределенность перспективы развития событий; обсудить ощущения 

человека, испытывающего неуверенность, способы, которые используют 

участники, чтобы успокоиться и обрести уверенность, как могут окружающие 

помочь неуверенному человеку и т. п.). 

В форме свободной беседы обсуждается, кто чаще всего ведет себя грубо. 

Необходимо подвести участников к мысли, что грубость обычно прикрывает 

слабость и неуверенность. Кроме того, она неэффективна, т. к. приводит к 
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такому же результату, что и неуверенность. На проявления грубой силы рано 

или поздно находится еще большая сила. С грубым человеком стараются не 

иметь общих дел. 

Участники, сидя в кругу и передавая друг другу мяч, завершают фразу «Я 

чувствую себя уверенно, когда...» (в высказываниях подчеркнуть: знакомая 

обстановка, поддержка окружающих, наличие информации о возможном 

развитии событий, успешного опыта собственных действий в схожих 

обстоятельствах или возможности получить помощь, необходимую 

информацию, понимание окружающих т. п.). Необходимо подвести участников 

к пониманию, что уверенность приобретается с расширением жизненного 

опыта и знаний, что уверенными чаще всего бывают те, кто сам готов прийти 

на помощь другим, оказать поддержку тому, кто в ней нуждается. 

Заключительная часть. Педагог - психолог еще раз демонстрирует 

участникам персонажи «Уверенный», «Неуверенный», «Грубый» и предлагает 

назвать, кто из них самый слабый, кто чаще добивается успеха, решить, 

является ли грубость признаком силы. 

Выполняется упражнение «Цвет моего настроения». 

Домашнее задание. Обсудить с родителями, является ли грубость 

признаком силы и почему. 

На заметку. После упражнения «Стражники и арестанты» учащиеся 

обычно приходят в некоторое возбуждение. Для перехода в «рабочее 

состояние» может быть выполнено релаксационное упражнение, например 

«Вверх по радуге». 

Тренинг – занятие (из цикла «Я сегодня  - я завтра») 

Предлагается игра «Круг с закрытыми глазами». Участники 

собираются плотной группой в центре аудитории. По команде социального 

педагога  все закрывают глаза и, не произнося вслух ни одного слова, пытаются 

выстроиться в круг. Через несколько минут по команде социального педагога 

все открывают глаза и обсуждают, что получилось, какие были трудности, что 

помогало в работе. По завершении выполняется упражнение «Поза — 

настроение». 

После напоминания социального педагога, что в повседневной жизни 

люди часто сталкиваются с ситуацией конфликта, участники делятся на две 

группы, и проводится «Аукцион идей» по теме «Конфликт». Обобщая 

высказывания участников, социального педагога дает определение: «Конфликт 

— столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мнений или взглядов». Текст определения помещается на доску или в центр 

круга. 

Участники обсуждают, возможно, ли в жизни полностью избежать 

конфликтов; если между друзьями возникает конфликт, значит ли это, что 

дружбе пришел конец. Необходимо, чтобы подростки  поняли: конфликты 

являются неотъемлемой частью повседневной жизни людей; при кажущейся, на 

первый взгляд, негативной окраске конфликты часто приводят к созиданию 
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нового, более совершенного способа взаимодействия. Предлагается найти 

доказательства или опровергнуть утверждение «В споре рождается истина». 

Основная часть. Участники делятся на 5 групп. Каждая получает 

описание житейского конфликта и задание найти такое его решение, чтобы оно 

максимально учитывало интересы сторон. 

Конфликтные ситуации: 

1) В семье двое детей-школьников. Чтобы не опаздывать на первый урок, 

надо встать в 8 часов утра, в течение получаса умыться, позавтракать, собрать 

портфель и выйти из дому. У детей постоянно возникают конфликты, кому 

первым идти в ванную (никто не хочет встать на 10 минут раньше, чтобы 

успеть умыться до подъема  второго  ребенка). 

2) На одной из перемен все учащиеся школы бегут в столовую на завтрак, 

поэтому там часто возникают конфликты из-за того, что не все успевают 

поесть. 

3) Ты любишь слушать громкую музыку, а твой сосед предпочитает 

тишину в доме, по этому поводу у вас с ним часто возникают конфликты. 

4) Каждый день к концу уроков в классе становится довольно грязно. 

Никто не хочет убрать мусор, т.к. считает, что если он лично не сорил, то и 

убирать не обязан. По поводу чистоты в классе постоянно возникают 

конфликты. 

5) Перед сном ты просматриваешь любимые журналы. Это занятие 

настолько захватывает тебя, что ты не можешь оторваться и лечь, наконец, 

спать. Из-за этого у тебя происходят конфликты с родителями. 

Через 5 минут группы представляют свои варианты решения конфликтов. 

Подводя итоги, социальный  педагог подчеркивает, что большинство 

житейских конфликтов можно решить на основе компромисса, то есть такого 

решения, когда каждая сторона идет на частичные уступки для общего 

удобства. Дается определение компромисса, которое также помещается на 

доску или в центр круга: «Компромисс — это соглашение на основе взаимных 

уступок». Подчеркивается, что компромисс возможен, если обе стороны 

проявляют стремление разрешить конфликт мирным путем, в противном случае 

можно прийти к разрыву отношений, к ссоре. 

Издавна для того, чтобы конструктивно решать конфликты или не 

допускать их развития, в более серьезных областях взаимодействия людей 

создавались различные правила. Предложите подумать, какие существуют 

правила на случай конфликтов между: пешеходами и водителями (правила 

дорожного движения), между покупателями и продавцами (правила торговли), 

между работодателями и работниками (должностные инструкции) и т. п. Еще 

раз повторяется, что существует множество правил и инструкций, 

регламентирующих решение спорных вопросов, касающихся 

производственных отношений, отношений собственности, других правовых 

вопросов. 

Подчеркивается, что правила решения житейских конфликтов между 

близкими людьми (родственниками или друзьями) тоже существуют. 



58 
 

Участникам предлагается ознакомиться с плакатом «Беспроигрышный метод 

решения споров»: 

Выясняется как можно точнее, в чем именно дело, какова причина 

разногласий. 

Постарайтесь найти максимальное количество вариантов решения 

конфликта. 

Дается оценка всем вариантам и выбирается тот, что максимально 

соответствует интересам всех сторон конфликта. Обсуждается, как себя вести, 

если дела пойдут не так, как хотели. 

Плакат помещается рядом с определениями конфликта и компромисса. 

Заключительная часть. Участники приводят примеры типичных 

житейских конфликтов и пробуют решить их на основе предложенного метода. 

Примеры: ты хочешь поехать к другу, а родители возражают; друг зовет тебя 

пойти гулять, а ты хочешь посмотреть интересный фильм; сегодня твоя очередь 

убирать в классе, а ты очень спешишь на занятия в спортивной секции. По 

завершении обсуждается, что было самым трудным и почему. Обобщая 

высказывания участников, еще раз подчеркивается, что житейский конфликт не 

приведет к серьезной ссоре, если будет решаться на основе компромисса. 

 

Тренинг – занятие (из цикла «Я сегодня  - я завтра») 

                                      «Я сегодня, я завтра» 

Выполняются упражнения «Любое число», «Цвет моего настроения». 

Социальный  педагог напоминает, что на предыдущих занятиях участники 

пытались узнать о себе (кто я, какой я, каким видят меня другие). Речь шла о 

настоящем, то есть о сегодняшнем дне. Участникам предлагается помечтать о 

будущем. Для этого выполняется упражнение «Ассоциации», тема — «Мое 

будущее». Суммируя высказывания, социальный педагог описывает 

обобщенный образ будущего, связывая представления участников с надеждами 

на лучшее. 

Основная часть. Социальный педагог предлагает участникам 

представить, что прошло много лет и самые смелые их мечты сбылись. Они 

пишут письмо своему другу детства, с которым не виделись много лет. Для 

этого ведущий раздает участникам «Памятку», в которой необходимо 

заполнить пропуски. 

Здравствуй, ……….. (укажи имя друга детства)! 

Сколько же лет мы не виделись? По-моему, целых ………. (укажите 

сколько лет прошло)! Сегодня мне уже ……. (укажи сколько тебе будет лет, 

когда ты будешь писать это письмо). Я живу ……… (где) и работаю …………. 

(где и кем). Моя семья состоит из ……….. (перечисли членов своей будущей 

семьи). В свободное время я обычно ……….. (опиши свои увлечения). И вот 

еще что ……….. (допиши все, что считаешь нужным). 

Кажется, я вполне счастлив, сбылись мои самые сокровенные мечты 

………. (укажи какие). Думаю, это произошло, потому что в детстве, когда я 
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еще учился в школе, я ……… (напиши, что ты делаешь сейчас для того, чтобы 

в будущем сбылись твои мечты). 

Вот, пожалуй, и все. 

...(подпишись) 

... (напиши дату написания письма, не забудь, что это произойдет через 

много лет). 

По завершении желающие читают свои «письма». Необходимо обсудить, 

что участники могут делать уже сегодня для осуществления своих надежд. 

Подчеркивается возможность влиять на свое будущее. 

Заключительная часть. Социальный педагог предлагает участникам 

представить, что в будущем, когда они станут писать свои письма, люди уже 

создадут машину времени, и у них появится возможность заглянуть в свое 

прошлое, т.е. в наш сегодняшний день. Таким образом, можно из своего 

будущего дать совет себе «сегодняшнему». 

Участники, сидя в кругу и передавая друг другу мяч, дают советы самим 

себе, обязательно обращаясь по имени («Маша, будь смелее, и у тебя все 

получится!»). По завершении педагог подчеркивает наиболее интересные или 

часто повторяющиеся советы.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Занятие «Изготовление скворечников» 

Ход занятия 

Введение 
Педагог рассказывает детям, чем они будут заниматься. 

Основная часть 

Педагог знакомит детей с рабочим материалом. 

- Для изготовления пригоден тес, различные куски досок, рейки. 

- Стандартные размеры для скворечника: передняя и задняя стенки – 

20х30 см, боковые стенки – 15х30, дно и втулка для крышки – 15х15, крышка – 

20х25, леток – 40–45 мм. Толщина досок –1,5- 2 см. 

- Последовательность сборки домика: к донышку крепятся боковые 

стенки, затем - передняя планка и, наконец, задняя. Наиболее простым в 

изготовлении является домик с прямоугольными стенками, без наклонной или 

двускатной крыши. Желательно, чтобы дно домика имело форму квадрата. 

- Крышка скворечника должна быть съемной для чистки и осмотра 

гнездовья. Внутренняя поверхность гнездовий должна быть наструганной: для 

удобства выбираться птицам наружу. 

- Если домик изготовлен из потемневших досок, то красить его не 

следует. Если доски свежие, лучше покрасить их снаружи морилкой или 
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коричневой краской. 

- Как закреплять скворечник? Высота развески должна составлять от 3-4 

до 4-6 метров. На одно дерево вывешивается только одно гнездовье, на 

расстоянии 15-50 и более метров от другого дерева. Домики для скворцов 

можно размещать скученно, в пределах 2-3 м. Гнездовье должно висеть 

вертикально или с небольшим наклоном вперед. 

 - Лучше всего привязывать домики к деревьям при помощи мягкой 

проволоки, алюминиевой или отожженной стальной. Подойдет также любая 

синтетическая веревка или шнур. Ни в коем случае нельзя прибивать  домики 

гвоздями! 

Заключительная часть 

С помощью мерильных инструментов или шаблонов проверить качество 

изготовленной скворечника, указываются  на ошибки и недоделки. 

Уборка рабочего места. 

 



61 
 

 

 

 
 



62 
 

 

 
 



63 
 

 

 



64 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

«День птиц» 

Ведущий 1: 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело, 

И в полях звенит ручей. 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна! 

Ребята, сегодня необычный праздник. Мы с вами собрались отметить 

приход весны и прилет птиц из теплых краев. У нас стало теплее, согрелся 

воздух, земля. Птицы очень долго добирались назад. Много километров 

пришлось преодолеть, чтоб вернуться домой. Теперь они начнут обживаться и 

радовать нас своим пением. 

Ведущий 2: 

Птицы – наши друзья. Их нельзя обижать, нужно беречь. Птицы приносят 

пользу, являются украшением природы. И очень красиво поют. У русского 

народа есть много пословиц и поговорок о птицах. Вот такая, например: « 

Ласточка день начинает, а скворец кончает». 

Ведущий 1: 

С приходом весны все оживает кругом. Начинает зеленеть травка. Ярче 

светит весеннее солнышко. Становится теплей с каждым днем. Весело журчат 

ручейки. Звонкие трели заводят птицы. Перелетные птицы возвращаются 

домой. Они боялись холодов, поэтому пришлось улетать в теплые края. Какие 

же птицы прилетают первыми? Отгадайте загадки! 

А). Всех перелетных птиц черней 

Чистит землю от червей 

Вдоль по пашням мчится вскачь 

А зовется птица……(грач) 

Правильно, первыми прилетают объявить о скором приходе весны грачи.  

На шесте дворец, во дворце певец (скворец) 

А вслед за грачами прилетают скворцы. Первыми прилетают самцы, а за 

ними, через несколько дней, самки. К их прилету самцы подыскивают 
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скворечник, нередко выселив из домиков воробьёв. Устроившись, скворушка с 

увлечением громко поет, поджидая подружку. 

Птицы нам приносят много пользы 

Дятлы, скворцы, синицы истребляют огромное количество насекомых. 

Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков и улиток. А кукушка за 

лето поедает до 270 тыс. крупных гусениц и майских жуков. Ушастая сова 

способна съесть за день до 10 полёвок, а это защищает хлебные посевы. 

Птицы дороги нам не только приносимой ими большой пользой, но и как 

украшение нашей чудесной Родины. Нужно охранять их. Охранять и 

преумножать богатства всей природы, чтобы вся наша планета была красивым, 

огромным садом. 

Ведущий 2: 

Прилетел к нам наконец 

Лучший наш певец. 

Дни и ночи напролет 

Он поет. (Соловей) 

Соловей – соловушка, 

Светлая головушка. 

Только солнышко взойдёт, 

Звонко песню пропоёт. 

Громко заливается. 

Для друзей старается. 

Оживает всё кругом. 

С песней счастье входит в дом. 

Ведущий 1: 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... (Снегири) 

Ведущий 1: 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (Синица) 

Ведущий 2: 
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Всё время стучит, 

Деревья долбит. 

Но их не калечит, 

А только лечит. (Дятел) 

Ведущий 1: 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном, 

Из травы и глины. (Ласточка) 

Ведущий 2: 

Кто эта птица? 

Никогда, 

Не строит для себя гнезда, 

Соседкам яйца оставляет, 

И о птенцах не вспоминает. (Кукушка) 

Ведущий 1: 

Окраской — сероватая, 

Повадкой — вороватая, 

Крикунья хрипловатая — Известная персона. 

Кто она? (Ворона) 

 Игра. 

Ребенок 1: 

 Давайте, я буду произносить названия птиц, а вы, если назову что-то 

другое, топайте ногами. Начали! 

Прилетели птицы, голуби, синицы, мухи и слоны…. 

Прилетели птицы, голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны… 

Прилетели птицы, голуби, синицы, куницы… 

Прилетели птицы, голуби, синицы, чибисы, чижи, галки и стрижи, 

комары, кукушки… 

Прилетели птицы, голуби, синицы, галки и стрижи, чибисы, чижи, аисты. 

Кукушки, и даже совы - сплюшки! Лебеди и утки…и спасибо шутке! 
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Викторина о птицах. 

Ребенок 2: 

1.Почему мы считаем птиц своими друзьями? 

2.Каких наших птиц и почему можно назвать санитарами? 

3.Чем полезны совы? 

4. Как охраняются птицы в нашей стране? 

5.Определите, из какого произведения этот отрывок? 

Вот полночною порой 

Свет разлился над горой 

Будто полдни наступают, 

Жар-птицы налетают, 

Стали бегать и кричать, 

И пшено с вином клевать… 

Неча молвить, страх красивы! 

Ножки красные у всех, 

А хвосты-то, — сущий смех! 

Чай, таких у куриц нету. 

А уж сколько, парень, свету, 

Словно батюшкина печь! 

(Ершов «Конек-горбунок») 

Ребенок 3: 

1. Когда птица поёт громче — в полёте или сидя на ветке? (в полёте) 

2. Какая птица своей простой песенкой раньше других пернатых 

предвещает скорый приход весны? (серая ворона) 

3. Какая птица может отвёртывать гайки клювом? (какаду) 

4. Какая птица прилетает в наши края первая? (грач) 

5. Почему в ясный день стрижи и ласточки летают высоко, а перед 

дождем — над землей? (понижается атмосферное давление и насекомые 

летают ближе к земле) 

6. Какие птицы летают быстрее других? (стриж, 144 км/ч) 

7. Меня ты увидишь теперь лишь в музее, 

Крестьяне мной землю пахали всегда, 

Но букву одну измени поскорее - 

Я очень полезная птица тогда. 

(Соха — Сова) 

8.  Простая буква я, ну что же? 

Коль сорок раз меня повторишь, 

Так сразу птицей стану я, 

Всем вам известную, друзья 

(Сорок — А) 

9. С буквой «С» живу в пруду, 

Все рыболовы меня знают. 
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С буквой «ф» за красоту 

Меня жар-птицей называют. 

(Сазан-фазан) 

10. Днем спит, а ночью летает, прохожих пугает.(Сова) 

11. Не человек, не зверь, а по-человечьи умеет говорить. (Попугай) 

12. Что за птица: 

Спереди — шильце, 

Сзади — вильце, 

Сверху синенькое суконце, 

Снизу белое полотенце. 

(Ласточка) 

13. Мать- отца не знаю, но часто называю, 

Детей знать не буду, чужим буду. 

(Кукушка) 

14. Щиплет за пятки — беги без оглядки. (Гусь) 

25. Не воин, а со шпорами, не караульщик, а кричит. (Петух) 

Конкурс на лучшее знание пословиц  

Ребенок 4: 

Предлагает ребятам соединить первую часть пословицы с другой.  

НА ЧУЖОЙ СТОРОНУШКЕ… А МОРЯ НЕ ЗАЖГЛА.  

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ… КОТОРОЙ СВОЁ ГНЕЗДО НЕ МИЛО. 

У КАЖДОЙ ПТИЦЫ… РАД СВОЕЙ ВОРОНУШКЕ.  

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ… ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ.  

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ… ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ.  

РАНО ПТАШЕЧКА ЗАПЕЛА… ДА НИЗКО СЕЛ.  

СТАРОГО ВОРОБЬЯ… СВОЯ ПЕСНЯ.  

ВСЯКИЙ КУЛИК… ВЕСНЫ НЕ ДЕЛАЕТ.  

ГЛУПА ТА ПТИЦА… СЧИТАЮТ.  

ОДНА ЛАСТОЧКА… СВОЁ БОЛОТО ХВАЛИТ.  

НАДЕЛАЛА СИНИЦА СЛАВЫ… ВЫЛЕТИТ, _ НЕ ПОЙМАЕШЬ.  

МОЛОДОЙ ЖУРАВЛЬ ВЫСОКО ВЗЛЕТЕЛ,… КАК БЫ КОШЕЧКА НЕ 

СЪЕЛА.  

КОГОТОК УВЯЗ… НА МЯКИНЕ НЕ ПРОВЕДЁШЬ.  

 Заключительная часть 

Все участники праздника «День птиц» идут со скворечниками во двор 

детского сада и развешивают скворечники. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

Урок-практикум «Труд – основа жизни человека» 
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Рисунок  «Дерево жизни» 

   - Вам необходимо нарисовать Дерево жизни, корнем которого будет 

момент вашего рождения, стволом – вся дальнейшая ваша жизнь, ветки  - те 

задачи, которые предстоит решать в течение жизни. В качестве вершины 

необходимо обозначить то самое важное, что вы представляете в своей жизни. 

После выполнения задания подводятся итоги. 

- Вы убедились, что веток на вашем дереве много, но самыми главными 

являются ветки, связанные с вашей трудовой деятельностью и семейным 

положением. Но всё ли мы знаем о них? Особенно с точки зрения закона? Тема 

нашего занятия – «Труд – основа жизни». 

Задание «Поговорим о пословицах» 

- Внимательно прочитайте приведённые пословицы. Объясните смысл 

пословиц. «Лентяй да шалопай- два родных брата», «Хочешь есть калачи, 

не лежи на печи», «Труд человека кормит, а лень портит». 

- О каком отношении к труду говорит народная мудрость? 

- Каким образом передавался жизненный опыт людей? 

-   На примере этих пословиц попытайтесь сформулировать те правила, 

которые предписывали и обучали. 

  -  Изменились ли эти правила? Что об этом говорит закон? Давайте 

познакомимся с правилами современности и сравним их. 

1.      Право на труд. 

-  Что же такое труд? 

Труд – это деятельность человека, направленная на достижение 

определённых целей 

Общественные отношения, возникающие при применении труда граждан 

нашего государства, призвано регулировать трудовое право  РФ. 

Трудовое право – это отрасль права, которая регулирует общественные 

отношения по применению труда на предприятиях. 

Задание 

-  Прочитать статью 37 Конституции РФ и дать характеристику праву на 

труд. ( Презентация 1) 
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Статья 37. Труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими... 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры 

с использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск. 

Вопросы к документу: 

- Какая статья Конституции РФ даёт характеристику права на труд? 

- О каких принципах использования труда в ней говорится? 

2.      Трудовой договор. 

-  При устройстве на работу заключается трудовой договор между 

работодателем и работником. Чтобы нам легче было ориентироваться, давайте 

обозначим основные понятия трудового законодательства. 

1.      Работодатель – тот, кто предлагает работу (сделать записи 

в  тетрадь) 

2.      Работник – тот, кто выполняет работу (сделать записи в  тетрадь) 

3.      Трудовой договор (контракт) – документ, который определяет 

порядок и условия работы, размер и формы оплаты труда и т.д. (сделать записи 

в  тетрадь) 

Задание 

- Познакомьтесь с основными положениями Трудового законодательства 

РФ (раздаточный материал 1). Ответьте на вопросы: показ презентации с 

вопросами: 

- С какого времени можно начинать трудовую деятельность в РФ? 

- Какие обязанности несёт работодатель перед работником? 
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-  На какие положения Трудового договора следует обращать внимание 

при приёме на работу? 

- Каков порядок приёма на работу? 

-  Каким образом  закон регулирует продолжительность работы? 

-  Каким образом закон защищает людей от безработицы? 

- Как работает служба занятости? 

- Опишите порядок увольнения. 

- Что такое дисциплина труда? 

- Как наказывают за нарушения дисциплины труда? 

Задание 

Презентация   статьи 65  Трудового кодекса  РФ. 

- Зачем при поступлении на работу необходимы перечисленные 

документы? 

3.Право на отдых и социальное обеспечение. 

- Продолжительность рабочего времени регулируется Трудовым 

кодексом. 

- Как вы думаете, что включает в себя время отдыха? 

4.      Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

- Мы уже затрагивали тему трудового воспитания подростков. Что же по 

этому поводу говорит закон? 

Задание 

- Познакомьтесь с памяткой «Льготы несовершеннолетних по трудовому 

праву».  Показ слайда в презентации. 

- Считаете ли вы, что закон справедливо определяет особенности труда 

несовершеннолетних? 

IV Закрепление материала:  Почему законом вводятся ограничение на 

применение труда несовершеннолетних?       

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Тренинг «Серьезно про лень: что это такое?» 

Лень — это неспособность начать активность достаточного качества для 

достижения своих и осознанных целей. 

Проявляется в слабом тонусе и невозможности переключится на 

конструктивные дела. Неделание это еще не лень, ведь физическое бездействие 

может быть действием интеллекта, воображения, энергетики очень высокого 

качества. 

По сути, лень — это сложность инициировать активность тела, эмоций \ 

воображений, энергии, мышления. 
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Как победить лень, продуктивно и без вреда для психики? Надо 

подружится с собой, и выяснить причины этого феномена. 

Выделяют 4 живые причины лени: 
1. размазанность, недисциплинированность, потакание слабостям. 

2. усталость, истощенность, реальное отсутствие сил. 

3. оценка бездействия в качестве реально эффективного действия. 

4. подсознательный страх, защитный стопор. 

То есть лень это не всегда защитный механизм от делания ненужного. 

1. Упражнение «Практика матрешки» 

Подросткам предлагается определить, В ЧЕМ лень и что они не делают. 

(Лень сдавать сессию, лень вставать на работу, лень заговорить с кем-то, лень 

начать свое дело, лень приготовить поесть, лень сделать зарядку, лень…?)  

Далее постепенно снимаются, как листья с капусты, разные слои причин, 

и дети начинают их видеть и осознавать, над чем же надо работать. 

2. «Взгляд издалека» 

Детям предлагается посмотреть на ситуацию (волнующую их)  с высоты 

2, 5, 15 лет.   

- Может быть, с точки зрения будущих 20 лет то, что вы ленитесь сделать, 

наоборот окажется очень полезным и продуктивным именно для вас. 

3. «Мой секрет» 

Детям предлагается представить ситуацию, когда они достигли 

определенной цели, и рассказать о том, как они это делали. Каждый секрет 

успешного достижения результата психолог записывает на листе. Такая работа 

проделывается с каждым участником. Делается вывод о том, что месту лени в 

достижении цели нет. 

3. Конструктивные способы действия. 

- Подобно тому как в национальной кулинарной культуре есть 

ограниченный набор способов приготовления еды, так и в поведении у нас 

может быть очень узкий диапазон способов реализации своих планов. 

Попробуйте сделать то что хотите — как-то иначе, по другому, совершенно не 

так как прежде. Разрешите себе быть продуктивным и успешным. 

Один ребенок рассказывает о своей проблеме («ленивой деятельности») и 

способы ее преодоления. Другие дети предлагают свои способы решить данную 

проблему. 

4. После меня хоть рай. 

- Подобно тому, как семя ищет грунт, подумайте, что вы сделаете с 

результатами от действий. Куда вы вложите деньги, удовольствие, новые 
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знания, новый бизнес. Как используете полученные результаты. Если вы не 

знаете что делать с результатом, зачем тогда начинать? 

Детям предлагается вспомнить результаты своих целей, о которых они 

говорили выше, и рассказать окружающим, что они будут делать с ним. 

6. «Энерджайзеры» 

 - Здоровое витамино-минеральное питание, прогулки на природе, сон по 

7-9 часов, спокойные поездки в чистые места, фитнес (бассейн), общение со 

святыми или просто оптимистичными и радостными людьми. Систематические 

практики расслабления. 

- А как вы, ребята, стимулируете себя?  

Детям предлагается нарисовать или записать свои стимулы к работе. 

7. Образ дня: управление временем. 

Включите действие в привычный образ дня. Бывает, жизнь так 

закручивает, что привыкаем двигаться на автопилоте, делать только то, что есть 

в «образном графике» дня, и забываем вносить важные поправки в этот график. 

Детям  предлагается рассказать о своем дневном графике. Анализируется, 

есть ли там место для изменений. Легко ли сделать изменение и т.п. 

8.  Рефлексия «достижение цели» 

Иногда лень проявляется как бессилие, не осознаваемая 

некомпетентность и отсутствие качеств. За нежеланием развязать клубок ниток 

стоит незнание технологии развязывания ниток. В данном случае с 

распутыванием все просто — «бери и делай», и тем кто обладает достаточным 

терпением и волей больше советов и не надо. 

Но иногда ощущая себя перед стеной, продолжаем мечтать о будущем, 

читаем книги, медитируем на стену, но никак не сопоставляем реальность 

ситуации в уме и широкую действительность. Может дверь рядом. Может надо 

отойти в сторону. Или же это лабиринт своих же стереотипов, ограничений и 

комплексов. И нет никакой стены — есть лужайка под солнцем, грядки, и 

тягучий туман в голове про стройность грядок. 

Детей просят рассказать в завершение тренинга о своих эмоциях, мыслях, 

чувствах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Лекция «Профессия «Вожатый» 

Задайте вопрос любому ребенку: «Что такое лето?» и он обязательно 

ответит – свобода, солнце, друзья и хорошее настроение. Вот только само собой 

хорошее настроение не приходит даже летом. Его нужно уметь создавать. Это 

великое волшебство   - заставить человека улыбаться и радоваться жизни, и его 

секретом всегда могут поделиться «штатные волшебники» - вожатые, 

воспитатели, инструктора летних лагерей. 
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Вожа́тый — человек, работающий с детским объединением.  

Впервые термин «вожатый», применительно к детской общественной 

организации в СССР появился в 1922. Так тогда называли 

руководителя пионерского отряда — пионер-вожатый, «вожатый пионеров». В 

настоящее время термин «вожатый» не имеет нормативного определения 

(кроме всероссийских детских центров «Орленок», «Океан», 

«Созвездие», ЗЦДЮТ (загородный центр детско-юношеского творчества) 

«Зеркальный»). Для общеобразовательных учреждений введена должность 

«Старшего вожатого», работающего с детскими общественными 

объединениями. Но для загородных детских оздоровительных лагерей и 

иных учреждений отдыха и оздоровления детей должность вожатого 

общеупотребима и в повседневной речевой практике чаще заменяет более 

правильные наименования должностей «воспитатель» или «педагог-

организатор».  

Игры на знакомство. В первые дни смены важно заинтересовать, увлечь 

детей интересной деятельностью. Для этого целесообразно, направить все 

усилия на знакомство, сплочение детей друг с другом. Вожатый, постарайся 

быть радостным, весёлым, немного «бесшабашным», попробуй « раскрутиться» 

в полную силу своих возможностей, тогда дети во всём начнут подражать тебе 

и копировать, а не это ли тебе необходимо для дальнейшего участия в 

программе? (детям предлагается поиграть в игры) 

Снежный ком. Участники берутся за руки, образуя круг. Начинает игру 

первый игрок, называя свое имя. Второй участник по кругу повторяет имя 

первого участника и говорит свое. Третий участник повторяет имена первых 

двух и называет свое имя. И так игра длится до тех пор, пока последний 

человек не назовет все имена, включая свое. 

Великолепная Валерия. Участники встают в круг. Первый участник 

называет свое имя и прилагательное, характеризующее его (игрока) и 

начинающееся с той же буквы, что и его имя. Например: Великолепная 

Валерия, Интересный Игорь и т. д. Второй участник называет словосочетание 

первого и говорит свое. Третий же участник называет словосочетания первых 

двух игроков и так до тех пор, пока последний участник не назовет свое имя.  

Одеяло. Участники делятся на две команды, располагаясь, друг напротив 

друга. Между ними натянуто одеяло. С каждой команды по одному человеку 

подсаживаются ближе к одеялу. Как только одеяло опускают, необходимо 

успеть произнести имя того, кто сидит напротив. Кто быстрее назвал - забирает 

к себе в команду игрока. Побеждает та команда, которая « перетянет» к себе 

больше игроков, т. е. та команда, которая знает больше имён.  

История имени. Все садятся в круг. Каждый из участников по очереди 

называет свое имя и рассказывает историю о том, почему его назвали именно 

так.  
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 Вожатый - профессия, которой не учат ни в одном ВУЗе, которая даже не 

является профессией педагогической, скорее, это некое призвание, состояние. 

Более того, вожатый - ключевая фигура в процессе воздействия на ребенка. 

Успешная работа вожатого, безусловно, зависит от индивидуальных черт, 

обусловленных возрастом, опытом работы, его личностными особенностями, 

системой ценностей и уровнем овладения педагогическими технологиями. От 

личности вожатого зависит и выбор методов и приемов педагогического 

воздействия. Вожатый по отношению к ребенку занимает особую позицию - 

дистанция между ними значительно короче, чем у педагогов. Вожатый - это не 

надзиратель, вожатый должен быть другом или подругой, сестрой или братом 

для тех, кому нужно прийти со своими детскими проблемами, с кем можно 

интересно провести время, научиться чему-то новому. Вожатый - это артист и 

спортсмен, литератор и историк, психолог и немного ребенок, фантазер и 

добрый волшебник. Вожатый - это человек, который всегда рядом с детьми, но 

в то же время чуть впереди. Подходит к концу лето с его отпусками, дачами, 

речками, пляжами и отдыхом. Дети, которые проводили свое время в летнем 

лагере, конечно же, многое запомнят. Запомнят они и своих вожатых, 

заменивших им на время отдыха практически всех.  

Так кто такой вожатый?  

Смею утверждать исходя из личного опыта работы вожатым, что человек, 

который берет на себя ответственность быть вожатым, должен знать и уметь 

многое. И даже если он этого многого не умеет и не знает, он обязан этому 

учиться. И учится быстро. Вожатый - это мама-папа для всех своих детей в 

отряде. У этих самых детей всегда какие-то проблемы: то они что-то теряют, то 

с кем дерутся, ссорятся, то хотят домой, влюбляются и так далее и тому 

подобное. А раз ты вожатый, ты должен успокоить ребенка, разобраться в его 

проблемах. И неважно, в какое время суток это происходит. Как говорится, 

чтобы ночью тебя подняли… Вожатый - это прачка. Да, да, не смейтесь. К 

кому, по-вашему, пойдет 9-тилетний ребенок, если ему нужно погладить 

одежду? Ясно, что не к директору. Вожатый - это нянька. Детей нужно 

укладывать в кровать после отбоя и следить, чтобы твой ребенок случайно не 

перекочевал в другой отряд. Поднимать с уговорами утром на зарядку, чего они 

сильно не любят. Зато дети очень любят измазывать соседей зубной пастой. И 

пострадавшие утром, естественно, идут жаловаться вожатому - недосмотрел… 

Вожатый - бухгалтер. Потому что ему доверено следить за деньгами детей, 

распределить их так, чтобы ребенку хватило на всю смену. Да и еще за 

ценными вещами уследить, чтобы не пропали. Вожатый - это режиссер-

постановщик. Участие в мероприятиях твоего отряда и достойное выступление 

- 80% работа вожатого. Дети - они хитрые, и вовсе не всегда удается уговорить 

кого-то из них выступать. Хорошо, если есть талантливые и активные. Но и в 

этом случае ребенку нужно придумать и поставить танец, смоделировать 

костюм и сообразить, какая у него будет прическа. Тут в дело включается вся 

фантазия (даже если ты о ней и не подозревал). Вожатый - это скорее не 
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профессия, а состояние души! Вожатыми становятся не по нужде, а скорее по 

убеждению, из-за любви к детям. Вожатыми становятся те, кто не хочет 

уходить из детства. Вот кто такой, вечно не высыпавшийся, голодный, 

уставший, но добрый вожатый. И если честно, дорого стоят слезы и слова 

уезжающих домой детей о том, как они нас полюбили, о том, что будут писать 

и звонить, и просьба приехать работать еще. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

Введение в профессию «Вожатый» 
Вожатый! Вожатый! Вожатый! 

Запомни ты эти слова, 

Вожатым быть - это призванье, 

Вожатым быть - это судьба! 

Запомни - вовеки запомни, 

Запомни и не забывай, 

Как не было тебе бы трудно, 

Вожатым работать мечтай! 

Каким бы ты не был вожатым, 

Хорошим, нормальным, плохим - 

Запомни - с тобою всегда будут дети, 

Ты детям необходим! 

Кто предан работе этой, Тот будет детьми любим, 

Тот будет на долгую память 

Игра «Ассоциации» 
Правила: Передавать мяч друг, другу называя ассоциации, которые 

возникают при слове «Лагерь» 

Кто такой вожатый? 

Слово «Вожатый» происходит от слова «вожак». Вожаком в старину 

называли проводника по незнакомым маршрутам. Вот и вожатый ведёт своих 

подопечных по неизведанным тропинкам детской жизни. Вожатый - педагог, 

работающий с детским объединением. Впервые термин «вожатый», 

применительно к детской общественной организации в нашей стране появился 

в 1922. Так тогда называли комсомольцев, которые руководили пионерским 

отрядом - пионервожатый, «вожатый пионеров». 

Вожатый – это творческая личность. 

Давайте попробуем вместе разобраться, кто такой идеальный вожатый, 

что он должен уметь, какими качествами характера обладать, какие 

специальные знания иметь. Ведь он живет вместе с ребятами, обеспечивая их (в 

материальном и духовном плане) всем необходимым 24 часа в сутки, 21 день 

смены… 

Какой он? 
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 Перво-наперво, идеальный вожатый должен любить детей. Без этого в 

лагерь можно даже не соваться. 

Доброжелательный. Каждый ребенок в отряде должен быть уверен в 

хорошем к себе отношении. Ни в коем случае нельзя «воевать» с детьми, 

уходить от конфликта вожатый должен всеми способами. И, конечно же, 

ребенок должен чувствовать со стороны вожатого уважение к себе. 

Внимательный и тактичный. Как легко может обидеть ребенка 

взрослый человек недостаточным вниманием. Своим вожатым должен вас 

считать каждый ребенок в отряде, а не только ваши любимцы. Постарайтесь 

уделить внимание каждому, независимо от ваших личных симпатий и 

антипатий. Но не стоит без приглашения вторгаться в жизнь ребенка, в его 

взаимоотношения с другими людьми, в его внутренний мир. Важнее заслужить 

это приглашение. 

Требовательный. Не бойтесь требовать, если ваши требования разумны. 

Дети это поймут и примут. У «добреньких» вожатых дешевый авторитет. 

Справедливый. Не забывайте, что у ребенка есть своя точка зрения. Мало 

просто самому считать, что поступаете правильно и справедливо, надо, чтобы и 

ребенок это понимал. Убедите его в этом, и вам будут верить. 

Искренний и честный. Степень откровенности с детьми вам поможет 

определить чувство меры и осознание разницы в возрасте. Но дети очень чутко 

чувствуют фальшь. Поэтому, если затрудняетесь ответить на какой-то вопрос 

или дать какое-либо обещание, лучше не делайте этого. 

Бодрый и жизнерадостный. Ваши проблемы не должны касаться детей. 

Вожатый должен быть эмоциональным и энергетическим аккумулятором для 

своих детей. 

Терпеливый и сдержанный. Множество вопросов, детские проблемы, 

которые вам могут показаться несущественными, необходимость все повторять 

несколько раз - все это может вывести из себя, если себя не сдерживать. 

Вожатый не имеет права не срыв. Дети видят, слышат, думают, понимают и 

действуют по-своему. К этому надо приспособиться. 

Талантливый. Это необъятность замыслов, интуиция, доброта и 

тактическая дальнозоркость. Вожатый без воображения – ремесленник. И здесь 

мне хочется привести высказывание В.А. Сухомлинского: «Наша задача - 

каждым делом удивить ребёнка». Эта фраза, как нельзя лучше подходит к 

вожатому. 

Универсальный и многогранный. Вожатый должен быть всемогущим – и 

мамой, и другом, и защитником, и хорошим организатором, и психологом, 

лидером детского коллектива, должен быть человеком талантливым, 

творческим, обязательно весёлым, общительным, и, конечно, добрым, честным, 

справедливым, внушать детям уверенность, быть целеустремлённым. Только 

вожатый способен без сна, без отдыха, а главное – бескорыстно, творить, 

отдавая всего себя детям. Известный педагог С.А.Шмаков сказал: «Нужно 

вожатской работе отдать всё: ум, способности, силы, здоровье, годы. И 

вспоминать её с удовольствием. Но если от неё не защемит в груди – это была 

не твоя работа». 
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Ответственный. Вожатый несёт ответственность за жизнь и здоровье 

детей.  При устройстве на работу каждый сотрудник подписывает 

соответствующий приказ. Имейте в виду: если с ребёнком произошёл 

несчастный случай на ваших глазах - это несчастный случай, если вас рядом не 

было - это ваша халатность и это уголовно наказуемо. 

Идеальный вожатый должен разбираться в современной музыке, знать 

фильмы (новые и старые, но хорошие), компьютерные игры, быть в курсе 

мировых новостей и спортивных событий, чтобы поговорить с ребенком о том, 

что ему интересно, рассказать что-то новое и увлекательное. Но при этом, 

конечно, он должен оставаться педагогом, пропуская через внутренний фильтр 

всю информацию. Конечно, он должен уметь быстро находить ответ на любой 

заданный ребенком вопрос. 

И, конечно же, у него не должно быть вредных привычек. Потому что 

личный пример для детей значит очень много. 

Вообще, профессия вожатого предполагает, что ты одновременно и 

педагог, и психолог, и медик, и портной, и танцор, и певец, и артист, и 

спортсмен (причем всех видов спорта одновременно), и еще много кто… Так 

что если хотите стать идеальным вожатым – запоминайте все, что слышите, 

обучайтесь всему, чего еще не умеете, и постоянно придумывайте для детей 

что-нибудь новое! 

Ну и напоследок: идеальный вожатый в любой ситуации остается 

оптимистом. 

Вот он какой, современный вожатый. И дети уважают и любят его, 

гордятся им и чувствуют себя рядом с ним свободно и уверенно! 

Сфера деятельности  вожатого. 
Отрядный вожатый выполняет следующие функции: 

1. Обеспечивает выполнение детьми санитарно-гигиенических норм, 

контролируют соблюдение ими опрятного внешнего вида, чистоты одежды, 

установленного порядка в спальных комнатах, иных помещениях жилых 

корпусов, столовой и на территории лагеря. 

2. Обеспечивает неукоснительное соблюдение детьми дисциплины и 

порядка в соответствии с установленным режимом. 

3. Организует обязательное участие отряда во всех общелагерных 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и трудовых мероприятиях. 

4. Осуществляет контроль за приемом пищи в столовой, обращает 

внимание на культуру поведения за столом. 

5. Организует дежурство детей в жилых корпусах, столовой, на 

закрепленной за отрядом территории лагеря. 

6. Следит за чистотой и порядком в комнатах. Организует влажную 

уборку помещений. Следит за чистотой зубных щеток, полотенец, постельного 

белья. 

7. Несет персональную ответственность за организацию выхода в 

поселок, жизнь и здоровье детей. В случае непредвиденных обстоятельств 
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немедленно сообщает в ближайшее отделение милиции, и ставят в известность 

начальника лагеря. 

8. В соответствии с общелагерным составляет отрядный план работы, 

согласованный со старшим педагогом и утверждаемый педсоветом, и 

отчитывается в его выполнении. 

9. Участвует в организации и проведении общелагерных мероприятий в 

соответствии с решениями педсовета, указаниями старшего педагога и 

начальника лагеря. 

 Ответственность вожатого. 
1. Несёт всю полноту юридической ответственности за жизнь, здоровье 

детей. 

Во время работы кружков, спортивных секций, клубов по интересам 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей возлагается на 

руководителей мероприятий и других ответственных лиц. 

2. Несёт материальную ответственность за сохранность мебели, 

помещений и оборудования жилых корпусов, а также иных посещаемых детьми 

объектов лагеря, переданного в пользование отряду постельного белья, 

игрового, спортивного и иного инвентаря. 

Вожатому запрещается: 
 Оставлять детей отряда без присмотра, в том числе в ночное время. 

 Самому или с детьми покидать территорию лагеря без разрешения 

начальника лагеря или старшего педагога. 

 Допускать присутствие на территории лагеря посторонних лиц без 

разрешения начальника лагеря. 

 Употреблять спиртные напитки и находиться в нетрезвом 

состоянии на территории лагеря, курить в присутствии детей, а также 

допускать распитие алкоголя и курение со стороны детей. 

 Применять к детям методы воздействия, не соответствующие 

действующему законодательству РФ, международным конвенциям о правах 

ребенка, нормам педагогической этики (в том числе физические наказания, 

наказания, унижающие честь и достоинство ребенка, и др.) 

 Пропускать без уважительной причины планерки, заседания 

педсовета, иные установленные распоряжением администрации собрания 

педагогических работников. 

ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ ОТРЯДНЫЙ ВОЖАТЫЙ 
 Провести линейку, отдать рапорт; 

 Знать  историю детского лагеря где работает ; 

 Проводить беседы, огоньки на отрядном сборе ; 

 Знать и  разучить с ребятами не менее 10 песен; 

 Знать и уметь пользоваться   туристическим снаряжением и 

техникой; 

 Знаком с диагностикой, может составить вопросы для анкеты, 

провести тестирование; 
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 Уметь  организовать дело, распределить поручения и обязанности 

между членами отряда; 

 Планировать работу 

  Организовать не менее 10 различных видов игр; 

Кто из вас отдыхал в летних оздоровительных лагерях? 

Какие игры, которые проводили с вами вожатые, вам больше всего 

понравились? 

 А сейчас я приглашаю вас на игровую программу «Миксеры». 

Игровая программа «МИКСЕРЫ» 

 «Один – один» 

Участники становятся в круг, и каждому присваивается порядковый 

номер (по числу участников). Игра начинается. Первый игрок называет сначала 

свой номер (один – один и два хлопка), а затем свой и любой номер, 

существующий в круге (один – три, два хлопка). Игрок под номером три 

должен проделать то же самое. Сначала называет свой номер (три – три + 2 

хлопка), затем свой и любой другой номер (три – два + 2 хлопка). Если кто-то 

ошибается, то к нему уже обращаются не по номеру,  а по его имени. Если 

игрок, к которому обращаются по имени повторно ошибается, то ему 

придумывают прозвище. Хлопки совершают все участники игры вместе. 

«100пионеров»  

Участники становятся в круг и повторяют за водящим следующие слова и 

движения. 

 У нас в отряде 100 пионеров, 100 пионеров у нас в отряде. Они играют, 

они смеются. И только делают вот так!  

Затем водящий поочерёдно называет части тела, которыми необходимо 

начать трясти. Например, у нас в отряде ……и только делают вот так: правая 

рука (все начинают трясти правой рукой). Продолжаем: у нас в отряде 

……делают вот так: правая рука, левая рука (продолжают трясти правой рукой, 

и начинают левой трясти). Далее называют, правую и левую руки, правое и 

левое плечи, голову, туловище. Таким образом, через несколько туров 

играющие становятся похожи на "таракашек", что вызывает у ребят прилив 

положительных эмоций.  

«Коленочки» 
Играющие сидят вплотную друг к другу. Левая рука каждого лежит на 

правой коленке одного соседа, а правая – на левой коленке другого. Если круг 

не замкнут, то крайние кладут одну руку себе на колено. В процессе игры 

нужно быстро хлопать ладонью по колену, не нарушая последовательности: 

одна рука за другой. Если кто-то хлопнул не в свою очередь или просто поднял 

руку, он «ошибившуюся руку» убирает. В итоге остаются один или несколько 

победителей. Для большего интереса нужно во время игры держать высокий 

темп. 

Правила игры 
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1. Хлопать по колену надо 1 раз в строгой последовательности. 

2. В случае ошибки игрок убирает только одну руку - 

"ошибившуюся". Если игрок ошибся дважды, он выбывает из игры. 

3. Замыкающий цепочку хлопает по своему колену 2 раза (заканчивая 

линию, и начиная ее в обратную сторону). 

С каждым кругом следует увеличивать темп игры. 

«Кисочки»  

Участники располагаются по кругу на корточках, руки держат на полу 

перед собой, причём большие пальцы правой и левой руки присоединены друг 

к другу, а мизинцы к мизинцам соседей. Дети друг у друга спрашивают ласково 

по кругу: " Наташенька, ты знаешь игру " Кисочки"? Наташенька отвечает 

ласково: " Нет, Зиночка, я не знаю игру " Кисочки", но сейчас спрошу у 

Юрочки. Юрочка, ты знаешь игру " Кисочки"? и т. д., пока все не спросят. 

Когда спрашивают у первого (он же ведущий), тот отвечает: "Нет, не знаю, 

сейчас спрошу у всех. Ребята, вы знаете игру " Кисочки"? Дети отвечают: " 

Нет". Ведущий говорит: " А зачем тогда здесь сидите?", при этом слегка 

толкает плечом тех, кто сидит рядом. Таким образом, весь круг падает.  

«Мы идём в поход» Участники встают в круг. Начинает игру первый 

участник, называя своё имя и предмет, который он берёт с собой в поход. 

Ведущий начинает: " Меня зовут Катя, я беру с собой калачи". Всем 

участникам необходимо догадаться о том, что предмет должен начинаться с той 

же буквы, с какой и имя. Кто догадался, того ведущий берёт в поход. И так до 

тех пор, пока все не скажут правильно.  

Ацинцуца, ацинцуца, ацинцуцацу гей. 

Правила. 

Слушать вожатого и повторять за ним: 

Чекин об шеду (руки большими палицами вверх) 

Локти до тылу (локти в подмышки) 

Коленки в гельч (коленки вместе) 

Ножки окочежки (ноги в разную сторону) 

Попыркиоттопырки (попы назад) 

Перши навзводу (грудь вперед) 

Броду на перши (подбородок на грудь) 

Язык наброду (язык на подбородок) 

Лавата 

Ведущий предлагает детям разучить слова песни: 

Дружно танцуем мы, 

Тра-та-та,тра-та-та, 

Танец веселый наш- 

Это «Лавата» 

Наши руки хороши? 

Все: Хороши! 
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Ведущий: а у соседа? 

Все: лучше! (берутся за руки и поют песню сначала). 

Затем ведущий спрашивает: «Наши уши хороши?» 

Все: Хороши! 

Ведущий: А у соседа? 

Все: лучше ! (Берут друг друга за уши и поют сначала песню). 

Ведущий может задать такие вопросы: «Наши головы хороши?», «Наши 

колени хороши!» т.д. 

Рефлексия 
 Назовите качества, которыми должен обладать вожатый? 

 Какие функции выполняет вожатый в лагере? 

 Что вожатому запрещается делать? 

 Что должен уметь отрядный вожатый? 

 С какими играми вы познакомились, какаю игру вы провели бы с 

друзьями? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

Занятие «Рукодельницы» 

Ход занятия 

1. Детям предлагается разгадать кроссворд. 

 

Кроссворд «Инструменты» 

        5   

  3 

 

        

 2 

 

         

           

      4     

           

1           

           

           

 

1. Длинная…- ленивая швея. 

2. Для того… сделан, чтобы палец не наколоть. 
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3. Два кольца, два конца  - посредине гвоздик. 

4. Остра, длинна, одноуха – всему миру красна. 

5. Идет пароход, то взад, то вперед, а за ним такая гладь – ни морщинки не 

видать. 

Ответы к кроссворду. 

        5   

  3 

 

     у   

 2 

 

н а п ё р с т о к 

  о      ю   

  ж    4 и г л а 

  н         

1 н и 

 

т к и      

  ц         

  ы         

 

Педагог: При шитье одежды в ателье и дома раскроенное изделие 

сначала смётывают вручную, а затем сшивают на швейной машине. Ручные 

работы применяют при отделке изделия и при выполнении таких операций, как 

обмётывание петель и срезов, пришивание пуговиц. 

Детали соединяют между собой вручную с помощью стежков и строчек. 

Стежок - это законченный процесс переплетения ниток на ткани. 

Строчка – это ряд повторяющихся стежков на ткани. 

Длина стежка – это расстояние между 

двумя последовательными проколами иглы. 

Шов – это ниточное соединение 

деталей.Ширина шва – расстояние от среза 

детали до строчки.  

По способу выполнения стежки 

делятся на ручные и машинные, а по 

назначению на соединительные и отделочные. 

Ручные стежки образуют строчки временного и постоянного назначения.  

При выполнении ручных работ применяют следующую терминологию. 

Виды ручных швов. 
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 Сметочный 

Петлеобразный 

 Петлеобразный 

 Косой 

 Копировальный 

 

Крестообразный 

 Копировальный 

Петельный 

 Косой 

 

                            Петлеобразный 

 

Терминология, применяемая при выполнении ручных работ 

Термин Содержание работы Область применения Рисунок 

Сметать Временно соединить 

две или несколько 

деталей, примерно 

равных по величине. 

Сметать части пояса, 

части оборки, детали 

изделия 

 

Наметать Временно соединить 

две детали, 

наложенные одна на 

другую. 

Наметать карман на 

основную деталь. 

 

Приметать Временно соединить 

мелкую деталь к 

более крупной. 

Приметать пояс к 

фартуку. 

 

Заметать Временно закрепить 

подогнутые края 

детали, складки. 

Заметать низ изделия, 

боковые срезы и 

складки. 
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Обметать Обработать срезы 

петельными стежками 

с целью 

предохранения их от 

осыпания. 

Обметать срезы. 

 

Подшить Закрепить 

подогнутый край 

изделия постоянными 

стежками. 

Подшить низ изделия 

 

Пришить Прикрепить 

фурнитуру, отделку 

на изделие стежками 

постоянного 

назначения. 

Пришить кнопки, 

пуговицы к изделию. 

 

 

Ш. ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ 

Перед началом любого дела надо оборудовать своё рабочее место. 

Рабочим местом принято называть участок кабинета, предназначенный для 

выполнения определённой работы и оснащённый в соответствии с этой 

работой. Для ручных работ необходим рабочий стол, на котором располагают 

инструменты и приспособления. Вся работа выполняется на столе, 

обрабатываемую деталь следует держать перед собой. 

Большое влияние на самочувствие учащихся и качество их работы 

оказывает правильная посадка. Неправильное положение корпуса вызывает 

преждевременную усталость, снижение работоспособности, а также 

способствует появлению сутулости, искривлению позвоночника, развитию 

близорукости.  

Правильная посадка. 

 

Правильная посадка во время работы заключается в следующем: 

Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, т.к. при другом 

положении ног нарушается кровообращение. 

Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд. 
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Голову слегка наклонить вперёд. 

Нельзя опираться грудью о стол. 

Руки должны быть согнуты в локтях, и отставать от корпуса не более чем 

на 10 см. 

При работе не следует ставить локти на стол. 

Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем 30 см. 

В процессе работы следует периодически менять положение корпуса. 

При выполнении ручных работ используют следующие инструменты и 

оборудование.  
 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ручные иглы должны быть острыми, неломкими, хорошо 

отполированными, с ушком достаточных размеров. Иглы различают по 

диаметру (толщине) и длине по номерам от № 1 до №12. Иглы подбирают в 

зависимости от вида изделия и обрабатываемой ткани. Для 

хлопчатобумажных тканей применяются иглы № 1-3. В соответствии с 

номером иглы и видом обрабатываемой ткани следует, и подбирать и 

номер ниток. При изготовлении хлопчатобумажных тканей применяют 

нитки № 40-80.  

Сантиметровая лента представляет собой ленту из прорезиненной 

ткани, длиной 150 см, с металлическими закрепками на концах, 

Сантиметровую ленту применяют для снятия мерок на фигуре, при раскрое 

материала.  

Напёрсток предназначается для предохранения пальца от укола при 

проталкивании иглы в ткань. Его надевают на средний палец правой руки. 

Величина напёрстка должна точно соответствовать толщине пальца. 
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Ножницы используют для раскроя тканей, обрезки ниток. 

Ножницы, применяемые в швейном производстве, имеют восемь номеров. 

 

Портновский мел применяют для обозначения на материале линий 

и знаков при раскрое и примерке. Иногда вместо мела пользуются 

тонкозаточенным сухим мылом. 

 

Портновский мел применяют для обозначения на материале линий 

и знаков при раскрое и примерке. Иногда вместо мела пользуются 

тонкозаточенным сухим мылом. 
 

Колышек – приспособление для удаления намётки при шитье. 

Колышки изготавливают из дерева, стекла или кости. Его применяют для 

выправления углов борта, воротника, различных фигурных швов 

 

Необходимо помнить, что неисправный инструмент и незнание 

безопасных способов работы может привести к несчастному случаю. 

IV.ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕИИ 

РУЧНЫХ РАБОТ 

Опасности в работе: 

- повреждение пальцев иглой или булавкой; 

 - травма руки ножницами; 

- травма глаз. 

Что нужно сделать до начала работы: 

- посчитать количество иголок и булавок в игольнице; 

 - положить инструменты и приспособления в отведённое для них место. 

Что нужно делать во время работы: 

- быть внимательной к работе; 

- надевать напёрсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть палец; 

-вкалывать иглы и булавки только в игольницу; 

- класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя; 

- передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперёд. 

Что нужно сделать по окончании работы: 

- посчитать количество игл и булавок в игольнице; 

- убрать рабочее место. 

 

Правила техники безопасности при выполнении влажно-тепловых 

работ. 

Опасности в работе: 

- возгорание шнура; 

-  ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура; 

- поражение электрическим током. 
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Что нужно сделать до начала работы: 

- проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга; 

- проверить наличие резинового коврика. 

Что нужно делать во время работы:  

- выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике; 

- включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за 

шнур; 

- ставить утюг на специальную подставку; 

- следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга, и утюг не 

перегревался;  

- использовать для увлажнения ткани пульверизатор. 

Что нужно сделать по окончании работы: 

- выключить утюг; 

- поставить его на специальную подставку. 

 

V. ПАРКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «Выполнение ручных стежков и строчек».  

 Выполнить строчки временного назначения. 

 Выполнить строчки постоянного назначения. 

Выполнить практическое задание в соответствии с таблицей. 

Технология выполнения швейных операций. 
 

Название 

операции        

Последовательность выполнения Графические 

изображения 

Сметывание Сложи две детали, равные по величине, «лицом к 

лицу», уровняй срезы и проложи строчку 

прямыми стежками на расстоянии 0,9 см от 

срезов. 

 

Заметывание Подгони срез детали на 1 см и положи строчку 

прямыми стежками на расстоянии 0,5 см от сгиба. 

 

Наметывание Соедини мелкую деталь, наложенную изнанкой 

на лицевую сторону большей детали, прямыми 

стежками на 0,5 см от срезов.  
 

Перенос 

линии 

выкройки 

копировальны

ми стежками 

Сложи две детали «лицом к лицу», уравняй 

срезы. По намеченной линии проложи прямые 

стежки, не затягивая их, а оставляяпетельки 

высотой0,5-1 см. Разверни детали так, чтобы 

нитки стежков натянулись, и разрежь их по 

средине между двумя срезами деталей.  
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Пришивание Поочередно приложи пуговицы к лицевой 

стороне детали и пришей их. 

 

 

 

Шов вперед иголку.                                                      

Петельный шов. Требования, предъявляемые к 

выполнению ручных работ (технические 

условия)  

Меловые линии переводят с одной детали на 

другую, прокладывая копировальные стежки. 

Цвет ниток для выполнения строчек временного назначения должен 

отличаться от цвета соединяемых деталей. 

 Смётывают детали по копировальным стежкам или меловым линиям. 

После смётывания нитки копировальных стежков удаляют. 

Нитку закрепляют в начале и в конце строчки. В начале с помощью 

узелка на конце нитки, в конце – двумя – тремя стежками. 

Цвет ниток, применяемых для строчек постоянного назначения, должен 

соответствовать цвету ткани. 

Отделку на изделии пришивают нитками в цвет отделки. 

Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет 

пуговиц. Пуговицы со стойкой пришивают нитками в цвет ткани. 

VI.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Вопросы для повторения. 

Какие требования предъявляют к выполнению ручных работ? 

Что называется швом? 

Что называется стежком? 

Что называется шириной шва? 
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Что называют строчкой? 

Что называется длиной стежка? 

Где применяются прямые стежки?  

Гдe применяются петельные стежки? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

Занятие «Вышивка крестом» 

Ход занятия 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Ответы к кроссворду по теме: «Вышивка крестом»: 

 По горизонтали: 

1. Ткань для вышивания (канва). 

2. Ручной шов (крест). 

3. Законченный процесс переплетения ниток на ткани (стежок). 

4. Инструмент для снятия мерок с фигуры человека (сантиметр). 

5. Готовая работа (картина). 

По вертикали: 

6. Нитки для вышивания (мулине). 

7. Вид рукоделия (вышивка). 

8. Инструмент, предназначенный для предохранения пальца от укола 

(напёрсток) 

9. Основной используемый инструмент (игла). 

10.  Ряд повторяющихся стежков на ткани (строчка). 

Кроссворд на тему "Вышивка крестом"

7

5

6

8

1

2

3

104

9

Проверка Очистка

По горизонтали:
1. Ткань для вышивания.
2. Ручной шов.
3. Законченный процесс   

переплетения ниток на ткани.
4. Инструмент для снятия мерок 

с фигуры человека.
5. Готовая работа.

По вертикали:
6. Нитки для вышивания.
7. Вид рукоделия.
8. Инструмент предназначенный 

для предохранения пальца от 
укола.

9. Основной используемый 
инструмент.

10. Ряд повторяющихся стежков  

на ткани.
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Педагог: Возникновение вышивания, относится к эпохе первобытной 

культуры и связано с появлением первого стежка при шитье одежды из шкур 

животных. Традиции вышивального искусства постоянно развивались. 

Вышивание было распространено среди женщин знатных семей и монахинь. 

Вышивкой украшали предметы быта, праздничную и повседневную одежду, 

головные уборы, которые отличались высоким художественным мастерством.  

Сегодня я познакомлю вас с необычным видом вышивки- это вышивка 

крестом. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Педагог  показывает коллекцию работ, выполненных крестом .  

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ 

Педагог: Каждый крестик состоит из двух стежков: нижнего, основного 

стежка и покрывающего его верхнего стежка. Стежки выполняются слева снизу 

направо вверх, а покрывающие – справа снизу налево вверх. В результате 

получится равномерная вышивка.  

– Материал. При выборе ткани надо учитывать назначение работы, 

качество используемых ниток и технику вышивания. Самая удобная и часто 

используемая ткань – канва. Можно вышивать на льняной или 

хлопчатобумажной однотонной ткани (при этом канва пришивается на ткань, а 

после вышивки удаляется).  

– Нитки. Нить не должна быть длиной. При работе с хлопчатобумажной 

нитью – мулине, пользуются нитью в 2–3–4 сложения, при работе с шерстяной 

нитью – пользуются нитью в 1–2 сложения. Перед началом работы ткань 

необходимо обметать. 

– Игла. Отличается удлиненным ушком и тупым носиком. 

– Ножницы. Ножницы должны быть хорошего качества, маленькие, с 

округлыми концами. Лезвия ножниц должны хорошо смыкаться и легко 

двигаться.  

– Счетная схема служит для работ, выполняемых крестом. Каждый цвет 

обозначается определенным символом. Каждые 2 стежка, образующие крест, 

обозначаются определенным цветом. Отдельные клеточки или маленькие 

участки поверхности, которые не отмечены знаком цвета, остаются не 

вышитыми, образуя фон вышивки из ткани.  

– Размещение рисунка. Производим расчет количества клеток на канве и 

на рисунке. Вышивать начинаем с нижнего левого угла согласно расчету. 

Работу выполняем последовательно снизу – вверх меняя цвета ниток согласно 

схеме вышивки. 
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– Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, 

иголками, утюгом. 

ОБЬЯСНЕНИЕ ПРИЁМОВ РАБОТЫ. 

Раздаточный материал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №1 

3акрепление нити 

Закрепление нити в начале работы. 

Способ 1 (подходит, как для вышивания в одну, так и в две или три  нитки). 

Игла вводится с лицевой стороны, делается маленький стежок, хвостик нитки 

закрывается стежками. 

 

Карточка №2 

3акрепление нити  

Способ 2 (для вышивания в две нитки). От пасмы отделяется одна нитка, складывается 

пополам и вдевается в иглу обоими концами. На другом конце сложенной нити 

образуется петелька. Иглой с нитками делается маленький стежок, иголка продевается в 

петельку, которая затягивается.   

 

Карточка №3 

3акрепление нити  

Способ 3 (для вышивания в две нитки). От пасмы отделяется 1 нитка, вдевается в 

иголку. Далее делается маленький стежок. Нить вытягивается наполовину, после чего оба 

конца вдеваются в иголку.  

 
Закрепление нити в конце строки (работы). 

При завершении вышивки нитку можно закрепить на лицевой стороне, протаскивая её 

под вышитые стежки, или на изнанке - аналогичным способом. 
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Карточка №4 

Вышивка крестом  

(направление и виды стежков) 

Шов «крест» является одним из самых простых декоративных швов.  

Крест состоит из двух перекрещивающихся диагональных стежков.  

Сначала выполняются стежки в одном направлении (полукрест),       затем процесс 

повторяется в обратную сторону. При этом на  изнаночной стороне образуются ровные 

ряды вертикальных (горизонтальных) стежков, в зависимости от направления   вышивки. 

 

Карточка №5 

Вышивка крестом  

(направление и виды стежков) 

Чтобы крестики были ровными, иголка должна входить в одни и те же дырочки. 

Любая вышивка смотрится аккуратнее, если все стежки выполнены в одном 

направлении, а на изнаночной стороне                        работы отсутствуют длинные 

протяжки нитей.  

 

Карточка №6 

Вышивка крестом 

 (направление и виды стежков) 

Если какой-то участок вышивается полукрестом, то стежки должны лежать в том же 

направлении, что и верхние стежки креста. 

Иногда в вышивках используются 1/4 и 3/4креста. Эти стежки нужны для 

сглаживания контуров вышиваемого объекта. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Подростки  просматривают книги и журналы по вышивке крестом, 

выбирают рисунок будущей работы. Начинают вышивать, используя 

раздаточный материал – карточки и рекомендации педагога.  

Текущий инструктаж – целевые обходы: 

– Первый обход. Проверить организацию рабочего места, начало работы 

по вышивке крестом, соблюдение безопасных приемов труда. 

 – Второй обход. Проверить правильность выполнения трудовых приемов 

и технологической последовательности операций. 

 – Третий обход. Провести прием уже выполненных работ. Провести 

дополнительный инструктаж в случае затруднений при выполнении задания 

(индивидуально). 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

- Анализ характерных ошибок и их причин. 

- Анализ и оценка каждой работы (самооценка, оценка преподавателем): 

- Аккуратность и ровность стежков. 

- Чистота стежков с лицевой и изнаночной сторон.  

- Ответы на вопросы учащихся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

Занятие «Путешествие в мир растений» 

Ход занятия 

Педагог: Здравствуйте ребята!  В ходе нашей сегодняшней встречи мы с 

вами поговорим о комнатных растениях, проведём небольшую экскурсию по 

Карточка №7 

Вышивка крестом  

(направление и виды стежков).  

Для выделения отдельных  деталей (например, складок на одежде) или прорисовки 

мелких частей (например, нос или рот на лице человечка) используется строчной шов, 

так называемый, бэкститч.   
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нашему кабинету, узнаем кое-что из истории растений, познакомимся с одним 

из самых главных приемом по уходу за растениями. 

 

ЭКСКУРСИЯ  

( педагог и несовершеннолетние подходят к растущим в кабинете 

комнатным растениям) 

Педагог: Ребята, те цветы которые вы сейчас видите называются 

комнатными. Очень много труда и заботы требует выращивание комнатных 

растений. Комнатные растения – это растения, которые выращивает человек в 

домашних условиях. 

Здесь  вы можете увидеть различные группы растений. У нас есть: 

кактусы, пальмы, папоротники, различные вьющиеся растения, ампельные 

растения, растения образующие деток. Обо всех, конечно, мы с вами 

поговорить сегодня не сможем, но о некоторых из них вы сегодня узнаете. 

1.Папоротник.  

Про него существует одна очень красивая легенда, которая гласит, что 

если в ночь Ивана Купала выйти в лес и найти цветущий папоротник, то под 

ним будет клад. Почему до сих пор никто так клада и не нашёл? Дело в том 

ребята что папоротник никогда не цветёт, потому что он не относится к 

цветковым растениям. Самым большим папоротником из живущих на земле 

считается папоротник, у которого высота 25 метров, а листья длинной 5 метров. 

Мы с вами привыкли, что листья у папоротника всегда резанные, но 

существуют папоротники, у которых листья целые.(демонстрируются 

различные виды папоротников) 

2. Хлорофитум. 

Одно из самых распространённых комнатных растений. Он быстро растёт 

у него красивые изогнутые листья, а ещё одна причина его популярности то что 

он вынослив. Хлорофитум называют “зелёным пылесосом”. 

3. Монстера. 

Декоративное комнатное растение, достигающее в длину 6 и более 

метров. У молодых растений листья целые, у взрослых – разрезанные, часто с 

отверстиями. Перед дождем на листьях этого растения появляются капельки 

воды. Поэтому его называют погодным барометром. 

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Педагог: А теперь давайте поговорим о том, как надо ухаживать за 

комнатными растениями. Чтобы растения были здоровыми и красивыми, за 

ними надо ухаживать. Их надо поливать, подкармливать, рыхлить почву. Так 

же нужно правильно выбрать освещение и тепловой режим. Для многих 

растений, воздух в отапливаемых помещениях слишком сухой, и для того, 
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чтобы листья не темнели и не вяли надо повышать вокруг растений влажность 

воздуха. Постоянный приток свежего воздуха – не самое важное условие для 

хорошего самочувствия растений, но некоторые виды требуют хорошей 

вентиляции. Время от времени растение нужно пересаживать, так как они 

растут и горшок для них становится мал. Хотя бы раз в месяц растения надо 

подкармливать. 

Нельзя обращаться с растениями одинаково. Например, растениям с 

толстой листовой пластиной требуется воды меньше чем, например 

хлорофитуму и монстере. Некоторые комнатные растения (например, кактусы и 

пальмы) любят тепло и их надо ставить в более тёплые места. А, например 

Декабрист или Лилия наоборот предпочитают прохладу, поэтому их любимым 

местом является подоконник. 

У комнатных растений есть так называемый период покоя. Чаще всего он 

бывает зимой. В этот период растениям требуется меньше воды, минеральных 

веществ и тепла. Вот такими являются основные и не очень сложные 

требования к уходу за комнатными растениями. 

ИГРА 

А теперь ребята мы с вами немного поиграем. Я буду загадывать вам 

загадки, а вы их отгадывайте. 

1.Я капелька лета на тоненькой ножке, 

 Плетут для меня кузовки и лукошки. 

 Кто любит меня, тот и рад поклониться, 

 А имя дала мне родная землица. 

(земляника) 

2. Круглое, румяное  

Я расту на ветке 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. 

Плод - сладкий и гладкий,  

И круглый и смуглый, 

И душистый и пушистый, 

 А середка плода, словно камень тверда. 

 (персик) 

3. Была зеленой, маленькой,  

Потом я стала аленькой 

 На солнце почернела я, 

 А вот теперь я спелая.  

( ежевика) 

4. Красная мышка, с белым хвостом  

 В норке сидит, под зеленым листом. 

(клубника) 
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 5. Ягоды зеленые, всеми хваленые  

Растут с горстями, висят кистями. 

(виноград) 

6. Без окон, без дверей 

Полна горница людей. 

(огурец) 

 7. Выросла травка  

К пище приправка 

Ее пожитки, 

Душистые нитки. 

 (укроп) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ребята, теперь вы сами сможете попробовать поухаживать за растениями, 

а я вам в этом помогу. (подростки под руководством педагога приступают к 

работе). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагог: Вы ребята, много сегодня узнали. Запомнили что-нибудь?  Что 

было вам интересно?  Что больше всего понравилось? 

Педагог: А сейчас я поделюсь с вами одной важной  тайной, которую 

знают только настоящие цветоводы: 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРИЁМ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ - ЭТО 

ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

Занятие «Сервировка стола» 

Ход занятия 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Сообщение темы занятия, постановка задач перед учащимися. 

Вступительное слово педагога: 

С любовью накрытый стол – это, как и в давние времена, гордость многих 

хозяек. Но есть и мужчины, которые придают этому большое значение и могут 

накрыть стол также красиво и со вкусом. Но независимо от того, “колдуют” тут 

женские или мужские руки, возможностей накрыть стол никогда не было так 

много, как сегодня. Правила сервировки и поведения за столом вырабатывались 

на протяжении столетий, и их основная цель состоит не в том, чтобы 

различными формальностями затруднить процесс еды, а в том, чтобы сделать 

прием пищи и общение за столом красивым, удобным, приятным. Красиво 

накрытый стол всегда смотрится лучше и привлекательней, чем тот, который 

ломится от яств, но не создает ощущение праздника. Сервировка стола – дело  
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творческое, но и здесь существуют каноны общего характера, которые следует 

принимать во внимание: наличие свободного пространства, стиль дома или 

квартиры, повод, по которому устраивается мероприятие, вкусы хозяев.  

Вопросы подросткам: 

- По какому поводу мы можем накрывать праздничный стол? (День 

рождения, свадьба, юбилей, новый год и т.д.). 

- Какие торжества бывают? (Семейные, официальные) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Педагог: Бывают торжества, когда гостей рассаживают за столом, а 

бывают, когда гостей не рассаживают (фуршет). Сегодня мы с вами попробуем 

определить основные правила и принципы сервировки праздничного стола. 

Перед вами набор посуды и столовых приборов, скатерть. Давайте попробуем 

накрыть стол на одну персону. Как мы расположим тарелки и приборы?  

(Один из учащихся накрывает стол на одну персону, при этом 

комментирует свои действия, объясняет, как и почему он ставит тарелки, 

фужеры, раскладывает столовые приборы). 

Педагог: Давайте посмотрим, что получилось. Ваши замечания и 

предложения? Прокомментируйте.  

(Ребята высказывают свою точку зрения о том, как накрыт стол, делают 

замечания, исправляют, помогают друг другу). 

Педагог: А теперь давайте попробуем определить, используя свои знания 

и жизненный опыт, основные принципы и правила сервировки стола.  

(Ребята должны с помощью педагога определить основные правила): 

Сервировка стола предполагает разумное, удобное, аккуратное и 

симметричное расположение всех предметов. 

Сервировка начинается со скатерти: она должна быть чистой, хорошо 

выглаженной. 

Набор посуды должен быть одинаковым по форме, рисунку, цвету. 

Посуду на столе размещают в строго определенной последовательности, 

каждый предмет сервировки должен иметь своё место. 

Необходимый штрих к сервировке - полотняная салфетка. Она должна 

быть индивидуальной, и кладут её на закусочную тарелку. 

ПОСМОТР СЛАЙДОВ 

Педагог: Сейчас я вам предлагаю посмотреть слайды с  и закрепить 

знания основных правил и принципов сервировки праздничного стола, 

определить для себя что-то новое, научиться красиво оформлять стол. 

 Просмотр слайдов с комментарием учителя: 
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Слайд 1 

 

Сервировка стола к завтраку. 
Рассмотрим для примера большой завтрак  основным горячим блюдом (например, 

яичницей с беконом или кашей) — тарелка устанавливается по центру, вилка или ложка 

слева, нож справа. Справа по диагонали от основной тарелки — кофейная чашка с 

блюдцем и ложкой. Слева располагается тарелка для выпечки, хлеба, масла и конфитюра 

(рекомендуется подавать с отдельным ножом). 

Слайд 2 

 

Сервировка стола к обеду (вариант 1).  

Рассмотрим обед с густым супом и пастой (спагетти под различными соусами 

традиционно подаются в глубокой тарелке). Тарелка для сервировки второго блюда 

выполняет роль подстановочной. Слева — тарелочка для хлеба. Справа по диагонали — 

стакан для воды и стакан для сока. 

Слайд 3 

 

Сервировка стола к обеду (вариант 2). 

 Обед с легким супом сервируют вместе с закуской, мясным блюдом и десертом. 

Обратите внимание на тарелочку для хлеба слева. Десертные приборы укладываются за 

тарелками: ложка обязательно держателем под правую руку сидящего, десертная вилка — 

черенком под левую. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ 

Педагог: А сейчас я предлагаю снова попробовать правильно накрыть 

стол из того, что у нас здесь находится.  

(И снова кто-то из ребят накрывает стол на одну персону, используя 

посуду, столовые приборы, которые были предложены ребятам в начале 

занятия. Они уже без ошибок и сомнений могут справиться с этим заданием. 

Таким образом, мы закрепляем на практике полученные знания). 

Педагог: Сегодня, ребята, мы с вами научились красиво и правильно 

сервировать праздничный стол, рассмотрели различные варианты оформления 

и украшения стола, определили, как можно рассадить гостей за праздничным 

столом для того, чтобы было удобно, красиво, комфортно. Данные знания 

пригодятся вам в дальнейшем при организации и проведении семейных 

праздников или встреч с друзьями 

Слайд 4 

 

Сервировка стола к ужину (вариант 1).  

Ужин с закуской и основным блюдом. Справа вверху вы видите три вида бокалов — 

для воды , сока и для напитка под основное блюдо. По обе стороны от тарелки лежат две 

пары приборов: начинают пользоваться крайней. 

Слайд 5 

 

Сервировка стола к ужину (вариант 2).  

Наконец, учимся сервировать бльшой праздничный ужин с закуской, густым супом и 

основным блюдом . Обычно он сервируется как нечто среднее между обедом с густым 

супом и ужином с закуской. Обратите внимание, что ложка для супа кладется поверх 

основной тарелки. Внимание на ручку: она разворачивается к руке, в которой гость 

держит ложку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

Занятие «Поварята» 

Ход занятия: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Детям предлагается отгадать кроссворд. 

1. Мёртвым в землю упал, 

Живым из земли встал, 

Красну шапку уронил 

И людей усыпил. 

(мак) 

2. Под землёй 

птица гнездо свила, 

яиц нанесла, 

(картофель) 

3. Без рук, без ног, 

ползёт на батог. 

(горох) 

4. Стоит Матрёшка 

На одной ножке, 

Закутана, запутана. 

(капуста) 

5. Без окон, без дверей – 

Полна горница людей. 

(огурец) 

6. Сверху зелено, 

Снизу красно, 

В землю вросло. 

(квёкла) 

7. Белая в земле, 

А зелёная снаружи. 

(редька) 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

Педагог: Итак, сегодня на нашем занятии мы будем говорить о здоровой 

пище и о людях которые её готовят. 

 Приготовление пищи - самая древняя отрасль человеческой 

деятельности. В результате многовековой эволюции сформировались 

традиционные приемы обработки продуктов и рецептуры блюд. Они не 

случайны, не произвольны, а сложились под влиянием природных, 

экономических и социально-исторических факторов. Поэтому народная 

кулинария в основном рациональна и соответствует правильному образу жизни 

человека. А повара- профессионалы развили и расширили ассортимент блюд. 

 Кто же такой повар? Повар — это человек, профессией которого 

является приготовление пищи. Как вы думаете, кто может работать поваром? 
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Поваром может работать любой человек, который любит готовить. А как вы 

думаете это просто – готовить?  

На самом деле, готовить - это не простое занятие! Сварить две-три 

тарелки супа, поджарить немного картофеля несложно. Но сделать так, чтобы 

вкусными оказались 100 порций супа, сваренного в огромной кастрюле, 

приготовить по-настоящему вкусный обед для нескольких сотен людей – это 

очень сложно. Недаром, чтобы хорошо готовить, повара долго учатся.  

В столовой для приготовления пищи есть особая комната- это кухня. 

 На кухне у повара есть предметы, которые ему помогают в готовке.  

 

ИГРА 

Попробуйте угадать, что это за предметы: 

Полюбуйся, посмотри - 

Полюс северный внутри! 

Там сверкает снег и лед, 

Там сама зима живет.  

 (холодильник) 

Четыре синих солнца 

У бабушки на кухне, 

Четыре синих солнца 

Горели и потухли. 

Поспели щи, шипят блины. 

До завтра солнца не нужны.  

(газоваяплита) 

Сама не ем, а людей кормлю.  

(ложка) 

Среди ложек я полковник.  

И зовут меня…  

(половник) 

Под крышей - четыре ножки,  

Над крышей - суп да ложки.  

(стол) 

Жесткая, дырявая,  

Колючая, корявая.  

Что ей на спину положат,  

Все она тотчас изгложет.  

(тёрка) 

Закипит – исходит паром,  

И свистит, и пышет жаром,  

Крышкой брякает, стучит.  

- Эй, сними меня! – кричит.  

(чайник) 
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ЭКСКУРСИЯ В СТОЛОВУЮ 

Педагог: А как вы думаете, где может работать повар? (ответы детей) 

Сейчас мы  отправимся в столовую и понаблюдаем за работой повара. 

Вместе с поваром мы идем  на кухню. 

Ребята, обратите внимание , как опрятно выглядит повар: волосы его 

убраны под поварской колпак, халат и фартук белоснежны, руки чисто 

вымыты, ногти острижены. Чистота и стерильность- главные правила всех 

поваров, ведь приготовленные ими блюда будут употреблять в пищу люди. 

Приготовление еды в антисанитарных условиях- опасно для здоровья человека! 

Посмотрите, как бережно повар обращается с продуктами: тщательно 

промывает крупу, аккуратно перебирает овощи и фрукты, с душевной теплотой 

вымешивает тесто. 

ТЕХНИКА БЕОПАСНОСТИ 

 Для того, что бы работа на кухне была безопасной, повар должен 

соблюдать некоторые правила: 

1. НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ, КОГДА РАБОТАЕШЬ НОЖОМ! 

2. УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ 

КУХОННУЮ ПЛИТУ! 

3. НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ЕДУ ГОТОВИТЬСЯ НА 

ПЛИТЕ! 

4. АККУРАТНО УБИРАТЬ РАЗБИТУЮ ПОСУДУ! 

5. УМЕТЬ ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

ПРИ ПОРЕЗАХ И ОЖОГАХ! 

6. ДЕРЖАТЬ РУКИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ОГНЯ! 

Кухня – это творческая мастерская каждого повара, и поэтому здесь 

всегда чисто и убрано. 

Каждый повар умеет готовит множество различных блюд, но у каждого 

из них есть своё фирменное блюдо, секрет приготовления которого известен 

только ему. 

Ребята, нам сегодня повезло! Наш повар поделился с нами несколькими 

рецептами приготовления овощных блюд. Давайте изучим  их и выберем 

блюдо, которое мы сможем приготовить сами. 

Рецепт № 1. Салат «Витаминный» 

Нарезать капусту кусочками (небольшими лоскутами или ромбиками), а 

морковь натереть на крупной тёрке, обильно посыпать мелко нарезанным 

укропом и размешать. При перемешивании размять капусту, чтобы она 

приобрела мягкость. Посолить по вкусу, подлить подсолнечного масла. 

Рецепт № 2. «Капуста тушеная» 

 Первым делом нужно натереть морковь и слегка обжарить на слабо 

нагретой сковороде при малом количестве масла. Можно даже добавить чуть-

чуть воды. 

Затем берем капусту и нарезаем ее как можно мельче (шинкуя), 

добавляем к морковке и закрываем крышкой. 
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 Нарезаем помидор небольшими кубиками и добавляем к капусте. 

 Накрываем крышкой и тушим в течении 6-7 минут. Если будет 

необходимо - залейте немного воды. Солим и крошим зеленью по вкусу. 

Рецепт № 3. «Щи с сельдереем и свежей капустой» 

 Вначале до готовности отварим куриную грудку. В приготовлении 

возможно использование любых других частей тушки курицы или можно 

применять овощной бульон. Промоем курицу и положим ее в кастрюлю. В 

кастрюлю налить воду и ставим на плиту. Когда закипит, бульон с пеной 

сливаем, курицу промываем, и ставим вариться. Добавляем луковицу, перец 

горошек и лавровый лист. Грудинку вынимаем минут через 40, и даем остыть. 

 Сельдерей и морковь очищаем от кожуры, и натираем на крупную терку. 

Так как кожура сельдерея жесткая, срезаем слоями приблизительно 5 

миллиметров. Корнеплоды ложем в кипящий бульон и минуты три на 

маленьком огне дадим провариться. 

Порежем капусту для щей. Берем только свежую капусту. Бросаем ее в 

кастрюлю, добавляем промытого риса и ждем, когда закипит.  

 Пока капуста варится, чистим и нарезаем картофель. Картофель режем 

произвольно. Когда закипит капуста, добавляем мясо и картофель. 

 Огонь не добавляем, минут десять варим овощи, перчим и солим. 

Накрываем крышкой и даем настояться. Щи готовы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Педагог: Ребята, вы выбрали рецепт приготовления тушеной капусты. 

Давайте попробуем приготовить это блюдо своими руками. Внимательно 

ознакомьтесь с рецептом и не забывайте про привила техники безопасности! ( 

дети под руководством педагога приступают к работе) 

ИТОГ ЗАНЯТИЯ 

Дети пробуют приготовленное блюдо и делятся своими впечатлениями. 

Педагог: Вы ребята, много сегодня узнали. Запомнили что-нибудь?  Что 

было вам интересно? И т.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 

Мероприятие «Экология жилища» 

Ход занятия 

В ходе занятия дети заполняют таблицу: 
п/п Виды загрязнения Влияние на здоровье 

человека 

Выводы и 

рекомендации 

    

    

    

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Я загадаю вам несколько загадок. Отгадав их, вы сможете догадаться  о 

чем мы сегодня будем говорить. 
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Под крышей – четыре ножки, 

 А на крыше – суп да ложки. 

(Стол) 

Висит груша, 

 Нельзя скушать. 

 (Лампа) 

Сор он дома убирает, 

 По хозяйству помогает. 

 Все пылинки он нашел. 

 До чего стал чистым пол! 

 (Веник) 

И сияет, и блестит, 

 Никому оно не льстит, 

 А любому правду скажет – 

Все, как есть, ему покажет. 

 (Зеркало) 

Два брюшка, 

 Четыре ушка, 

 Пятое и шестое ушки – 

 Танюшкины. 

 (Подушка) 

Загляните под окошко – 

 Там растянута гармошка! 

 Но гармошка не играет – 

 Нам квартиру согревает! 

 (Батарея) 

Попало наше тесто 

 В горячее место. 

 Попало – не пропало, 

 Румяной булкой стало. 

 (Печь) 

Шапочка для лампочки. 

 (Абажур) 

Украшает квартиру, но не мебель. 

 Горит ярко, но не огонь. 

 Звенит, но не колокольчик. 

 Переливается и сверкает, но не алмаз. 

 Висит, но не фрукт. 

 (Люстра) 

 



106 
 

Одежда для окошек. 

 (Занавески) 

Голову склонил, 

 Носик опустил, 

 А из носика струится 

 Чистая водица. 

 (Кран) 

Деревянная дорога — 

 Вверх идет она отлого, — 

Что ни шаг, то овраг. 

( Лестница) 

Кто в дом ни идет – 

 Меня за руку берет. 

( Дверь) 

Все одеть ее хотят, 

 И на ней весь день висят 

 И пальто, и куртки, 

 Когда придем с прогулки. 

 (Вешалка) 

Если ты устал играть, 

 То ложишься на… 

( Кровать) 

Я удобный, очень мягкий, 

 Вам не трудно угадать, - 

 Любят бабушки и внуки 

 Посидеть и полежать. 

 (Диван) 

Здесь и вешалки, и полки, 

 Словно в доме этажи. 

 Брюки, кофточки, футболки – 

 По порядку все лежит. 

( Шкаф) 

Словно праздничный товар, 

 Ты на ней расставишь обувь: 

 И кроссовки, и сапожки, 

 Сандалеты, босоножки, 

 Чтобы не пылились 

 И легко носились. 

( Обувная полка) 
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В нём живёт моя родня, 

 Мне без неё не жить ни дня. 

 В него стремлюсь всегда и всюду, 

 К нему дорогу не забуду. 

 Я без него дышу с трудом, 

 Мой кров, родимый, тёплый …(ДОМ) 

2.Формулировка темы занятия. 

Педагог: Молодцы! Вы правильно отгадали. Сегодня мы будем говорить 

о нашем с вами доме и о том, как за ним ухаживать. 

ВЛИЯНИЕ ПЫЛИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Педагог: Сейчас мы поговорим о том, что загрязняет наше жилище и 

какой вред это может нанести нашему организму. Я раздам вам карточки « 

научных сотрудников» в которых вы будете записывать свои наблюдения. 

Большую часть своей жизни современный человек проводит в жилище. 

Согласно подсчетам, 80 % жизни человека проходит в условиях жилой среды.  

Воздух внутри дома практически всегда более пыльный, чем не улице. 

Ведь при проветривании комнаты, когда потоки уличного воздуха входят через 

форточку и выходят через вентиляционные решётки или через другую 

форточку, скорость и направление воздушного потока постоянно меняются. 

При этом пыль выпадает в осадок, а на улицу выходит очищенный в комнате 

воздух. Специалисты измерили, что за сутки мы вдыхаем вместе с воздухом в 

среднем около двух столовых ложек пыли! И чем мельче пыль, тем глубже она 

проникает в наши лёгкие. Частицы пыли нарушают  первый иммунный барьер 

и открывают  путь инфекциям и аллергенам.  Каждый третий житель  России 

подвержен аллергии, в ближайшем будущем аллергиком будет каждый второй.  

Изученная под микроскопом, прошедшая химический анализ и 

биологические исследования, домашняя пыль оказалась намного опаснее 

уличной. В пробах такой пыли можно обнаружить шерсть домашних 

животных, цветочную пыльцу, множество текстильных волокон от белья и 

одежды.  

Но не пугайтесь, с опасной пылью очень легко бороться.Жизнь в 

современном доме комфортна, и в наших силах  сделать её безопасной! 

IИССЛЕДОВАНИЕ 

А  сейчас мы займёмся исследовательской деятельностью. Я предлагаю 

вам внимательно обследовать кабинет, найти места скопления пыли и мусора, 

обдумать способы устранения вредных веществ. А свои наблюдения 

записывать в карточки « научных сотрудников». 

(Работа подростков  с последующим обсуждением) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   Техника безопасности. 

 Педагог: Молодцы ребята! Вы отлично справились с заданием.  

А сейчас я вас познакомлю со специальными средствами, которые 

помогут вам легко справиться с пылью и загрязнениями. Ребята, рассмотрите 

их.  

(Подросткам представляются различные средства по уходу за жильём) 

Не важно как называется средство и красивая ли у него упаковка, главное 

уметь им правильно пользоваться. Обратите внимание, что на каждом средстве 

указанно, для чистки каких поверхностей оно подходит, а способы 

использования всегда написаны  на задней части упаковки. Будьте  

внимательны при ознакомлении с мерами предосторожности – это самая 

важная информация! 

Вы вооружены всем самым необходимым для борьбы с вредными 

загрязнениями:  

обнаружили места скопления пыли, продумали план устранения 

загрязнений, внимательно ознакомились со средствами- помощниками. Можно 

приступать к работе и не забывайте про свои исследовательские карточки.  

(Приступают к работе 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагог: Вы ребята, много сегодня узнали. Запомнили что-нибудь?  Что 

было вам интересно?  Что больше всего понравилось? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 

«Экологический десант» 

                                                             Ход занятия 

I. ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ МОМЕНТ. 

1. Формулировка темы и целей занятия. 

2. Схема « Мир вокруг нас» 
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Педагог: 

— Ребята, сегодня у нас интересное занятие. Посмотрите на доску. То, 

что вы видите — газета, хотя здесь ничего не написано. Она называется «Мир 

вокруг нас». Это необычная газета — живая. Каждый круг газеты — ее 

страничка, а готовили ее корреспонденты. Они-то и расскажут о том, что здесь 

изображено. Но сначала посмотрите в центр круга. Что здесь изображено? 

 — Грустный человечек. А почему он грустный? (Ответы детей.) 

II. ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

Педагог: 

 — У вас оказались разные мнения. Давайте теперь послушаем рассказы 

корреспондентов о том, что же находится вокруг нашего человечка. Тогда, 

может быть, и поймем, почему он грустный. 

Первый корреспондент: 

 — Ребята, кто из вас любит слушать песни и другую музыку? Почти у 

всех есть любимые певцы и группы, их слушать особенно приятно. Вот в одной 

песенке девушка поет такие слова: " Непременно каждым утром я включаю 

телевизор, и, конечно, репродуктор, и еще магнитофон". 

 Весело? Да. А почему же соседи ей говорят: " Эй, гражданка у окна, вы 

же в доме не одна. Почему же целый дом должен слушать этот гром?" (Ответы 

детей.) 
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 — Им не нравится, потому что шумно и неприятно. Шум в наше время 

является загрязнителем окружающей среды, так как современные машины — 

грузовики, самолеты и т. д. издают такие сильные звуки, от которых люди 

могут заболеть. А очень громкая музыка вызывает шумовое опьянение и 

действует как наркотик. Поэтому очень вредно включать дома магнитофон 

надолго и на полную мощность. Кроме того, некоторые ребята любят пошутить 

— громко хлопнуть или крикнуть над ухом у своего приятеля. Это очень 

опасно — резкий, сильный звук может разрушить слуховой аппарат. Видите, 

сколько звуковых загрязнителей и это поле (показывает поле со стрелками и 

спиралями) — звуки вокруг нас. Одни стрелки — резкие, громкие. Другие — 

волны музыки, спокойной речи. Приятная, негромкая музыка, спокойный 

разговор, создают звуковой комфорт. 

 — Что могут сделать дети, чтобы дома и в школе у них был звуковой 

комфорт? (Ответы детей.) 

 — Не включать громко музыку; не кричать. А с белого поля мы уберем 

стрелки и оставим на нем только красивые волны с приятной музыкой и 

спокойной речью. (Убирает стрелки.) 

Педагог: 

 — Мы хорошо сделали, что очистили белое поле от разных громких и 

резких звуков. Если мы сумеем очистить все поля — наш человечек будет 

улыбаться! Давайте послушаем нашего второго корреспондента. 

Второй корреспондент: 

 Я буду говорить вот об этом голубом поле (показывает). Но сначала вы 

должны догадаться, о чем пойдет речь: " Через нос проходит в грудь и 

обратный держит путь. Он невидимый, и все же, без него мы жить не можем". 

(Ответы детей.) 

 — Правильно, речь пойдет о воздухе. Мы живем в воздушном океане, 

который называется атмосферой. (Учитель может прикрепить на доске заранее 

написанное на листе бумаги слово). Мы привыкли воздушный океан звать 

небом. Кто знает стихи или загадки о небе? (Ответы детей.)  

Выше леса, выше гор расстилается ковер. 

Он всегда, всегда раскинут над тобой и надо мной, 

То он серый, то он синий, то он ярко-голубой. 

— Все живое дышит воздухом, и этот воздух должен быть чистым. Но не 

всегда он таким бывает. Знаете ли вы, что в воздухе содержатся микробы — 

очень маленькие живые существа? Среди них есть такие, которые вызывают 

болезни, например, грипп. Когда в комнате много людей, а окна закрыты, 

микробов может накопиться очень много. На все предметы из воздуха оседает 
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пыль, и микробы в ней накапливаются. Что же нужно сделать, чтобы микробов 

было меньше? (Ответы детей.) 

 — Проветрили комнату, стерли пыль влажной тряпкой, убрали микробов 

с голубого поля! (Убирает аппликации микробов.)  Еще хорошо очищают и 

освежают воздух растения. Они собирают на листья вредные вещества, которые 

в воздухе оказываются вместе с дымом заводов и фабрик. Поэтому в больших 

городах должно быть много зелени, а нам всем надо беречь растения. 

Педагог: 

 — Вот видите, ребята, мы правильно сделали, объяснив, как уничтожить 

микробов, а поле стало чистое, голубое! Вот уже два поля чистые, а мы пойдем 

дальше, на синюю страничку. 

Третий корреспондент:  

"Не умыться, ни напиться без воды, листику не распуститься без воды, 

без воды прожить не могут птица, зверь и человек, ипоэтому всегда всем везде 

нужна вода!" Эта страничка о воде. Где больше всего воды на Земле? В океане. 

А еще где находится вода? В морях, в озерах, в реках, в ручьях. Снег — это 

вода и облака — это вода. Для растений и животных не всякая вода годится. В 

океане вода какая? Соленая. А чтобы напиться и умыться, нужна пресная вода 

и она должна быть чистой. Про какую воду говорится: " Водичка, водичка, 

умой мое личико, чтоб щечки краснели, чтоб глазки блестели, чтоб смеялся 

роток, чтоб кусался зубок?" (Ответы детей.) 

 — Конечно, это о чистой воде. Грязной водой умыться нельзя. Пресной 

воды на нашей планете не так уж много, ее надо беречь. А как? (Ответы детей.) 

— Во-первых, экономно расходовать, не оставлять краны открытыми, а 

во-вторых, беречь воду от загрязнения. Посмотрите на синее поле, на нем пятна 

— это загрязнители. Люди часто выбрасывают в реки, ручьи, озера различный 

мусор, моют в них машины, а еще много грязи попадает в воду от заводов и 

фабрик. Сможем ли мы, ребята, очистить это поле, чтобы наш человечек 

улыбнулся? Что надо сделать? (Ответы детей.) 

 — Надо экономить воду, не выбрасывать в реки и озера мусор, не мыть в 

них машины. Мы вырастем и научимся очищать отходы заводов и фабрик. 

Уберем все грязные пятна! (Убирает пятна со схемы.) 

Педагог: 

 — Посмотрите, дети, какое красивое, чистое стало поле — чистая вода! 

А теперь, зеленая страничка нашей газеты. 

Четвертый корреспондент: 
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 — Зеленая страничка нашей газеты — страничка жизни. А почему она 

зеленая? (Ответы детей.) 

 — Она зеленая потому, что основу живой природы составляют растения, 

они дают пищу и кислород всем живым существам. " Жить в зеленом мире этом 

хорошо зимой и летом. Жизнь летает мотыльком, шустрым бегает зверьком, в 

облаках кружится птицей, скачет по ветвям куницей. Жизнь прекрасна, жизнь 

вокруг. Человек природе друг!" Только всегда ли человек относится к природе 

как к другу? Посмотрите на это поле, на нем черные круги и квадраты, под 

каждым из них растения или животные, которых осталось мало. Мы сможем 

убрать эти круги и квадраты, если научимся правильно вести себя в природе. 

Давайте подумаем. Вот эти круги закрыли красивые растения. Какое правило 

поведения в природе нам надо знать, чтобы кругом было много растений с 

красивыми цветами? (Ответы детей.) 

 — Не рвать цветы, не собирать букеты в дикой природе, не плести венки. 

Красивыми растениями надо любоваться в природе, а не губить их. Мы 

запомним это правило и оно поможет нам убрать черные круги. (Убирает 

круги, под ними яркие рисунки растений.) 

 — Посмотрите, как эти рисунки украшают нашу страничку, так же как 

сами эти растения — природу. Но поле портят черные квадраты, под ними 

животные, которые особенно пострадали от человека. Что будем делать? Как 

убрать черные квадраты? (Ответы детей.) 

 — Главное правило — не ловить никаких животных, не пугать их, не 

кричать в лесу, не трогать птичьих гнезд. Самое важное не трогать, не обижать 

никого, даже самых маленьких жучков, паучков, червячков. Запомним это 

правило? Уберем черные квадраты. Без них зеленое поле стало лучше и 

красивее! (Убирает квадраты, под ними рисунки красивого мотылька, хищной 

птицы — орла или ястреба и лягушки или жабы.) 

 Эти животные пострадали больше, чем другие: бабочки из-за своей 

красоты, хищные птицы из-за неправильного понимания роли хищников в 

природе, а лягушки и жабы из-за того, что людям не нравится их внешний вид. 

.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагог: 

 — Какое красивое зеленое поле! Конечно, ребята, не обо всех растениях 

и животных, которые нуждаются в охране, мы смогли сейчас поговорить. Но 

если мы будем знать правила поведения в природе, мы поможем всем. А 

сейчас, посмотрите, совсем другой вид у нашего человечка в газете. Человечек 

улыбается — ему хорошо. (Убирает грустную маску, под ней улыбающееся 

лицо.) Ему хорошо в чистом мире. Он здоров. Здоровье человека — это тоже 

богатство природы и его надо беречь. 

VI. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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 А теперь мы -«Экологический десант», выйдем на улицу и очистим 

окружающую территорию  Центра  дополнительного образования  и тем самым 

создадим для себя  чистую и  здоровую среду.  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОПОРНОЙ  

ПЛОЩАДКИ «ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» 

На безе МБОУ ДОД ЦДОД 11 декабря 

2013 года  прошлогородскоемероприятие 

«Организация деятельности 

несовершеннолетних и их родителей на 

муниципальной опорной площадке 

«Подросток и общество».  Целью данной 

презентации было максимальное вовлечение 

несовершеннолетних в продуктивную 

внеурочную деятельность, дополнительное 

образование и реабилитационные мероприятия. На презентацию были 

приглашены представителиадминистрации г. Моршанска, инспекции по делам 

несовершеннолетних МВД РФ, Комитета по образованию, завучи, педагоги и 

психологи школ города,  детско-юношеской спортивной школы и интерната, 

подростки и их родители, телевидение. Всего на мероприятии присутствовало 

54 человека.  Гостям была предложена интересная культурная программа. 

Гости посетили выставку «Наши достижения», Оксана Юрьевна Ракитина, 

ведущий специалист Комитета по образованию, рассказала всем 

присутствующим о работе  МОП «Подросток и общество». 

Затем Наталья Николаевна Беляева, социальный педагог ЦДОД, раскрыла 

широкий спектр дополнительных образовательных услуг ЦДОД и ДЮСШ. 

Гостям было предложено несколько танцевальных номеров, сценка «О добре и 

зле», стихотворение «Давай поговорим о доброте» и вокальные номера.  

В заключение педагог-психолог ЦДОД Ольга Алексеевна Беляева 

предложила гостям самим принят непосредственное участие в мероприятии и 

выполнить упражнение «Снежинка».  В проведении ей помогли активные 

участницы МОП «Подросток и общество» Федюшина Марина, ученица СОШ 

№ 1, и Озорнова Валерия, ученица МТТ. Ребята и взрослые с большим 

энтузиазмом стали создавать каждый свою снежинку, а затем из снежинок 

«ткать» большой оренбургский платок. Оказалось, что каждый из нас 

индивидуален и неповторим ровно настолько, насколько у нас получились 

разными все снежинки. Ведь ни одной одинаковой не было. Соединившись 

воедино, в платок, снежинки не потеряли свою индивидуальность, но стали 

чем-то большим, стали целым, единым, стали сильнее и защищеннее. Так и 

МОП «Подросток и общество» предлагает подросткам расширить свои знания 

об окружающем их мире, стать увереннее в себе и почувствовать себя 

защищеннее. 

В конце мероприятия каждому подростку были от всей души, в память о 

проведенном вместе дне были подарены маленькие сувениры. 

Педагог-психолог Беляева О.А. 



115 
 

ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ДРУЖБА» 

На базе МОП «Подросток и 

общество» 11 марта 2014 года педагог-

психолог Беляева О. А. с группой ребят из 6 

«г» класса МБОУ "Гимназия" (2 корпус) 

провела занятие «Дружба». Группа состояла из 

6 человек. Занятие было направленно на 

осознание подростками важности и 

необходимости дружеских взаимоотношений, 

на сплочение коллектива. 

Началось занятие со знакомства. Ребята 

на альбомном листе нарисовали животное, на которого, по их мнению, они 

похожи, представились всем участникам группы и рассказали, почему было 

нарисовано именно это животное.Далее в группе были выдвинуты и 

утверждены правила совместной работы. Подростки познакомились с понятием 

«дружба», разделили понятия «друг» и «знакомый». Поделившись на две 

команды, ребята выполнили следующее задание: на листе бумаги написали 

ответы на вопрос «Для чего нужен друг?». После того, как дети справились с 

заданием, на мольберте были зафиксированы и разобраны все ответы от обеих 

команд. Подростки пришли к выводу, что друг действительно нужен каждому 

из нас. 

Затем участникам группы было предложено поиграть в игру «Слепой и 

поводырь». Ребята разбились на пары. Задача заключалась в том, чтобы 

поводырь с помощью слов смог провести слепого через препятствия, встав 

позади и положив второму руку на плечо. Выяснилось, что одним подросткам 

было легче довериться партнеру, а не брать ответственность на себя при 

проведении товарища через препятствия. А другим легче было вести, потому 

что они не могли полностью довериться партнеру. 

Следующим заданием было упражнение «Сиамские близнецы». 

Подросткам нужно было подумать и нарисовать портрет нашей группы в форме 

человечка с определенной мимикой. Прежде, чем приступить к заданию 

каждый участник занятия высказал свое мнение по поводу выражения лица 

этого человечка и объяснил его. Затем ребятам были предоставлены 

пиктограммы с эмоциями, которые они должны были отгадать. На следующем 

этапе данного упражнения подростки в парах со связанными руками рисовали 

портрет группы. Оказалось, что работать в паре достаточно сложно и очень 

важно уметь договариваться. 

В завершении групповой работы ребята дарили друг другу 

комплименты, что вызвало бурю позитивных эмоций. 

В конце занятия все участники поделились своим мнением о совместно 

проделанной работе, отметили моменты, которые им больше всего 

понравились, рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись. Каждый 

http://cdod.68edu.ru/index.php/165-gruppovoe-zanyatie-druzhba
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участник подчеркнул, что на этом занятии он узнал своих одноклассниках 

много нового, и что дружеские доверительные отношения, прежде всего, 

помогают чувствовать себя нужным и уверенным в себе человеком. 

Настрой у всех участников занятия был положительный, они активно 

работали, выполняя все задания. Атмосфера в группе царила оживленная, 

веселая, чувствовалось единство. 

Педагог-психолог Беляева О.А. 

ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

В рамках реализации программы «Не 

оступись» на базе ЦДОД состоялся ряд 

групповых занятий по теме: «Здоровый образ 

жизни». На занятия были приглашены 

студенты Моршанского строительного 

колледжа и Моршанского многоотраслевого 

техникума. Занятия проводились социальным 

педагогом МБОУ ДОД ЦДОД Беляевой 

Натальей Николаевной. 

Занятия начинались с психологической игры «Паутинка», которая 

помогала участникам   лучше узнать друг друга, настроится на сотрудничество. 

Занятия сопровождались демонстрацией интерактивного светодинамического 

комплекса «Вредные привычки». 

Участники убедились, что ни один орган в человеческом теле ни остается 

равнодушным к употреблению алкоголя и табака. Занятие завершилось на 

позитивной волне, пришли к выводу – мы выбираем ЗОЖ для себя, для своих 

будущих детей и друзей. 

Социальный педагог Беляева Н.Н. 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯВ ТАМБОВ 

19 сентября 2014 года в целях 

реализации Плана мероприятий комплексной 

программы профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних по 

Тамбовской области «Не оступись!» была 

организована воспитательно-

профилактическая экскурсия в г. Тамбов. 

Воспитанники МОП «Подросток и 

общество» МБОУ ДОД ЦДОД посетили Центр 
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временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России 

по Тамбовской области и Музей наркотических средств, где узнали много 

новой и полезной информации. 

В завершении экскурсии они побывали в экстрим-центре «Крылья» и 

получили большое количество позитивных эмоций, попрыгав на батутах и 

забравшись на вершину скоростной вертикальной стены. 

Педагог-психолог Беляева О.А. 

АКЦИЯ «БЛАГОДАРНОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

23 сентября 2014 года волонтеры  школ города и 

целевая группа МОП «Подросток и 

общество»  организовали акцию «Благодарность 

поколений» в рамках  «70–летия Великой победы». 

Подростки с МОП почтили память Героя Советского 

Союза – Николая Ильича Бореева, который 

был  награжден Золотой Звездой Героя Советского 

Союза, орденами Ленина, Отечественной войны I и II 

степени, Красной Звезды и многими 

другими  медалями. 

Родился Николай Ильич Бореев 27 февраля 

1922 года в селе Кутли ныне Пичаевского района 

Тамбовской области. Учился в Кутлинской неполной 

средней школе. В 1939 году Николай поступил в 

Моршанское педагогическое училище. Успешно закончив учебу, Николай 

Бореев в мае 1941 года поступил в Подольское военное артиллерийское 

училище. В октябре 1941 года курсанты училища были брошены на защиту 

Москвы, и Николай принял свой первый бой. В ноябре 1942 года Борееву 

присваивается звание лейтенанта, спустя немного времени Борееву 

присваивается звание офицера, затем он  назначается командиром 

артиллерийской батареи в 1958-м истребительном противотанковом 

артиллерийском полку. В бою отменно проявила себя батарея лейтенанта 

Бореева. Ее начальник был награжден орденом Красной Звезды. 

Самый памятный для Николая Ильича бой состоялся у села Короватичи, 

что под белорусским городом Речица. Бореев вспоминает: "Я понимал, что от 

меня в текущее время зависит весьма многое, что бойцы смотрят на меня и 

ждут моего приказа. От меня, быть может, зависела судьбина этих людей, и я 

не мог предположить ошибки". За совершённый геройский поступок Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года Николаю Ильичу 

Борееву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Демобилизовавшись в августе 1946 года, Н. И. Бореев вернулся на 

родную Тамбовщину. В 1984 году он проработал начальником Моршанской 

автотранспортной колонны. 

http://cdod.68edu.ru/index.php/214-aktsiya-blagodarnost-pokolenij
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У Николая Ильича две дочери и наследник – боевой пилот. 

Как важно устраивать подобные акции! Все Моршанские герои 

достойны памяти! Наши подростки хотят быть похожими на земляков с 

великой судьбой! 

Социальный педагог Беляева Н.Н. 

ГОРОДСКОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ» 

26 сентября на базе МБОУ ДО 

ЦДОД был проведен круглый стол «Мы 

выбираем жизнь», где рассматривался 

вопрос о «Предупреждении 

распространения наркомании среди 

несовершеннолетних». Специалисты 

различных ведомств и организаций: Зенина 

Е.С., начальник отдела  по организации 

деятельности ЗП  администрации города , 

Парамзин С.А., заведующий наркологическим отделением МУЗ «Моршанская 

ЦРБ», Буслаев А.В., инспектор ГПДН МОМВД России «Моршанский», и 

Муругин Д.В., ведущий специалист Комитета по образованию, -  поведали 

ученикам 8-9 классов школ города о том, что такое наркомания и как ее обойти 

стороной. Подросткам  был предложен фильм «Дыхание ада. Наркотики - 

взгляд изнутри», который произвел большое впечатление на всех участников 

круглого стола и заставил призадуматься о своей жизни.  

Затем несовершеннолетние  были поделены на 3 группы, каждая из 

которых посетила «Экскурсионную», «Игровую» и «Тестовую» панель. На 

«Экскурсионной» панели  социальный педагог  ЦДОД Беляева Н.Н. с помощью 

интерактивного светодинамического комплекса «Вредные привычки» 

муниципальной опорной площадки «Подросток и общество» поведала 

подросткам о вреде наркотиков, алкоголя и табака. 

На «Игровой» панели педагог-психолог ЦДОД Зенькович В.Ю.  провела с 

детьми психологическую игру на получение положительных эмоций от 

процесса знакомства с новыми людьми. 

На «Тестовой» панели педагог-психолог ЦДОД Беляева О.А. предложила 

подросткам пройти тест на выявление их склонностей и способностей, что бы  

определиться в выборе объединений или секций дополнительного образования. 

В заключении, на память каждому подростку были подарены буклеты: 

«Вся правда о наркотиках», «Подростковое одиночество» и «Муниципальная 

опорная площадка «Подросток и общество». 

Педагог-психолог Беляева О.А. 
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«ДОБРО!» 

 Трудно представить себе общество, в 

котором люди не готовы, хотя бы изредка, 

делать добрые дела – помогать другим, в том 

числе чужим, незнакомым людям.  Доброта – 

это отзывчивость, душевное расположение к 

людям, стремление делать добро другим. 

7 октября 2014 года целевая группа 

МОП «Подросток и общество» от чистого 

сердца, руководствуясь любовью, 

состраданием, искренним желанием помочь, порадовать совместно с 

социальным педагогом - Беляевой Н.Н. отправились на улицу Гражданскую в 

МБДОУ № 4 «Солнышко». 

 Нас очень хорошо приняли – не каждый день приходят в детский сад с 

желанием помочь!  Помощь, оказанная дошкольному учреждению по уборке 

территории, выполнялась ребятами с  особенным энтузиазмом! Воспитателей, 

да и маленьких ребятишек это очень порадовало. А разве приносить радость – 

не доброе дело!? Видя плоды, результаты своих дел, что они приносят кому-то 

радость, не хочется останавливаться на достигнутом, есть желание продолжать 

делать добро. 

Важно, чтобы желание делать добрые дела у людей, а особенно у 

подрастающего поколения, у молодежи не угасало, а поддерживалось. 

От  каждого из нас  зависит, в каком обществе мы живем – способном на 

добрые дела, или нет. Нужно спешить, делать добро, чтобы не опоздать, не 

упустить важных и простых истин, не превратиться в бездушных холодных 

эгоистов. Чтобы в конечном итоге сохранить Жизнь. 

Социальный педагог Беляева Н.Н. 

«ДИСКУССИОННЫЙ КИНОКЛУБ» 

В рамках комплексной программы 

«Профилактики правонарушений и 

преступлений по тамбовской области на 

2013-2015 гг.»  в «Центре 

дополнительного образования для детей» 

на базе  МОП «Подросток и общество» с 

октября 2014-2015 уч. года реализуется 

современная технология «Дискуссионный 

клуб», целью которой является повышение 

социальной компетентности детей и подростков. Специалисты, работающие по 

данной технологии предлагают несовершеннолетним города Моршанска 

совместный просмотр и обсуждение увлекательных кинофильмов. Такое 

времяпрепровожддение даст возможность пообщаться в непринужденной и 

безопасной атмосфере и обсудить актуальные для детей и подростков 
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вопросы, а так же позволит развить психологическую компетентность, 

эмоциональную сферу, обучить навыкам решения проблем, снять стресс, 

развить способность к самоанализу, переосмыслить свое отношение к 

действительности, сформировать позитивную систему ценностей. 

 

5 декабря состоялась первая встреча  «Дискуссионного киноклуба». На 

ней подросткам был предложен кинофильм «Спеши любить». Участники 

клуба, расположившись поудобнее и поглощенные фильмом, сидели в полной 

тишине.  После просмотра был проведен глубокий анализ фильма, были 

затронуты темы: «Семья», «Дружба», «Вера», «Любовь». Подростки приняли 

активное участие в дискуссии, высказывая свою точку зрения с опорой на 

свой жизненный опыт. Каждый сделал определенный вывод,  и поделился 

своим мнением. 

 

Педагог-психолог МБОУ ДО ЦДОД Беляева О.А. 

ТРЕНИНГ «ДОБРОТА СПАСЕТ МИР!» 

6 декабря 2014 года социальный 

педагог МБОУ ДО ЦДОД  Н.Н. Беляева  на 

базе  «Моршанского многоотраслевого 

техникума» провела тренинг - занятие с 

подростками на тему: "Доброта спасет 

мир!". К участию в тренинге были 

приглашены подростки 1 курса группы «1–

2». 

Цель данного занятия – 

размышление с подростками о важнейших нравственных ценностях: добре, 

уважении, любви, о сложности нравственного выбора, формирование навыков 

уверенного поведения и умения противостоять давлению.  Тренинг - занятие 

проходило в групповой форме с использованием различных методов: 

размышление о добре и зле, деловая игра «Комплименты»,  размышление о зле 

по предложенным вопросам, изречение великих мыслителей о людях, 

приносящих зло другим людям, ситуативный практикум, знакомство с басней 

Эзопа «Солнце и ветер», памятка – слова  В. А. Сухомлинского о добре. 

В конце встречи  социальный педагог  подвела итоги  и дала 

рекомендации участникам по повышению самооценки, укреплению веры в 

хорошее, развитию адекватного отношения к собственной личности. А также 

после окончания всего занятия  все подростки  получилиинформационные 

буклеты  муниципальной опорной площадки «Подросток и общество». 

Моршанский многоотраслевой техникум выразил желание на 

дальнейшее сотрудничество с муниципальной опорной площадкой «Подросток 

и общество» в деле организации подобных уроков. 

Социальный педагог Беляева Н.Н. 
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РОДИТЕЛЬСКАЯКАЯ ШКОЛА 

В Центре дополнительного 

образования вновь состоялось занятие для 

родителей по программе психолого-

педагогического просвещения 

родителей«Родительская школа» в рамках 

реализации программы профилактики 

правонарушений и преступлений «Не 

оступись!». Родителей, приглашенных на 

занятие, было приятно видеть, да и они сами 

успели между собой подружиться. Все без 

исключения родители заметили, что меняя модель воспитания, их дети 

становятся, более чуткими к окружающим людям и социуму в целом. Все мы 

понимаем важность утраченного в наше время человеколюбия, сострадания к 

горю ближних, и нежелание поступиться своими амбициями и пустить ДОБРО 

в своё сердце. 

На занятии рассмотрели вопросы, посвященные психологии воспитания, 

рассмотрели такие понятия как человек индивид, личность. Многие родители 

вступили в диалог и высказали свою точку зрения по вопросам воспитание и 

формирование целостной личности, мы обсудили родительские позиции и 

стили семейного воспитания. Родителям понравились упражнения «Ситуации», 

«Проигрывание стиля» ни одного из родителей ни оставило в стороне задание 

«Разбор ситуаций», «Похвала и поддержка». 

Не могли не затронуть такой вопрос, как роль поощрений и наказаний в 

системе воспитания, правила успешного воспитания. 

Каждый из приглашенных мог высказывать свое мнение, вот такие 

хорошие слова сказала одна из присутствующих: «Даря любовь и доброту 

своему ребёнку необходимо любить своих родных и близких, односельчан, 

жителей своей Родины, жителей соседних стран и всё человечество в целом! 

Ведь иногда не нужно даров, громких слов, благ, а всего лишь внимание- 

возвращает к жизни. 

В завершении спросили у родителей об интересующих их вопросах, 

пожеланиях и интересах. 

Надеемся на удачное выполнение всех поставленных целей по 

воспитанию наших детей! 

Педагог-психолог Беляева О.А. 

 

 

 

 

http://cdod.68edu.ru/index.php/230-roditelskoe-sobranie
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«ЛУЧШЕ МАМЫ НЕ НАЙТИ!» 

День матери - это один из самых 

трогательных праздников, потому что каждый 

из нас с детства и до своих последних дней 

несет в своей душе единственный и 

неповторимый образ - образ своей мамы, 

которая все поймет, простит, всегда пожалеет, 

и будет беззаветно любить несмотря ни на 

что. 

В России праздник "День матери" 

учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б.Н. 

Ельцина от 30.01.1998 года № 120 "О Дне матери" праздник День Матери 

отмечается в последнее воскресенье ноября. Инициатива учреждения этого 

праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, 

семьи и молодёжи. 

Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни 

главного человека - Матери.  

Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, 

самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят 

семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности. 

В этот день мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником. 

Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, 

терпение, любовь и преданность. 

В нашем  Центре стало доброй традицией  отмечать  День Матери. 

Традиционно воспитанники и педагоги  представляют вниманию мам 

праздничный концерт. И этот год не стал исключением. Воспитанники и 

педагоги  художественно – эстетического цикла подготовили замечательный 

концерт. Здесь все гости, педагоги и сами ребята  смогли еще раз убедиться в 

том, что Центр полон талантов. Вниманию зрителей были представлены песни, 

стихотворения, сценки, танцы. А так же приятным сюрпризом стало вручение 

мамам цветов из конфет, которые сделали воспитанники объединения 

«Подросток и общество». 

Социальный педагог Беляева Н.Н. 
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«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ» 

26 декабря 2014 года воспитанники 

МОП «Подросток и общество», в рамках 

марафона продуктивной деятельности «В 

кругу друзей» организовали необычную и 

очень добрую акцию – «Новогодний 

сюрприз».  

В этот день они вышли на улицы 

города Моршанска, переодевшись в костюмы 

Деда Мороза и Снегурочки. Ребята поздравляли с праздником, желали 

прохожим крепкого здоровья, счастья и добра, а еще дарили новогоднюю 

елочку, которую ребята сделали своими руками. Люди на улице реагировали на 

акцию по-разному. Кто-то недоверчиво смотрел на протянутый от чистого 

сердца подарок, не веря, что его просто кто-то может взять и подарить. Кто-то 

сначала хмурился, но потом, слыша теплые слова, улыбался и в ответ 

благодарил и желал ребятам удачи и счастья. 

В современном мире всем не хватает добра и внимания! Многие боятся 

сложностей, но такие акции, как эта, доступны всем. Делайте добро, и тогда 

мир вокруг вас преобразится! 

С новым годом!!! 

                                                Социальный педагог Беляева Н.Н. 

ЛЕКЦИЯ НАРКОЛОГА ПАРАМЗИНА С.А. 

16 февраля 2014г. в рамках 

реализации комплексной программы «Не 

оступись!», на базе МБОУ ДО ЦДОД,  была 

организована лекция с учащимися МБОУ 

СОШ № 2 им. Н.И. Бореева. 

Лекцию провели  нарколог ТОГ БУЗ 

«ЦРБ» зав. отделением Парамзин С.А. и 

социальный педагог МБОУ ДО ЦДОД – 

Беляева НН. 

В ходе беседы Сергей Александрович затронул  особенно важные 

вопросы, касающиеся развития подросткового организма, психологических 

проблем юношеского возраста, последствий пагубного отношения к своему 

здоровью. Проведенная лекция дала ребятам возможность получить больше 

информации о вреде никотина, алкоголя и наркотиков, о том, к чему могут 

привести последствия пагубных привычек. 

На лекции  присутствовали ученики 9 класса. 

http://cdod.68edu.ru/index.php/234-novogodnij-syurpriz
http://cdod.68edu.ru/index.php/243-lektsiya-narkologa-paramzina-s-a
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Тема для ребят оказалась очень актуальной, они живо и заинтересованно 

говорили об этой проблеме в обществе, о вреде рекламы алкоголя и табака на 

наших улицах. Были показаны два фильма "Презентация проекта Общее Дело" 

и "Правда о табаке". В дружеской атмосфере говорили об ответственности 

человека за свое будущее и страны, силе воли и воспитании в себе 

нравственных качеств. 

В конце встречи учащимся были предложены буклеты МОП «Подросток 

и общество». Используя интерактивный светодинамический комплекс 

«Вредные привычки» участники лекции отметили, что и курение, и алкоголь 

оказывают пагубное влияние на все системы молодого организма, которые в 

будущем могут вылиться в серьезные проблемы со здоровьем. 

В заключение участники встречи пришли к выводу, что только люди, 

здоровые физически, морально и интеллектуально, могут быть полезны своей 

стране, что каждое новое поколение должно быть здоровее предыдущего, 

должно избавляться от вредных привычек. 

Выбирайте здоровый образ жизни! 

Социальный педагог Беляева Н.Н. 

ТРЕНИНГ «МОЕ БУДУЩЕЕ В МОИХ РУКАХ» 

19 февраля 2015 годас учениками 

МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева педагог-

психолог Муниципальной опорной площадкой 

«Подросток и общество» провел тренинг-

занятие «Моё будущее в моих руках». Занятие 

прошло в теплой, непринужденной 

обстановке. Мы рассмотрели вопрос курения и 

его влияния на нашу дальнейшую жизнь. 

Ребятам очень понравилось задание «Портрет курящего и некурящего». 

Данное задание позволило участникам тренинга работать в группе, выражать 

свои идеи и мысли, предлагать варианты, доказывать свою точку зрения, 

находить компромисс и приходить к единому мнению. 

По окончанию занятия были подведены итоги, сделаны выводы. Было 

очень приятно слышать слова благодарности и пожелания встретиться еще. 

Педагог-психолог Беляева О.А. 

 

 

 

 

http://cdod.68edu.ru/images/Doc/Novosti/2014-2015/19.02.20151.JPG
http://cdod.68edu.ru/index.php/244-trening-zanyatie-mojo-budushchee-v-moikh-rukakh
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СТРОИТЕЛЬСТВО СКВОРЕЧНИКОВ 

Пришла весна, зажурчали ручьи, 

начала пробиваться первая травка. Чем 

заняться подросткам целевой группы 

МОП?  Займемся мы  недвижимостью. А 

конкретнее строительством домиков-

скворечников для братьев наших пернатых. А 

помогли нам в этом педагоги 

дополнительного образования - Бохан Е.В. и 

Байгузов В.В. 

Итак, для строительства скворечника нам потребовались следующие 

материалы: сухие неструганные доски, около 20 гвоздей длиной 35-45 мм. 

Из инструмента мы взяли: карандаш, линейку, ножовку по дереву, 

молоток, дрель и, конечно же, наши умелые руки. Мы учли несколько важных 

замечаний: общая высота скворечника, размер дна, диаметр входного 

отверстия. Под руководством педагогов,  согласно чертежу 

ребята  нарезали  доски и приступили  к сборке. Все старались,  чтобы  не 

осталось торчащих гвоздей внутри скворечника и острых расщепленных краев. 

Ребята разместили  скворечники в пригородном  лесу и МБДОУ № 4 

«Солнышко». 

Социальный педагог Беляева Н.Н. 

«ДЕНЬ ВЕСНЫ» 

31 марта 2015 года на муниципальной 

опорной площадке «Подросток и общество» в 

рамках реализации программы интенсивного 

образования «Роль трудового воспитания в 

социализации подростков» было проведено 

занятие «День весны». На занятии «ДЕНЬ 

ВЕСНЫ»социальный педагог МБОУ ДО 

ЦДОД  Беляева Наталья Николаевна 

рассказала детям о Дне весеннего равноденствия, знаменательного праздником 

Сороки (православное название  - Сорока мучеников).  Считалось, что в этот 

день из-за моря прилетали 40 птиц. Люди же пекли и отливали из вкусностей 

фигурки птиц. Эти фигурки ели и призывали птичек, радовались приходу 

весны. 

Педагоги МОП вместе с подростками на занятии тоже сделали из теста 

фигурки различных  птиц. Пока фигурки запекались, все дружной командой 

делали птичек из лоскутов ткани, призывая весну. В конце занятия было 

устроено чаепитие с птичками, которые подростки сделали своими руками.  

http://cdod.68edu.ru/images/Doc/Novosti/2014-2015/27.03.2015.JPG
http://cdod.68edu.ru/images/Doc/Novosti/2014-2015/31.03.2015.JPG
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В хорошем, по-весеннему радостном настроении, с навыками готовки 

фигурок, и с навыками работы с нитками без узелков, со словами 

благодарности подростки разошлись по домам. 

Педагог-психолог Беляева О.А. 

БОЛЬШАЯ БЕСЕДА 

10 апреля на базе МБОУ СОШ № 1 были 

собраны учащиеся школ города для проведения 

профилактической беседы, касающейся 

профилактики наркомании. В начале «Большой 

беседы» выступили Муругин Д.В., ведущий 

специалист комитета по образованию, он 

наградил победителей конкурса «Я против 

наркотиков!» грамотами, а лучшими рисунками 

оформили выставку, Парамзин С.А. – зав. 

наркологического отделения отметил: 

«Профилактика наркомании в молодежной среде подразумевает работу в двух 

направлениях: 1) улучшение информированности подростков о факторах риска, 

создаваемых наркоманией для здоровья и для личности в целом и 2) содействие 

в становлении здорового образа жизни. Учитывая особенности подросткового 

возраста, когда информация, исходящая от взрослых — педагогов, родителей 

— не столь значима, важна негативная установка в отношении наркотиков, 

высказанная самими детьми». 

Сергей Александрович в доступной форме дал объективную 

информацию о действии на организм химических веществ, вызывающих 

привыкание, сформировал у подростков четкое представление о том, к каким 

последствиям (физическим, психическим и социальным) приводит 

химическая  зависимость, содействовал  формированию у учащихся 

способности самостоятельно осуществлять социально-значимый выбор и 

отстаивать свои интересы, определять и нести ответственность за себя, свои 

действия и свой выбор. 

Дина Александровна выступила и своими словами повысила правовую 

грамотность учащихся, стремилась  развивать у подростков умение 

сопереживать окружающим и понимать их, сформировала убежденность в том, 

что за помощью можно и нужно обращаться к специалистам, помогла 

социальной адаптации подростка, формировала навыки, необходимые для 

здорового образа жизни. 

Затем ребят разделили на группы и каждая группа отправилась в 

творческую мастерскую. Работа каждой творческой мастерской это 

практическая работа психологов школ города и специалистов  МОП 

«Подросток и общество».  В завершении ребята получили буклеты, 
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направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику 

вредных привычек. 

Социальный педагог Беляева Н.Н. 

 

 

БОЛЬШОЙ ПРОКАТ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 

ИМ. В.М. БОБРОВА 

17 апреля 2015 года состоялся 

большой прокат в ледовом дворце им. В.М. 

Боброва. В процессе катания был 

продемонстрирован фильм, который имеет 

четкую антинаркотическую направленность, 

формирует способность подростков сказать 

наркотикам «Нет!». 

Подросток, просмотревший его, 

должен четко осознать, что употребление наркотических средств ведет к 

неминуемой гибели. Он направлен на недопущение «знакомства» с наркотиком, 

недопущение первой инъекции, первой затяжки курительной смеси. Открыл 

прокат Д.В.Муругин – ведущий специалист комитета по образованию. В 

процессе беседы с целевой аудиторией много внимания было уделено 

досуговой деятельности подростков. 

Социальный педагог Беляева Н.Н. 

АКЦИЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА 

26 июня на базе ЛДП «Спутник» 

была проведена акция в рамках 

Международного дня борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота. Перед детьми 

выступили представители различных 

ведомств и образовательных организаций. 

Педагог-психолог муниципальной опорной 

площадки «Подросток и общество» МБОУ ДО ЦДОД Ольга Алексеевна 

Беляева провела с детьми тренинг «Стоп, наркотики!» направленный на 

формирование отрицательного отношения к наркотическим веществам. 

Прежде чем, начать обсуждать злободневную тему, ребятам было 

предложено познакомиться. В ходе знакомства участник тренинга должен был 

представиться и назвать животное, на которое, по его мнению, он похож. 
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После этого детям была предложена игра «Ассоциации», где им нужно 

было назвать любое слово, которое ассоциируется со словом «наркомания». 

Как выяснилось, все слова были негативного, неприятного характера. 

Затем участники тренинга были поделены на две группы. Первая группа 

должна была нарисовать человека, зависимого от наркотических веществ, 

вторая – человека, ведущего здоровый образ жизни. Каждая команда 

презентовала свой рисунок, рассказав, что и почему она нарисовала. Сравнивая 

рисунки, дети пришли к выводу, что здоровый образ жизни намного интереснее 

и многообразнее, что он дает много возможностей. Участники тренинга 

единогласно выбрали здоровый образ жизни. 

После рисунков участники тренинга поиграли в игру 

«Марионетка», где они пробовали роли и кукловода, и кукол. Кукловод 

должен был провести куклу по площадке, давая ей при этом различные 

команды. Кукла же должна была беспрекословно выполнять его приказы. В 

ходе анализа данной игры, дети пришли к выводу, что кукловодом быть куда 

приятнее. Намного хуже беспрекословно подчиняться в роли марионетки 

кукловоду, так же как в роли наркомана наркотикам. 

В последнем задании участникам тренинга нужно было разделиться на 2 

команды – «Наркотики» и «Стоп». Команда «Наркотики» отвечали на вопрос 

«Почему люди употребляют наркотики». Команда «Стоп» предлагала 

альтернативные и способы получения удовольствия и решения жизненных 

проблем. 

В завершении тренинга каждый участник по кругу высказал свои 

эмоции и свое мнение по данной проблеме. Дети пришли к общему мнению, 

что их путь – здоровый образ жизни! 

Педагог-психолог Беляева О.А. 

МЕСЯЧНИК «НАРКОНЕТ» 

10 сентября 2015 года в рамках 

месячника «НАРКОНЕТ» в ходе реализации 

программы «НЕ оступись!» на 

Муниципальной опорной площадке 

состоялась профилактическая лекция. 

Благодаря совместной деятельности 

специалистов МОП «Подросток и 

общество», старшего инспектора ГПДН 

майора – Фролкина А.Н., ветерана МОМВД 

«Моршанский» - Панкратьевой В.В., и нарколога ТОГБУЗ Моршанская ЦРБ - 

Парамзина С.А. подросткам была представлена объективная информация о 

психоактивных веществах, их воздействии на человека, последствиях 

применения. 

http://cdod.68edu.ru/images/Doc/Novosti/2015-2016/10.09.2015.JPG
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Благодаря мерам профилактики у подростков формируется собственное 

мнение о вредных привычках. 

                                Социальный педагог Беляева Н.Н. 

ТРЕНИНГ «НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 

11 сентября 2015 года педагог-

психолог Муниципальной опорной 

площадки  Беляева Ольга Алексеевна 

«Подросток и общество»  со студентами 

многоотраслевого техникума  провела 

занятие «Наше поколение против 

наркотиков», где была рассмотрена проблема 

отношения к наркотикам. 

В начале занятия участникам было 

предложено представиться и в двух словах рассказать о себе. Затем подростки 

выполнили упражнение «Сходство». Они,  стоя в кругу,  в хаотичном порядке 

передавали мяч друг другу. Тот, у кого оказывался мяч, назвал ассоциацию, 

которую вызывает слово «наркомания».  

 После этого участники занятия поделились на 2 группы. Первая группа 

рисовала человека, зависящего от наркотиков, вторая группа – человека, 

ведущего здоровый образ жизни. Как только рисунки были готовы, предстояло 

рассказать, что и почему каждая группа нарисовала. После  анализа рисунков 

все студенты пришли к единогласному мнению, что наркотики – это зло, и они 

отдают предпочтение здоровому образу жизни. 

В следующем упражнении «Марионетка» участники группы поделились 

на пары. Один из пары был кукловодом, полностью управляющий всеми 

движениями куклы. Второй – куклой. Цель "кукловодов" заключалась в 

переводе  "куклы" с одного места на другое. При этом человек, который играл 

"куклу", не должен был сопротивляться тому, что с ним делает "кукловод". 

Затем подростки менялись местами. 

После завершения игры в ходе обсуждение все несовершеннолетние 

пришли к мнению, что быть марионеткой, так же как быть наркоманом нет 

никакого желания. 

В завершение все участники занятия дарили по кругу друг другу 

комплименты. Было приятно слышать, что ребятам хотелось бы еще побывать 

на таких занятиях муниципальной опорной площадки «Подросток и общество». 

Педагог-психолог Беляева О.А. 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

15 октября 2015 года на базе «Центра 

дополнительного образования для детей» 

было организованно городское мероприятие 

«День открытых дверей», с целью 

организации досуговой занятости 

обучающихся, в том числе состоящих на всех 

видах учета, в котором приняло участие более 

60 обучающихся школ города. В начале 

мероприятия ребят поприветствовал 

начальник отдела организации КДН и ЗП 

администрации города, она   рассказала им о том, как можно с пользой 

провести свободное время. 

Обучающимся были продемонстрированы презентации Учреждений 

дополнительного образования города и видеоролик о творческих и спортивных 

объединениях. Педагог-психолог МБОУ ДО ЦДОД провела с ребятами 

«Коммуникативный тренинг». 

Все обучающиеся стали участниками мастер-классов: 

-«Театр для всех» 

-«Уроки живописи» 

-«Хореография» 

-«Шахматы и математика» 

-«Дизайн интерьера» 

-«Хореография» 

-«Техническое творчество» 

-«Английский для всех» 

-«Фоторепортер» 

Мероприятие завершилось флеш-мобом, который организовали 

активисты и руководитель Городской детской организации «Радуга». 

Методист Руденко Е.А. 
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Составитель: Беляева Ольга Алексеевна, педагог-психолог МБОУ ДО 

ЦДОД г. Моршанск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


