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Комплекс основных характеристик образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность  программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая вода»  

(далее Программа) имеет социально-педагогическую направленность и разработана 

на основе программы рискованного поведения для детей младшего школьного 

возраста «Живая вода» (авторы Сирота Н.А., Воробьева Т.В., Ялтонская А.В., 

Рыдалевская Е.Е., Яцышин С.М., Микляева А.В., Кудрявцева Н.В. – Москва, 2015 г.). 

Нормативно – правовые акты и документы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая 

вода» составлена в соответствии с нормативными документами: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». ( с изменениями и 

дополнениями 2020г).- 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи».  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 . 

6.Устав учреждения. 

7. Локальные акты МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска. 

Уровень программы – базовый.   

Актуальность программы 
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Необходимость данной программы обусловлена социальным заказом. На 

сегодняшний день профилактика рискованного поведения в его различных формах 

является одной из приоритетных задач становления личности детей и подростков. 

Всю информацию, которую дети получают из внешнего мира, они буквально 

впитывают ее в себя как губки. Начиная с раннего возраста, нравственное воспитание 

ребёнка является важнейшим аспектом становления полноценного развитой, 

социально активной личности. В  младшем школьном возрасте оно приобретает 

особую актуальность, так как дети поставлены в условия, требующие от них делать 

самостоятельный выбор моделей поведения, не имея устойчивых позитивных 

ориентиров, у них возникает кризис самооценки, развивается самопознание и 

самосознание, формируются волевые качества. Если не помочь детям научиться 

принимать свои чувства, адекватно выражать их и находить конструктивные способы 

выхода из сложных ситуаций, преодолевать возрастающие требования социальной 

среды, не избежать формирования предпосылок отклоняющегося поведения.  Данная 

Программа направлена на первичную профилактику рискованного поведения у детей 

младшего школьного возраста, развитие мотивации на  здоровый  образ жизни, 

формирование нравственных ценностей и ориентиров, которые станут основой 

совершаемых поступков и принимаемых решений. 

В Программе представлена система положительных нравственных ценностей,  

действующая как регулятор поведения в различных ситуациях, препятствует 

многочисленным формам рискованного поведения обучающихся. В ходе реализации 

Программы у обучающихся формируются поведенческие модели в обществе, навыки 

продуктивного общения с людьми разного возраста. В основе программы –

увлекательный игровой сюжет путешествий команды спасателей, который 

разворачивается с помощью интерактивных игр, обсуждений сказок и притч, арт- 

терапевтических упражнений, мини-дискуссий и др.форм работы. 

Отличительные особенности программы 

Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия с МБУ «Центр психолого-

педагогической и социальной помощи ЛадьЯ» г. Брянска, что позволяет повысить 

образовательные результаты обучающихся и проф. мастерство педагогов за счёт 

использования квалифицированного кадрового состава Центра ЛадьЯ, а так же 
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использование предоставленного им информационно-методического материала.. При 

разработке данной программы были проанализированы программы  «Тропинка к 

здоровью» (Кутепова О.А.,2014г.), «Живая вода» (Москва, Российский круглый стол, 

2015г.). Отличительной особенностью Программы является то, что темы Семья», 

«Здоровье», «Любовь», «Родина», «Ответственность», «Мужество», «Доброта», 

«Верность» прорабатываются в рамках нескольких занятий. Поэтому количество 

занятий в год по Программе составляет -36. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 7-12 лет и составлена с 

учетом особенностей этого возраста. Занятия осуществляются в форме групповых 

занятий до 14 человек. В  рамках реализации программы на основе сетевого 

взаимодействия для совместной разработки и проведения мастер классов, игр и  

других форм организации образовательного процесса могут быть привлечены 

специалисты Центра ЛадьЯ. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на один год и составляет 72 часа в год. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

проведения 

аттестации 

1 группа 

2 группа 

07.09.2021 

09.09.2021 

 26.05.2022 

24.05.2022 

36 

36 

72 

72 

1 раз по 2 

часа в 

неделю 

Май  2022 

(промежуточная) 

 

Цель: 

Расширить знания о нравственных ценностей, адаптивных форм поведения, 

личностных ресурсов, препятствующих формированию рискованного  и 

отклоняющего поведения у детей младшего школьного возраста 

Задачи 

Обучающиеся: 
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-дать сведения об общечеловеческих нравственных ценностях, их взаимосвязи,  

особенностях и формах проявления, их значимости для благополучия личности, 

-формирование мотивации и потребности в развитии своего нравственного 

потенциала, положительного отношения к приоритетным ценностям, 

-формирование способности сопротивляться злу, негативным социальным влияниям,  

-формирование навыков принятие ответственности за свои действия,  

-обучение навыкам общения в группе, социальным формам общения, безопасного 

поведения, 

-повышение социальной и персональной компетентности детей о себе и окружающем 

мире. 

Развивающие: 

- развитие умений совершать нравственный выбор и действовать в соответствии с 

ним; умения предвидеть возможные последствия собственного рискованного 

поведения и оценивать их, 

-развитие мотивации личности к познанию, саморазвитию  и творчеству,  

- развитие мотивации на поддержание здорового образа жизни, 

- развитие познавательного интереса и творческого подхода к решению задач, 

-развитие личностных качеств обучающихся. 

Воспитательные: 

 -воспитание нравственных качеств личности, 

-воспитание желание развивать индивидуальные способности, 

-формирование  навыки коллективного сотрудничества, 

-воспитание положительных качеств личности. 

Планируемые результаты: 

Предметные: по окончании обучения обучающие будут: 

  знать: 

 -основные понятия нравственных ценностей по категориям: 

 Семья: уважение, помощь, забота, поддержка, ответственность, корни  

 Дружба: помощь, поддержка, альтруизм 

 Любовь: уважение, забота, ответственность 

 Свобода: возможности, ответственность, ценность 
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 Доброта: добрые дела, помощь, поддержка 

 Здоровье: ценность, забота, ответственность, возможности, 

- основы и применение на практике принципов здорового образа жизни, 

- правила общения в группе,  приемы командной работы, формы социального 

общения, 

- нормы и правила поведения в обществе, социальных ролях человека.  

- способы принятие ответственности за свои действия, 

 уметь: 

-совершать нравственный выбор и действовать в соответствии с ним,  

-предвидеть возможные последствия собственного поведения и оценивать их, 

-проявить нравственные качества личности, способствующие социальной адаптации 

и препятствующие формированию рискованного поведения, 

- работать в группе, выражать собственные мысли, принимать коллективные 

решения, 

- проявлять свои эмоции приемлемым способом,  

- анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, 

- строить отношения на основе взаимопонимания, сотрудничества и поддержки, 

 -принимать ответственность за свои действия, отношения с другими людьми и свою 

жизнь. 

Личностные результаты реализации программы: 

-проявляют инициативу и ответственность за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

-обладают способностями предлагать разнообразные варианты решений 

поставленных задач, делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

- подчиняют свои интересы интересам группы, 

- предвидят возможные последствия собственного поведения, 

-принимают ценностно-смысловые установки: ценности здорового и безопасного 

образа жизни, 

- развивают способность к самооценке и самоанализу,  

-поиск внутренних ресурсов, осмысление социальных норм и ценностей. 
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Метапредметные результаты программы: 

-умеют ориентироваться в информации разного вида, 

-владеют навыками сотрудничество и коммуникативными умениями, 

-владеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и ориентиры  нравственных ценностей; 

-определяют цели деятельности, составляют план действий для достижения 

результата, 

- анализируют и обобщают результаты своей деятельности, выявляют проблемы, 

подводят итоги, 

- получают опыт предвидеть возможные последствия собственного поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№  НАЗВАНИЕ 

РАЗДЕЛА, ТЕМА 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теоретиче

ских 

Практич

еских 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос, анкетирование 

2 Культура общения  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

3 Дружба  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

4 Честность  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

5 Доверие  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

6 Семья  4 1 3 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

7 Здоровье  4 1 3 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

8 Любовь  4 1 3 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

9 Родина  4 1 3 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

10 Разум  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

11 Щедрость  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

12 Ответственность  4 1 3 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

13 Согласие  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 
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14 Поддержка  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

15 Надежда  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

16 Радость  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

17 Благородство  2 0,5 1,5 Обсуждение 

занятия, обмен 

впечатлениями 

18 Мужество  4 1 3 Обсуждение 

занятия, обмен 

впечатлениями 

19 Доброта  4 1 3 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

20 Справедливость  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

21 Свобода  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

22 Время  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

23 Человеколюбие  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

24 Верность  4 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

25 Прощение  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

26 Мудрость  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

27 Душа  2 0,5 1,5 Обсуждение занятия, 

обмен впечатлениями 

28 Итоговое занятие 2 - 2 Обмен мнениями, 

анкетирование 

 Итого  72 18,5 53,5  

 

Содержание учебного плана 

1.  Вводное занятие 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в 

учебной группе. Ознакомление с планом работы группы. Введение в сюжет ролевой 

игры. Правила работы на занятии. 

Практическая часть: 

Выбор названия и девиза команды. Распределение ролей в группе. Принятие правил. 

Игра «Приветствие по...». Игра «Фруктовый салат». Анкетирование «Ассоциации» 

2. Культура общения.  
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Теоретическая часть: Понятия вежливость, «культура общения».Правила 

вежливости и культуры общения. Правила вежливого поведения в разных странах и 

культурах. Способы проявления вежливости и тактичности в трудной ситуации. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра-разминка «Гримаса». Ролевая игра 

«Вежливый- невежливый». Игра «Узкий мост». Рисунок «Культура общения». 

Заполнение бортового журнала. 

 3. Дружба. 

Теоретическая часть: Понятия «дружба», «дружеские отношения». Отношения с 

людьми, способствующие и препятствующие установлению дружеских связей. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра-разминка «Города». Игра «Болото». 

Рисунок «Рука дружбы». Заполнение бортового журнала. 

 4. Честность. 

Теоретическая часть:  Понятия «честность», «честность перед самим 

собой».Способы эффективного поведения в ситуации неискренности партнера по 

общению. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра-разминка «Планета Правдивцев». 

Игра «Волк и семеро козлят». Рисунок «Планета Правдивцев». Заполнение бортового 

журнала. 

 5.  Доверие 

Теоретическая часть: Понятия «доверие-недоверие». Доверительные отношения к 

людям. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра-разминка «Бактерии». Игра 
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«Испытание в джунглях». Рисунок «Вредные бактерии недоверия». Заполнение 

бортового журнала. 

 6. Семья. 

Теоретическая часть:  Понятия «семья», «отношения в семье». Ценности, жизненное 

пространство семьи. Навыки коммуникации с близкими людьми. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Рисунок «Моя семья». Игра «Крокодил». 

Игра «Правила хорошей семьи».  Заполнение бортового журнала. 

 7.  Здоровье. 

Теоретическая часть: Понятия «здоровье», «физическое, психологическое и 

социальное благополучие».  

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Обратный отсчет».Игра «Тайное 

голосование». Рисунок «Я в будущем».Заполнение бортового журнала. 

 8.  Любовь. 

Теоретическая часть: Понятие «любовь», основанная на доверии. Качества 

истинной любви (силы любви, постоянства, бескорыстия и др.). 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Я люблю…». Игра «Слова 

любви». Рисунок «Раскрасить любовью».Заполнение бортового журнала. 

 9.  Родина. 

Теоретическая часть: Понятия «Родина», «любовь к Родине», «патриотизм». 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Ассоциация на космическую 

тему». Рисунок «Место, которое я считаю своей родиной». Игра «Как можно 

позаботиться о месте (городе, деревне и т. д.), в котором я живу?» Заполнение 

бортового журнала. 
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 10.  Разум. 

Теоретическая часть: Понятие «разум». Навыки эффективной коммуникации с 

использованием творческого подхода. Способы оказания помощи и поддержки. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Голубь в портфеле». Упражнения 

на сообразительность. Групповой рисунок «Фотография на память».  Заполнение 

бортового журнала. 

11.  Щедрость 

Теоретическая часть: Понятия «щедрость», «здоровая щедрость». Принятие 

щедрости не только в материальном, но и в нематериальном смысле. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра-разминка «Талант». Игра «Подарок 

по кругу». Рисунок «Скуперфильд».Заполнение бортового журнала. 

 12.  Ответственность. 

Теоретическая часть: Понятия «ответственность», «забота» о других. 

Ответственность и уважение. Связь между уважением и заботой.  Значимость заботы 

о других людях для собственного душевного благополучия.   

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Волшебная нитка». Игра «Птичье 

царство». Игра «Поездка в Диснейленд». Заполнение бортового журнала.  

Мастер класс специалистами Центра ЛадьЯ. 

 13.  Согласие. 

Теоретическая часть: Понятия «согласие», «компромисс», «взаимопомощь»,  Их 

значение в межличностном взаимодействии, в решении жизненных проблем. Навыки 

эффективной коммуникации на основе договоренности, согласия и принятия друг 

друга. 

Практическая часть: 
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Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Роса для птицелета».Игра 

«Движение в тройках».Игра «Контакт». Рисунок «Страна цветов». Заполнение 

бортового журнала. 

14.  Поддержка. 

Теоретическая часть: Понятие «поддержка», как нравственно-ценностная категория. 

Навыки эффективной коммуникации на основе доброжелательного, открытого, 

искреннего выражения эмоций. Навыки оказания помощи, поддержки и обращения к 

окружающим за помощью и поддержкой. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра – тренировка «Преодолей 

препятствие». Игра «Растопи замороженное чувство». Групповой рисунок 

«Фотография на память». Заполнение бортового журнала. 

15.Надежда. 

Теоретическая часть:  Понятия «кризисные ситуации», «ресурсы». Ресурсы в 

трудной ситуации. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Театр-экспромт «Две сестры». Рисунок 

«Что или кто поддерживает и утешает меня в трудную минуту». Заполнение 

бортового журнала. 

16.Радость. 

Теоретическая часть: Понятия «радость», «доброжелательность, открытость, 

искренность». Навыки конструктивного выражения позитивных эмоций и навыки 

преодоления негативных эмоций. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Экстренная ситуация». Игра 

«Море волнуется раз…». Рисунок «Лекарство от уныния».Игра «Радостные 

паровозики».Заполнение бортового журнала. 
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 17. Благородство. 

Теоретическая часть: Понятие «благородство». Важность сохранения семейной 

истории, традиций, любви и уважения к своим предкам. История своей семьи и рода. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Ворота».Игра -задания 

«Испытания». Игра «Составление кодекса чести рыцаря».Рисунок «Благородны 

рыцарь». Заполнение бортового журнала. 

 18. Мужество. 

Теоретическая часть: Понятие «мужество». Составляющие мужества: смелость, 

готовность выстоять в трудных ситуациях, честность, чувство долга, умение 

преодолевать страх и нерешительность.  

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Рисунок «Внутренняя сила». Игра 

«Хвасталки». Игра «Крокодил». Заполнение бортового журнала. Мастер класс 

специалистами Центра ЛадьЯ. 

19. Доброта. 

Теоретическая часть: Понятия «доброта», «доброжелательность, открытость», 

«искренность». Навыки конструктивного выражения доброты, заботы, внимания. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Три лица, три чувства». Ирга 

«Чувственный крокодил». Игра «Улыбка – лекарство от злости». Рисунок по группам 

«Добро и зло». Игра «Волны доброты».Заполнение бортового журнала. 

20. Справедливость. 

Теоретическая часть: Понятие «справедливость». Взаимосвязь справедливости с 

добром, пониманием, мужеством, человеколюбием и другими ценностями. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Белая ворона». Театр-экспромт 
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«Коряга».  Рисунок «Черно-Белая Королева». Заполнение бортового журнала. Мастер 

класс специалистами Центра ЛадьЯ. 

21.Свобода. 

Теоретическая часть: Понятие «свобода». Взаимосвязь между свободой и 

ответственностью, свободным выбором, который осуществляет человек, и его 

последствиями. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Чёрная дыра». Игра – тренировка 

«Путаница». Игра «Календарь». Игра «Телепатический контакт». Групповой рисунок 

«Мы в Созвездии Свободы». Заполнение бортового журнала. 

22.Время. 

Теоретическая часть: Понятие «ценность времени». Приемы эффективного 

использования времени. Важность использования времени с пользой и во благо 

других людей. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра-разминка «Башня». «Сказки о 

потерянном времени». Рисунок «Жизненный путь».Заполнение бортового журнала. 

23.Человеколюбие. 

Теоретическая часть: Понятия «контакт», «понимание». Навыки внимательного и 

бережного обращения в отношениях между детьми. Трудности в общении.  

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра «Рукопожатие». Игра «Лекарство от 

эгоизма». Игра «Крокодил». Групповой рисунок «Фотография на память». 

Заполнение бортового журнала. 

 24.Верность. 

Теоретическая часть: Понятие «верность». Верность в отношениях между людьми. 

Разрушительная сила предательства. 

Практическая часть: 
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Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Театр-экспромт «Злая волшебница». 

Игра «Драгоценный сундук». Рисунок «Верность». Заполнение бортового журнала. 

25.Прощение. 

Теоретическая часть: Понятия «чувство вины», «ошибка». Способы  выхода из 

сложных ситуаций. Приемы справляться с чувством вины. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра – тренировка «Ужасно-прекрасный 

рисунок». Обсуждение по группам «История принцессы». Игра «Работа над 

ошибками». Рисунок «Принцесса».Заполнение бортового журнала. 

26.Мудрость. 

Теоретическая часть:  Понятия «мудрость», «мудрый человек». Основы уважения, 

благожелательности и терпимости. Источник мудрости. 

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра-тренировка «Полезное - 

неполезное». Игра по группам «Совет мудрецов». Заполнение бортового журнала. 

 27.Душа. 

Теоретическая часть: Понятие «душа». Важность и ценность личности каждого.  

Практическая часть: 

Разыгрывание основного сюжета игры: приветствие, девиз, название команды, 

сборка-построение транспортного средства. Игра –квест «Жизнь». Рисунок «Карта 

моей Души». Игра «Сборка ключа». Заполнение бортового журнала. 

 28.Итоговое занятие. 

Практическая часть: 

 Промежуточная аттестация обучающихся.  

Анкетирование «Ассоциации». Игра «Посади дерево». Групповой рисунок «Я в 

будущем».  Опрос: нравственные ценности: семья, дружба, любовь, свобода, доброта, 

здоровье. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации программы 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Программа предусматривает следующие формы контроля согласно «Положению о 

проведении входного и текущего контроля освоения дополнительных 

общеразвивающих программ промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» Володарского района города Брянска»: 

Входной контроль применяется при поступлении обучающегося в коллектив  в форме 

собеседования и заполнения анкеты «Метод свободного ассоциативного ряда». 

Критерий на этом этапе диагностики – это глубина этических представлений. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме обсуждения,  насколько 

значима нравственная ценность и как она влияет на жизненный опыт детей, устных 

рекомендаций педагога с последующим анализом. 

Промежуточный контроль проводится  по окончанию программы (май) в форме 

заполнения анкеты «Метод свободного ассоциативного ряда». Это оценка изменений 

в духовно – нравственной сфере детей-участников программы, увеличение 

показателей содержательного наполнения категорий по сравнению с результатами 

перед началом программы. Дополнительный материал для аттестации можно 

использовать из Бортового журнала. 

Оценка эффективности программы включает: сравнение этических представлений 

детей до и после окончания занятий, анализ отзывов по программе детей, родителей. 

 Критерии в эффективности обучения обучающегося детского объединения: 

 широта кругозора, свобода восприятия теоретической информации и 

системность в усвоенных знаниий; 

 умение применения знаний и умений и навыков на практике; 

 нравственная воспитанность обучающихся; 

 коммуникативные умения; 

 личностные характеристики. 
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Оценка  результативности обучающихся по образовательной программе 

осуществляется  по уровневой системе оценивания: 

 Высокий ; 

 Средний ; 

 Допустимый. 

Определения уровня освоения программы 

Высокий уровень  

- свободное оперирование знаниями, умениями и навыками, полученными на 

занятиях; 

 - свобода восприятия теоретической информации; - высокая активность, быстрота 

включения в коллективную работу (инициативность);  

- большая степень самостоятельности при заполнении бортового журнала;  

- свободное владение определения изучаемой темы;  

 - широта кругозора;  

 - развитость коммуникативных способностей.  

Средний уровень: 

 - хорошее оперирование знаниями, умениями и навыками, полученными на занятиях; 

 - невысокая степень активности, невысокая инициативность;  

- небольшая степень самостоятельности при выполнении заданий, когда ребёнок 

нуждается в дополнительной помощи педагога;  

- не каждую тему программы может объяснить самостоятельно.  

Допустимый:  

- слабое оперирование знаниями, умениями, полученными на занятиях;  

- слабая активность включения в деятельность коллектива; 

 - слабая степень самостоятельности    выполняет задание только с помощью 

педагога;    

- обучающийся проявляет интерес к деятельности, но его активность наблюдается 

только на определенных этапах работы.  

На основе данных критериев осуществляется дифференцированная работа с 

обучающимися. 

Критерии определения творческой активности обучающегося:  
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1. Мотивация личности и интерес. Ценностно-смысловое отношение обучающегося к 

познавательной, практической коммуникативной деятельности.  

2. Самостоятельность в познавательной, продуктивной коммуникативной (в 

поступках, отношениях с товарищами) деятельности.  

3. Удовлетворённость результатом деятельности. 

 Оценка критериев познавательной активности обучающегося определяется при 

наличии ( «+» или «-» ) и отмечается по двум уровням:  

• активный;  

• пассивный. 

Учебно-методическое обеспечение 

На основе сетевого взаимодействия могут быть привлечены специалисты Центра 

ЛадьЯ. Программу реализуют педагоги дополнительного образование прошедшие 

курсы по программам «Живая вода» и «Ладья». Программа «Живая вода» отличается 

своей актуальностью и имеет ряд индивидуальных особенностей. Это, прежде всего 

оригинальность подачи учебного материала через включение в учебный процесс 

элементов игровой деятельности, театрализации, что способствует внутреннему 

раскрепощению обучающихся и побуждению их к личностному развитию. Все это 

подтверждает социальную значимость программы, так как, ребята, приобретают 

реальный жизненный опыт, проигрывая сюжетно-ролевые моменты на занятиях.  

Методы и формы профилактической работы: 

-групповая в форме игровой деятельности, которая представляет собой 

импровизацию заданного сюжета. Игровая профилактика складывается из четырех 

этапов: объединение в группу (построение средства передвижения с осмысленной 

целью), рассказы, игры, обсуждение. 

-индивидуальная. 

Методы организации образовательного процесса: 

 Интерактивные игры и разминки;(игры разминочного характера). 

 Ролевая игра (получения опыта исполнения множества социальных ролей). 

 Мозговой штурм (поиск новых вариантов решения актуальных задач, обмен 

мыслями и чувствами). 
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 Арт-терапевтические методы  (рисование, стихосложение). 

 Элементы сказотерапии (легко получает нравственный потенциал, который 

заложен в сказках). 

 Ритуализированное осмысление (закрепление достигнутых в ходе занятия 

результатов). 

 Групповое обсуждение . 

Структура занятия 

-обмен информацией об исходном эмоциональном состоянии, 

-церемония встречи, 

-произнесение девиза, гимна, 

-разыгрывание сюжета игры, 

-работа по теме, 

-вручение даров, 

-обсуждение занятия, обмен мнениями, 

-заполнение Бортового журнала, 

-церемония прощания. 

Материально –техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо: 

- помещение –учебный кабинет, достаточно просторным для использования 

подвижных техник; 

-аудио- , видео- и мультимедийное оборудование; 

- столы, стулья;  

-яркие и оригинальные костюмы героев. 

-материалы: ручки, карандаши, фломастеры яркие, краски,бумага А4, ватман, 

ножницы, кисти, клей, скотч,булавки, мел, мячики, красивые «свитки», дары(стихи, 

афоризмы), фрагменты ключа, Бортовой журнал, бейджики с ролями для команды, 

карточки с заданиями по темам, план брода в болоте, кварточки с пиктограммами 

радости, печали, удивления; повязки на глаза; картонные фишки и коробка для 

«Тайного голосования»; маркеры, старые журналы, игровые 

деньги,печенье,конфеты,коробки,  лотерейные билеты,надувные шарики,сухофрукты, 
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прочная нить, ведро с водой, столовые ложки, свечи, зажигалка, цветная бумага, ваза 

для Живой воды, грамоты, медали и т.д..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Учебно информационное обеспечение 

Учебное пособие и материалы 

Программа профилактики рискованного поведения и ВИЧ-инфекции для детей 

младшего школьного возраста.  Сирота Н.А., Воробьева Т.В., Ялтонская А.В., 

Рыдалевская Е.Е., Яцышин С.М., Микляева А.В., Кудрявцева Н.В., М.:Российский 

круглый стол, 2015. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аксельрод, А Мир различий. Сборник упражнений для учащихся 

общеобразовательных школ. Уфа: фонд гуманитарных проектов и технологий 

«Толерантность» 2004. 

2. Ананьев, Б.Г. человек как предмет познания/ Б.Г Ананьев –Л.:ЛГУ, 1969  

3. Воробьёва, Т.В. Профилактика зависимости от психоактивных веществ. 

Руководство по разработке и внедрению программ формирования жизненных 

навыков у подростков группы риска –М.: УНП ООН, 2008 

4. Григорьева Т.Г Основы конструктивного общения Ч1-3- Новосибирск-М., 1997 

5. Дементьева, И.Ф Дети – сироты: проблема выживания/ Социологические 

иссследования – 1991-№9 

6. Саморазрушающее поведение у подростков: Сб Ленингр.1991 

7. Шипицына  Л.М Азбука общения(основы коммуникации). СПб., 1997 

8. Яцышин, С.М Организация мероприятий по профилактики наркомании. 

Сборник методических рекомендаций для педагогических коллективов школ , 

работников подростковых клубов и социальных педагогов – СПб 2001 

 

 

 

 



22 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

дата Номер 

раздела 

Тема занятия Колич

ество  

часов 

Формы 

занятия  

Формы контроля 

пл

ан 

фа

кт 

1   1  Вводное занятие 2 Сюжетно - 

ролевая игра 

Опрос, 

анкетирование 

2   2 Культура 

общения 

2 Сюжетно - 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

3   3 Дружба 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Тренинг, 

наблюдение 

4   4 Честность 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

5   5 Доверие 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

6   6 Семья 2 Практическое 

занятие  

Обсуждение, 

творческое задание 

7   6 Семья 2 Беседа. 

Практическое  

занятие 

Опрос, 

наблюдение, 

творческое задание 

8   7 Здоровье 2 Дискуссия-

обсуждение 

Опрос, 

наблюдение, 

творческое задание 

9   7 Здоровье 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

10   8 Любовь 2 Практическое 

занятие 

Обсуждение, 

творческое задание 

11   8 Любовь 2 Практическое 

занятие  

Творческое задание 

обмен 

впечатлениями 

12   9 Родина 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

13   9 Родина 2 Практическое  

занятие  

Опрос, наблюдение 

14   10 Разум 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

15   11 Щедрость 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

16   12 Ответственность 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

17   12 Ответственность 2 Практическое  

занятие 

Творческое задание 

18   13 Согласие 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

19   14 Поддержка 2 Беседа. 

Практическое  

занятие 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

20   15 Надежда 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

21   16 Радость 2 Сюжетно – Обсуждение, обмен 
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ролевая игра впечатлениями 

22   17 Благородство 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

23   18 Мужество 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

24   18 Мужество 2 Практическое  

занятие 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

25   19 Доброта 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

26   19 Доброта 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

27   20 Справедливость 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

28   20 Справедливость 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

29   21 Свобода 2 Практическое  

занятие 

Творческое задание  

30   22 Время 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

31   23 Человеколюбие 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

32   24 Верность 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

33   24 Верность 2 Практическое  

занятие  

Творческое задание 

34   25 Прощение 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

35   26 Мудрость 2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Обсуждение, обмен 

впечатлениями 

36   27 Итоговое занятие. 

Душа. 

Промежуточная 

аттестация. 

2 Сюжетно – 

ролевая игра 

Фронтальный , 

обмен мнениями. 

Анкетирование. 

                       ИТОГО: 72   

 

 


