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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы социально – педагогическая.  

Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия с МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ла-

дьЯ» г. Брянска, что позволяет повысить образовательные результаты обу-

чающихся и профмастерство педагогов за счет использования квалифициро-

ванного кадрового состава Центра «Ладья», а также использование представ-

ленного им информационно-методического материала.  

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «ЛадьЯ» составлена в соответствии с норма-

тивными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Указа Президента Российской Федерации «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния по профилактике инфекционных болезней»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О на-

правлении информации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые программы)». 
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7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» от 01.10.2018г. 

8. Устав учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского 

района г. Брянска 

9. Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г. Брянска. 

Отличительная особенность программы. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что, в отли-

чие от распространенных в настоящее время информационно-обучающих 

программ, она обращается к главным причинам рискованного поведения 

подростков, приводящего к социально опасным заболеваниям, к употребле-

нию наркотиков и заражению социально-опасными заболеваниями. 

Предлагаемая программа ориентирована, прежде всего, на воспитание 

морального и этического начала в подростках. Основная задача программы – 

способствовать моральному и личностному развитию подростков.  

Другой особенностью программы является то, что тема асоциального, 

конфликтогенного поведения, хотя и является приоритетной, но не является 

главной. Она проходит «красной нитью» в качестве одного из аспектов их 

обсуждения, а также подробно разбирается в специально посвященном этой 

проблеме тематическом занятии.  

Работа по программе строится с опорой на идею о том, что целостное 

развитие личности возможно посредством ее нравственного воспитания.  

Обоснование актуальности программы. В современном российском 

обществе проблема девиантного и в том числе асоциального поведения под-

ростков и молодежи чрезвычайно актуальна и продолжает обостряться с ка-

ждым годом. Сегодня из состояния декларативного признания необходимо-

сти профилактической активности общество переходит к позиции активных 

действий. Государственные и негосударственные организации реализуют 

разнообразные программы, акции и т.д.  
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Предлагаемая программа отличается от других аналогичных программ 

тем, что она направлена на первичную профилактику асоциального поведе-

ния среди подростков. В отличие от других программ, предлагаемая про-

грамма обращается не к вопросам «ЧТО», а к вопросам «ПОЧЕМУ». В ее ос-

нову положены принципы неспецифической профилактики, предполагающие 

формирование у подростков такой системы нравственных ориентиров, кото-

рые, реализуясь в их поведении, сводили бы риск асоциального поведения к 

минимуму. Этому способствует актуализация в детях доброго начала, позна-

ния своих личностных способностей, развитие нравственного потенциала.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в индиви-

дуальном подходе к обучению ребенка. Он имеет два главных аспекта. Во-

первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым подростком с 

учѐтом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания условий 

жизни каждого воспитанника, что важно в процессе обучения.  

В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не 

только ученик, но и программа его самообучения. Она может составляться и 

корректироваться в ходе деятельности самого ученика, который оказывается 

субъектом своего образования, полноправным источником и организатором 

своих знаний.  

Реализация программы включает три этапа: 

Первый этап – подготовительный. На подготовительном этапе уточ-

няются индивидуальные и групповые характеристики подростков.  

Второй этап – основной этап. Основной этап заключается в групповой 

работе с подростками.  

Третий этап – аналитический. На аналитическом этапе проводится 

оценка соответствия полученных результатов. Анализируются причины воз-

никших сложностей, вносятся возможные корректировки в программу. 

Программа основана на следующих принципах:  

1. Принцип терпимости. Способствовать формированию у подрост-

ков терпимости к иному рода взглядам, нравам, привычкам. 
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2. Принцип целостного подхода. 

3. Принцип мотивационной готовности. Решение поставленных за-

дач возможно только в случае личной заинтересованности подростков в ра-

боте по программе. 

4. Принцип учета возрастных особенностей.  

5. Принцип целостного подхода. 

Особенности организации учебного процесса. 

В рамках реализации программы на основе сетевого взаимодействия 

для совместной разработки и проведения: мастер-классов, игр, упражнений, 

дискуссий и других форм организации образовательного процесса могут 

быть привлечены специалисты Центра «ЛадьЯ». 

Общеразвивающая программа «ЛадьЯ», состоит из 36 занятий и рас-

считана на 1 год. Объем 72 часа, один раз в неделю по 2 учебных часа с 10-ти 

минутным перерывом на одну группу. Целевой аудиторией являются подро-

стки 13 – 17 лет, составляющие 2 группы из 12 – 15 человек.   

Форма занятий: лекции, дискуссии, практические занятия с элементами 

игр, упражнений, бесед. 

Форма контроля: педагогический мониторинг (анкетирование, опрос) 

педагогическое наблюдение. 
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1.2 Цель и задачи 

 

Целью программы является первичная профилактика асоциального 

поведения среди подростков посредством формирования нравственных ори-

ентиров.  

Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач:  

Предметные: 

- Информирование подростков о рискованном поведении и сопряжен-

ных с ним проблемах, развитие представлений об основных источниках рис-

ка. 

Метапредметные: 

- Развитие представлений об этических общечеловеческих ценностях. 

Личностные: 

- Развитие у подростков навыков коммуникации, рефлексии, творче-

ского самовыражения.  

- Формирования навыков осознания себя как уникальной личности, со 

своими взглядами, убеждениями, ценностями.  

- Формирования навыков принятия ответственности за свои действия, 

развитие самостоятельности.  

Таким образом, предлагаемая программа включает в себя информиро-

вание участников, создание условий для развития их личностных и поведен-

ческих ресурсов, формирование позитивной Я-концепции, развитие нравст-

венной сферы личности. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразователь-

ным программам должна быть направлена на: 

- формирование и развитие личностных и творческих способностей, 

обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в ин-

теллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
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- формирование общей культуры обучающихся. 

Формирование ключевых компетенций 

- сформулировать у подростков собственные ценностные ориентиры по 

отношению к сферам деятельности через упражнения, игры и беседы; 

- воспитать у учащихся умение принимать собственное решение, брать 

ответственность за поступки с помощью ролевого проигрывания, мозгового 

штурма и логических взаимосвязей между событиями при анализе ситуации. 

- развить умение постановки и поиску путей реализации жизненных 

целей. 

- научиться наполнять смыслом обыденные жизненные события и 

иметь опыт восприятия картины мира. 

- определить свое место и роль в окружающем мире благодаря измене-

нию шаблонов мышления и ложных установок. 

- выработать способы взаимодействия с окружающими и событиями 

вследствие групповой дискуссии. 

- сформировать умение работать с различными источниками информа-

ции для дальнейшей организации, построению задач. 

- выработать позитивное отношение к своему здоровью с помощью ов-

ладения способами эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и само-

контроля. 
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1.3 Учебный план 2021-2022 год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

 

Цель занятий Форма заня-

тия 

Форма контро-

ля 

1 Организационное 

занятие 

2 Знакомство лекция опрос 

2 Вводное занятие 2 Выработка правил групповой 

работы. Информация о цели про-

граммы. 

лекция анкетирование 

3 Карта нашего пу-

ти 

2 Метод свободного ассоциативно-

го ряда со словами стимулами. 

Влияние нравственно-

ценностных категорий на жизнь. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

4 Счастье 2 Осознание и формирование по-

нятия «счастье» Упражнения 

«Мудрость народа» и 

«Счастливая лесенка» 

Притчи «Счастье», «Я был сча-

стлив» 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

5 Кто я? 2 Формирование представления о 

себе, развитие личностных спо-

собностей 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

6 Я и моя жизнь 2 Формирование представления о 

ценности каждой личности 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

7 Мир чувств 2 Развивать умения идентифици-

ровать собственные чувства и 

переживания. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

8 Воспитательное 

мероприятие 

«Дружба и обще-

ние» 

2 Определение понятия дружба и 

еѐ отличие от общения. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

9 Общение и друж-

ба 

2 Мини – лекция о дружбе и обще-

нии. 

Дискуссия-обсуждение «Сказка о 

потерянной дружбе» 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

10 Общение 2 Развитие навыков здорового об-

щения. Определение границ пер-

сонального пространства. 

 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

11 Ты не один 2 Формирование здоровой само-

оценки, принятия себя и другого 

как личности. 

дискуссия пед.наблюдение 

12 Мужчина и жен-

щина 

2 Дискуссия- обсуждение «Сказка 

о мужчинах и женщинах». Обсу-

ждение равенство полов в есте-

ственном праве, а различие в 

гендерном. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

13 Взаимоотношения 

между людьми 

2 Формирование общения между 

противоположным полом. Осоз-

нание важности связей между 

людьми в жизни человека. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

14 Любовь в леген-

дах 

2 Знакомство со множеством спо-

собов проявления любви. Цен-

ность истинной любви и еѐ бес-

корыстный характер. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

15 Любовь 2 Формирование понятий «лю-

бовь», «влюблѐнность», предан-

ность», «верность», «любовь к 

Родине», «любовь к ближнему» и 

осознание различий между ними. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 
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Одно предназначение не выпол-

нимо без другого. 

16 Семья 2 Формирование позитивного от-

ношения к понятию семьи и от-

ветственного отношения к внут-

рисемейному общению.  

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

17 Моя семья 2 Формирование положительного 

образа семьи.  

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

18 Воспитательное 

мероприятие 

«Семья» 

2 Формирование навыка решения 

внутрисемейных конфликтов; 

актуализация ресурсного значе-

ния родственных связей. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

19 Семейные тради-

ции 

2 Осознание значимости родовых 

корней. Приобщение к семейным 

традициям. Улучшение внутри-

семейной коммуникации и кли-

мата в семье. Формирование на-

выков эмпатии и уважения к 

старшему поколению. Формиро-

вание интереса к истории своего 

рода, культуре и традициям сво-

его Отечества. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

20 Семейный альбом 2 Формирование собственных ус-

тановок относительно семьи. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

21 Здоровье 2 Осознание и формирование по-

нятий «здоровье-болезнь», «здо-

ровье тела и здоровье души», 

формирование мотивации на 

поддержание здоровья.  

 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

22 Воспитательное 

мероприятие 

«Здоровье» 

2 Исследование уровня осведом-

ленности участников; разруше-

ние мифов о ВИЧ/СПИДе; фор-

мирование умения оценить сте-

пени риска инфицирования и 

защитить себя от рискованных 

ситуаций; формирование навыка 

сопротивления социальному дав-

лению и способности сказать 

«нет». Просмотр фильма. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

23 ВИЧ / СПИД 2 Получение участниками верных 

сведений об различных аспектах  

проблемы ВИЧ/СПИД 

 

навыка со-

циальному 

способности  

пед.наблюдение 

24 ВИЧ / СПИД 2 Формирование сопротивления  

давлению и сказать «нет». 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

25 Толерантность. 

Жизнь с болезнью 

2 Формирование понимания толе-

рантного поведения 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

26 Зависимость от 

психоактивных 

веществ 

2 Формирование глубокого пони-

мания проблемы зависимости от 

ПАВ, осознание личной вовле-

ченности в проблему. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

27 Здоровый образ 

жизни 

2 Формирование мотивации на 

здоровый образ жизни. Плюсы 

здорового образа жизни. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

28 Преодоление 

проблем 

2 Формирование навыков оценки 

проблемной ситуации и принятие 

решения.  

Понятие выбора между жизнью и 

смертью, осознание ответствен-

ности за собственное состояние и 

жизненный выбор. 

дискуссия пед.наблюдение 
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29 Кризис и выход 

из него 

2 Формирование навыков оценки и 

преодоления кризисных ситуа-

ций.  

Актуализация личностных ре-

сурсов. 

дискуссия пед.наблюдение 

30 Добро и зло 2 Формирование этических пред-

ставлений; разрядка негативных 

эмоций, которые вызваны внут-

ренним конфликтом, сопровож-

дающим рассогласование «Я 

сделал» и «Я должен был сде-

лать»; интеграция этических 

представлений в поведение пу-

тем создания мотивации к со-

вершению добрых поступков. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

31 Ценности 2 Формирование представлений об 

общечеловеческих ценностях, 

приоритета духовных ценностей 

от материальных. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

32 Цели и смысл 2 Представление о жизненных 

целях, о смысле существования.  

Формирование представления о 

горе, как стимулу к развитию. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

33 Свобода 2 Исследование понятий свобода и 

ответственность, и их взаимо-

связь. 

практич. 

занятие 

пед.наблюдение 

34 Выбор 2 Формирование представлений о 

сущности выбора, демонстрация 

возможностей совершения выбо-

ра в различных жизненных си-

туациях, обучение навыкам эф-

фективного целеполагания в си-

туации выбора, мотивация к опо-

ре на общечеловеческие ценно-

сти при совершении выбора. 

дискуссия пед.наблюдение 

35 Заключительное 

занятие «Симфо-

ния прощания» 

2 Формирование личных итогов 

занятий, поиск ресурсов для их 

воплощения в жизнь. 

практич. 

занятие 

опрос 

36 Итоговая аттеста-

ция. Метод сво-

бодного ассоциа-

тивного ряда. 

2 Подведение итогов. Анализ сво-

ей работы на протяжении всех 

занятий. 

беседа опрос 

Итого: 72 
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1.4 Содержание учебного плана 

 

Содержание программы структурировано вокруг категорий, которые 

связаны с проблематикой конфликта в нашей жизни: счастье, я и моя жизнь, 

мир души, общение и дружба, ты не один, мужчина и женщина, любовь, се-

мья, род культура, здоровье, толерантность, жизнь с ограниченными возмож-

ностями здоровья, зависимость от ПАВ, кризис и выход, жизнь и смерть, 

добро и зло, ценности, цели и смысл, свобода, выбор.  

Каждая из них прорабатывается в рамках отдельного занятия (или не-

скольких занятий), любое занятие является законченным по форме, что до-

пускает возможность изменения их предложенной последовательности. 

Занятия построены в соответствие с возрастными особенностями вос-

приятия подростками информации, особенностями вхождения в групповой 

контакт и в контакт с ведущим, логикой групповой динамики, а также с уче-

том целей формирования мотивации на углубленную работу в программе.  

В программе условно выделено несколько блоков: 

1. Мотивационно-смысловой. Его цель включение в работу, осознание 

задач программы, формирование мотивации на участие.  

2. Блок, раскрывающий понятия Я-концепции, общения со сверстника-

ми и противоположным полом, любви, дружбы, полоролевой идентифика-

ции, а также понятия семьи, рода и культуры с точки зрения современной 

психологии и духовно-нравственных ценностей.  

3. Блок, касающийся жизненных кризисов и их преодоления, а также 

эмоционального стресса. В нем раскрываются понятия конфликта, дается 

информация о причинах конфликта, формируются нравственные представле-

ния о толерантности и отношении к людям, отличающихся от нас.  

4. Блок, формирующий нравственные категории, такие как: потери и 

надежда, добро и зло, ценности и цели, смысл, свобода, выбор, а также за-

ключительное занятие.  
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1. Введение: Цели и задачи программы, правила работы в группе, 

формирование мотивации для работы по программе. 

2. Профилактическая программа «Ладья»: 

Теория: Выработка правил группы. Счастье. Кто я? Я и моя жизнь. 

Мир чувств. Общение. Общение и дружба. Ты не один.  Мужчина и женщи-

на. Взаимоотношения между полами. Любовь. Семья. Род. Культура. Здоро-

вье. ВИЧ/ СПИД. Толерантность. Жизнь с болезнью. Зависимость от психо-

активных веществ. Преодоление проблем. Кризис и выход из него. Жизнь и 

смерть. Добро и зло. Ценности. Цели и смысл. Свобода. Выбор. 

Практика: 

Упражнения:«Карта нашего пути», «Счастливая лесенка», «Мудрость 

народов», «Я был счастлив», «Карта города», «Возраст в котором можно», 

«Линия жизни», «Эмоциональная гимнастика», упражнение на знакомство с 

диапазоном чувств, «Эксперимент Аша», «Печатная машинка», «Живая 

скульптура», «Ищу друга», «Обратная связь», «Бинго – формуляр», «Дорога 

из одиночества», «Надписи на спине», «Дом из бумаги», «Кино»,  «Вопросы 

на листочках», «Мудрость народов», «Я люблю тебя за то, что…»,   «Сиам-

ские близнецы», «Сердечки», «Ответы на листочках», «Способы позитивного 

семейного общения», «Дом моей мечты», «Генеалогическое древо», «Жизнь 

с болезнью», «Соревнование», «Как сказать нет», «Жизнь –это чудо», «Дру-

зья и враги здоровья», «Калейдоскоп», «Ранжирование карточек по степени 

риска заразиться ВИЧ инфекцией», «Снежинки», «Свои и чужие», «Ярлык», 

«Голубоглазые и кареглазые», «Ворвись и вырвись из круга», «Преодолей 

препятствие», «Остановись и подумай», «Оценка ситуации», «Ужасно – пре-

красный рисунок», «Добрый поступок», «Пересядьте те, кто ценит…», «На-

ши ценности», «Ценности», «Бедность. Богатство. Всемогущество», «Что я 

хочу изменить», «Горести», «Шаг вперед – два назад», «Слепой и поводырь», 

«Тарелка с водой», «Выбираю – дожжен», «Дилемма узника». 

Рисунок: «Карта моей души», «Моя семья», «Здоровье – болезнь». 
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Обсуждение притчи: «Счастье», «Крест», «Одиночество и Печали», 

«Фея волшебного озера», «Заплачено сполна», «Болезнь глаз», «Благород-

ность», «Звезда», «Булочка», «Птичка». 

Игра: «Мнение», «Оцени ситуацию», «Я и мой друг», «Моя семья», 

«Семейная скульптура», «Семейный портрет», «Здоровье не купишь – его ра-

зум дарит», «Василина и Егор». 

Мозговой штурм: «Дружба – это…», «Идеальный мужчина и идеаль-

ная женщина». 

Эссе: «У каждого пола есть свой потолок», «Мир ни в чем так не нуж-

дается так сильно, как в истинной любви», «Что значит родители и семья в 

жизни человека», «Что значит быть ребенком своих родителей и внуком сво-

их бабушек и дедушек?», «Письмо другу, первый раз попробовавшему нар-

котик». 

3. Заключение: 

Практика: 

Упражнения: «Подсолнух», «Ладошка», «Я благодарен за…», «Клеен-

ка». 

Рисунок: «Наша группа».  

Итоговая аттестация: Метод ассоциативного ряда. 

Темы: Здоровье, Преодоление проблем, Выбор. 

Практика: Совместное проведение мастер-класса с Центром «ЛадьЯ». 
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1.5 Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- Уменьшение факторов риска асоциального поведения. 

Метапредметные: 

- Усиление и развитие у участников программы нравственных и лично-

стных ресурсов, препятствующих развитию у человека саморазрушающих 

форм поведения. 

- Сформировать понимание подростками системы базовых ценностей. 

Личностные: 

- В более высокой степени подростки разовьют навыки коммуникации, 

рефлексии, творческого самовыражения.  

- Учащиеся должны осознать себя уникальной и полноправной лично-

стью, у которых есть свои взгляды, убеждения и ценности. 

- Подростки станут более самостоятельны и ответственны за свои дей-

ствия, отношения и свою жизнь. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1 Условия реализации программы 

 

Материально-техническая база: 

Для проведения занятий необходимо иметь помещение, в котором дос-

таточно места. Столы, стулья, ковер, доска, тестовые материалы, бланки, 

карточки с заданиями, таблицы, аудио и видеоматериалы, мультимедийное 

оборудование, листы ватмана, бумага А4, канцелярские принадлежности, мя-

чи, малярный скотч, ножницы, газеты, журналы. 

Информационная база: видеофильм о ценностях, презентация о 

ВИЧ/СПИДЕ. 

Кадровое обеспечение: по программе может работать педагог, полу-

чивший высшее психолого-педагогическое образование. На основе сетевого 

обеспечения могут быть привлечены специалисты Центра «ЛадьЯ». 
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2.2 Оценочные материалы 

 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Вид и назначение оценочного 

материала по программе 

Беседа Групповое обсуждение, выявление 

уровня информированности подрост-

ков 

Входной контроль 

(выявление начальных знаний) 

Педагогическое на-

блюдение 

Оценка умений и навыков анализа 

собственных ситуаций 

Текущий контроль 

(по итогам прохождения темы) 

Промежуточная диаг-

ностика эффективно-

сти работы 

Самооценка обучающихся своих зна-

ний и умений 

Промежуточный контроль 

(промежуточная аттестация) 

Метод свободного ас-

социативного ряда 

 

Подросткам предлагается написать по 

5 – 7 слов, которые первыми приходят 

им в голову в связи со следующими 

понятиями (семья, дружба, любовь, 

свобода, жизнь, добро, терпимость, 

выбор, здоровье, счастье). 

 

Итоговый контроль 

(итоговая аттестация) 

 

Метод свободного ассоциативного ряда 

Цель: оценка изменений в духовно – нравственной сфере подростков. 

Процедура проведения: подросткам предлагается написать по 5 – 7 слов, которые 

первыми приходят им в голову в связи со следующими понятиями (семья, дружба, лю-

бовь, свобода, жизнь, добро, терпимость, выбор, здоровье, счастье). 

Основным методом анализа является контент – анализ. Ассоциации подростком на 

каждое слово – стимул классифицируется следующим образом: 

Слова – стимулы Категории – показатели содержательного наполнения 

Семья Уважение, помощь, забота, поддержка, ответственность, кор-

ни. 

Дружба Помощь, поддержка, альтруизм. 

Любовь Уважение, забота, ответственность. 

Свобода Возможности, ответственность, ценность. 

Жизнь Возможности, ценность, цели, смысл. 

Добро Добрые дела, помощь, поддержка. 

Терпимость Уважение, понимание, принятие, отсутствие дискриминации. 

Выбор Возможности, ответственности, смысл, цели. 

Здоровье Ценность, забота, ответственность, возможности. 

Счастье Соучастие в жизни других, стремление к целям, нематериаль-

ность счастья. 
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Подсчитывается процентное соотношение категорий внутри каждого понятия. 

Пример: Для понятия «свобода» могут быть даны следующие ассоциации: «воз-

можности» (12%), «ответственность» (8%), «ценность» (3%). Остальные 77% ассоциаций 

могут не отражать содержания программы. 

Данную оценку рекомендуется проводить вначале и в конце программы. Показате-

лем эффективности работы является увеличение показателей содержательного наполне-

ния категорий по сравнению с результатами, показанными подростками на первом заня-

тии.  

Также в соответствующую категорию могут быть отнесены не только высказыва-

ния подростков, дословно повторяющие ее название, но и другие, подходящие по смыслу. 

Оценка информированности о ВИЧ - инфекции 

Цель: оценка изменений в уровне информированности о ВИЧ – инфекции. 

Необходимые материалы: бланки анкет. 

Процедура проведения: Подросткам предлагается в письменной форме ответить на 

вопросы анкеты. 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

а) СПИД – это начало ВИЧ – инфекции 

б) СПИД – это результат развития ВИЧ – инфекции в организме человека 

в) ВИЧ – инфекция и СПИД – это одно и то же 

2. Человек, инфицированный ВИЧ: 

а) сразу чувствует это 

б) может долгое время не знать о том, что он заражен 

3. Продолжительность жизни человека с момента заражения ВИЧ (при условии за-

боты о поддержании своего здоровья) может достигать: 

а) 2 года 

б) 5 лет 

в) 20-25 лет 

4. ВИЧ – инфекция передается через: 

а) кровь 

б) сперму и влагалищные выделения 

в) грудное молоко от матери к ребенку  

г) все ответы верны 

5. Выберите те варианты ответов, в которых указаны возможные пути передачи 

ВИЧ – инфекции: 

а) использование нестерильных шприцев и игл 
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б) укусы насекомых 

в) совместное использование посуды с ВИЧ – инфицированным 

г) пользование общим туалетом с ВИЧ – инфицированным 

д) рукопожатия или объятия с ВИЧ – инфицированным 

е) незащищенный секс с инфицированным партнером 

ж) все ответы верны 

6. Период «окна», то есть время с момента заражения ВИЧ до того момента, когда 

его можно будет определить с помощью анализов, составляет: 

а) 2 – 3 дня 

б) 2 – 3 месяца 

в) 2 – 3 года 

7. Вирус иммунодефицита человека гибнет при (возможно несколько правильных 

вариантов): 

а) кипячении 

б) замораживании 

в) обработке этиловым спиртом 

г) все ответы верны 

8. ВИЧ – инфекция сегодня: 

а) полностью излечима 

б) может быть замедлена в своем развитии с помощью терапии 

в) не поддается никаким медицинским вмешательствам 

Анализ полученных результатов: для оценки результатов ответы подростков сопоставля-

ются с ключом: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильные от-

веты 

б б в г (а, б, 

в) 

а, е б а, в б 
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2.3 Формы аттестации 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе «ЛадьЯ» формами контроляявляются: педагогическое наблюде-

ние; групповая форма работы и групповое обсуждение; выполнение практи-

ческих заданий педагога; анализ на каждом занятии педагогом и обучающи-

мися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения; выпол-

нение тестовых заданий; творческий показ; анализ участия коллектива и ка-

ждого обучающегося в мероприятиях; контрольные вопросы и задания. 

Для 1 группы 

Форма аттестации Сроки проведения аттеста-

ции 

Формы фиксации результа-

тов 

Промежуточный контроль 

(промежуточная аттестация) 

17.01.2022 

 

Самооценка обучающихся 

своих знаний и умений 

Итоговый контроль 

(итоговая аттестация) 

16.05.2022 

 

Метод свободного ассоциатив-

ного ряда 

 

Для 2 группы 

Форма аттестации Сроки проведения аттестации Формы фиксации результатов 

Промежуточный кон-

троль 

(промежуточная атте-

стация) 

14.01.2022 Самооценка обучающихся сво-

их знаний и умений 

Итоговый контроль 

(итоговая аттестация) 

13.05.2022 Метод свободного ассоциатив-

ного ряда 

 

 

Критерии оценки итогового результата аттестации:  

Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% объѐма знаний. 

Средний уровень у обучающегося объѐм усвоенных знаний составляет 

70-50%. 

Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объѐм зна-

ний 100-80%.  
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2.4 Методические материалы 

 

Занятия имеют как теоретическую, так и практическую направлен-

ность.  

Основными методами работы является использование бесед, дискус-

сий, «мозговых штурмов», мини-лекций, ролевых игр и упражнений.  

Каждое занятие программы включает несколько обязательных этапов:  

- Начало работы– разминка. Цель: создание рабочего настроя в груп-

пе, обращение к изучаемой на занятии теме.  

- Работа по теме. Упражнения для обсуждения темы работы.  

- Обобщение результатов преследует две цели: содержательное под-

ведение итогов занятия (основной формой является мини-лекция ведущего) и 

вербализация подростками нового опыта в форме обсуждения «нового», «ин-

тересного» и «неожиданного». 

- Домашнее задание направлено на закрепление результатов работы 

группы. Домашнее задание обсуждается вначале каждого занятия в свобод-

ной форме на усмотрение педагога. 

Формы работы:  

- Информирование (расширение кругозора, в частности, о вопросах, 

связанных с конфликтом).  

- Метафора (метод аналогий)  

- Изменение шаблонов мышления и ложных установок  

- Установление логических взаимосвязей между событиями  

- Самораскрытие (рассказ о личном опыте). 

- Эмоциональная вовлеченность.  

- Помощь в отреагировании эмоций. 

- Ролевое проигрывание. 

- Групповая дискуссия  

- Анализ ситуаций из жизни знакомых, литературных персонажей.  

- Постановка и поиск путей реализации жизненных целей.  
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Методические материалы  

 
№ Наименование 

программы 

Раздел программы Вид методического, 

дидактического ма-

териала, наимено-

вание 

Цель 

1 «Ладья» Профилактическая про-

грамма «Ладья» 

Методическая раз-

работка занятия 

«Выбор» 

Формирование пред-

ставлений о сущности 

выбора, демонстрация 

возможностей совер-

шения выбора в раз-

личных жизненных 

ситуациях, обучение 

навыкам эффективного 

целеполагания в ситуа-

ции выбора, мотивация 

к опоре на общечело-

веческие ценности при 

совершении выбора 

 
Занятие «Выбор» 

Постановка проблемы. Информация для тренера 

Свобода воли, изначально присущая человеку, заключается в его способности осу-

ществлять жизненные выборы.  Некоторые из них очень маленькие (например, какой сорт 

мороженого предпочесть), некоторые – глобальные (например, по какому пути экономи-

ческого развития пойдет страна в ближайшие три года). Но их роднит одно обстоятельст-

во: выбирая что-то одно, человек автоматически отказывается от всего остального. Как 

узнать, что совершенный выбор был правильным, и приобретения больше потерь? Это 

обсуждается в течение занятия. Важно помочь подросткам в осознании того, что выбор в 

пользу безопасного, с точки зрения распространения ВИЧ, поведения всегда более оправ-

дан, чем выбор в пользу риска. 

Цель занятия: формирование представлений о сущности выбора, демонстрация 

возможностей совершения выбора в различных жизненных ситуациях, обучение навыкам 

эффективного целеполагания в ситуации выбора, мотивация к опоре на общечеловеческие 

ценности при совершении выбора 

Начало занятия 

Разминка «Коллективный счет» 

Цель: создание рабочего настроя, введение в тему. 

Описание: Участники группы получают задание, закрыв глаза, в свободном поряд-

ке вслух считать от одного до ста таким образом, чтобы каждое следующее число называл 

только один человек. Если два голоса одновременно называют одно и то же число, игра 
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останавливается и счет начинается с единицы. Договариваться об очередности называния 

чисел нельзя. 

В экспресс – обсуждении ведущий акцентирует внимание на причинах, заставив-

ших кого – то активно называть числа, а кого – то молчать на протяжении всей игры. Под-

черкивается, что каждый находился в ситуации выбора (произносить или нет следующее 

число), обсуждается эмоциональное напряжение, сопровождающее выбор. Откуда оно 

возникает? 

Работа по теме занятия 

Информация для тренера 

Свобода воли есть наша ни от кого и ни от чего не зависящая способность само-

определения по отношению к добру и злу (научно-богословское определение свободы). Та-

ким образом, человек несет ответственность за свои выборы и их последствия. 

Осознание человеком ответственности за свои действия наделяет жизнь субъек-

тивным смыслом и обеспечивает человеку состояние эмоционального комфорта. Это 

положение можно изобразить в виде схемы: 

 

Позиция «Я выбираю» 

 

Принятие последствий своих выборов 

 

Принятие ответственности за свои выборы 

 

Личная свобода и ощущение эмоционального комфорта 

 

Отсутствие свободы выбора, понимаемое как внешнее принуждение к определен-

ному поведению (в случае, если интериоризация ценности ответственности не произош-

ла), субъективно переживается как эмоциональный дискомфорт: 

 

Позиция «Я должен» 

 

Сокращение возможности взаимодействия с окружающим миром 

 

Подчинение илисопротивление 
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Досада, обида        Чувство вины 

 

Эмоциональный дискомфорт 

 

Вариант 1. Дискуссия – обсуждение сказки «Фиолетовый котенок» 

Цель: формирование представлений о причинах эмоциональной напряженности си-

туации выбора 

Описание: вниманию группы предлагается сказка Д. Соколова: 

«Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном свете. 

— Ну что мне с ним делать? — кошка всплѐскивала лапами. — Ведь хороший, ум-

ный котѐнок, а тут — ну что ты будешь делать, хоть кол на голове чеши — ни в какую. 

Только в лунном! Ну что ты будешь делать? 

— Да что с ним цацкаться? — рычал кабан. 

— Макнуть его головой в солнечный ушат или просто в речку.  Ишь ты — все котята 

как котята, а этому лунный свет подавай! 

— Он просто глупый, — каркала ворона. 

— Голова маленькая, мозгов немного. Вырастет— его из солнечного света не выта-

щишь! 

Фиолетовый котѐнок мыл лапы только в лунном свете. Луна была большая, белая, 

яркая. 

«— Милый котѐнок», — говорила Луна, — а почему ты фиолетовый? 

— А как бывает ещѐ? — удивлялся котѐнок. 

«— У меня есть брат», — сказала Луна, — он очень большой и ярко-жѐлтый. Хочешь 

на него посмотреть? 

— Он похож на тебя? Конечно, хочу. 

— Тогда не ложись спать, когда я стану таять в небе, ты немножко подожди. Он 

выйдет из-за той горы и займет мое место. 

Ранним утром котѐнок увидел Солнце.  

— Ух, какой ты тѐплый! — воскликнул котѐнок. — А я знаю твою сестру Луну! 

«— Передай ей привет», — сказал Солнце, — когда встретишь, а то мы редко видим-

ся. 

— Конечно, передам. 

Фиолетовый котѐнок теперь умеет мыть лапки не только на солнце, а даже в 

мыльной ванной. Ну и что?» 

Обсуждаются вопросы: 
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- О чем, как вам кажется, эта сказка? 

- Почему ситуация выбора сопровождается эмоциональным напряжением? 

- К чему приводит совершенный выбор в плане возможностей, которыми распола-

гает человек? 

- Как меняется эмоциональное состояние после совершения выбора? 

- Чем свободный выбор отличается от выбора под давлением? 

Резюме ведущего: Момент выбора всегда эмоционально напряжен, поэтому за-

частую хочется отказаться от него совсем, пустить ситуацию на самотек. Однако за 

совершенным выбором всегда наступает успокоение. Трудность процесса выбора не оз-

начает необходимость отказываться от его осуществления 

Вариант 2. Упражнение «Должен-выбираю» 

Цель: формирование представлений о позитивном влиянии возможности выбора на 

восприятие своей жизни, формирование мотивации к интерпретации нравственных импе-

ративов как собственных выборов 

Описание: Организуется работа в парах. 

В первой части упражнения участникам предлагается вспомнить ситуацию «меня 

заставили делать то, что я не хотел» (заставили другие люди или обстоятельства). Расска-

жите об этом вашему партнеру. По окончании работы обсуждаются вопросы:  

- Что вы чувствовали во время рассказа? 

- Как звучал ваш голос? 

- Каковы были ваши мимика и поза? 

- Большинство признаков указывает на ощущение себя маленьким, несчастным, 

нуждающимся в утешении и защите. 

Во второй части упражнения предлагается мысленно изменить взгляд на ситуацию 

и представить себе, что и в ней у вас был выбор (вы сами решали, подчиняться или нет, 

сами выбирали способ действия; если вы и решили подчиниться, то только потому, что 

трезво оценили последствия всех возможных вариантов поведения). Партнеру предлагает-

ся новая интерпретация ситуации, обсуждаются те же вопросы. 

В итоговом обсуждении затрагиваются вопросы: 

- Что изменилось при смене установки с «меня заставили» на «я выбрал»? 

- Что означает для человека позиция «меня заставили», как она влияет на его ответ-

ственность за собственную жизнь? 

- Что дает человеку позиция «я выбираю»? 

- Есть ли выбор в ситуациях морального долженствования («не хочется, но дол-

жен»)? Ответ обоснуйте. 
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Резюме ведущего: Если человек понимает, что он делает то, что хочет, ему на-

много проще, чем делать что-то под давлением. Важно уметь видеть ситуации должен-

ствования с позиции «почему я хочу это сделать». 

Вариант 3. Упражнение «Дилемма узника» (модификация) 

Цель: формирование навыка эффективного целеполагания в ситуации совершения 

выбора 

Необходимые материалы: наборы карточек (10 красных и 10 черных) и рабочие 

листы для каждой команды: 

1.Х количество баллов, которое полу-

чила команда 

2.Х 

3.Х 

4.Х 

5. Х*Х 

6. Х 

7. Х 

8. Х*Х 

9. Х 

10.Х 

Описание:Участники делятся на две команды.  Командам необходимо в течение 10 

ходов заработать как можно больше условных денежных единиц путем обмена карточка-

ми, учитывая следующие правила: 

 Мы получаем 

Красную Черную 

Мы даем Красную +5 +10 

Черную -10 - 5 

После 7 хода команды имеют право провести переговоры, для которых делегирует-

ся по одному участнику от каждой команды. Роль «почтальона» исполняет ведущий. 

В обсуждении затрагиваются вопросы: 

- Насколько эффективными были сделанные командами выборы? 

- Почему команды не сумели получить максимум очков (280 у одной и 20 у другой 

или по 240 и каждой команды)? Что помешало? 

- Как формулировать цель для того, чтобы совершать эффективные жизненные вы-

боры? 

Обсуждается «Ромб целеполагания», включающие четыре составляющие:  

1.Что я делаю?  

2. Для кого я это делаю?  

3. Каков будет результат?  

4.Каков критерий достижения этого результата (как я узнаю, что я его достиг?) 

Вариант 4. Дискуссия «Что выбирать?»  
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Цель: формирование представлений о приоритете общечеловеческих ценностей как 

оснований выбора в различных ситуациях 

Описание: Обсуждается вопрос о том, чем регулируется позиция «Что я делаю?» в 

ситуации выбора. Обсуждаются темы: 

- Насколько человек свободен в своем выборе? 

- Что ограничивает выбор? 

- Где эти ограничения – вовне или внутри самого человека? 

- Можно ли рассматривать следование нравственным нормам как выбор самого че-

ловека? Ответ обоснуйте. 

- Можно ли рассматривать рискованное поведение как выбор самого человека? От-

вет обоснуйте. 

Резюме ведущего: При совершении выбора важно продумывать его возможные 

последствия. Для этого надо четко понимать, что есть определенные ограничения сво-

боды выбора, связанные с нравственными нормами. 

Завершение работы: 

Цель: подведение итогов занятия. 

Описание: Ведущий, подводя итоги, подчеркивает, что человек всегда обладает 

возможностью выбора, реализуемого либо в реальном поведении, либо в отношении к 

происходящему. 

Группа высказывается на тему: 

- Что нового произошло за время занятия?  

- Что удивило, оказалось неожиданным? 

Домашнее задание: 

Цель:вербализация опыта, полученного в ходе занятия. 

Необходимые материалы: рабочая тетрадь 

Описание: Участникам группы предлагается представить эссе на тему: «Всегда ли 

у человека есть выбор?». 

Дополнительный материал к заданиям по программе. Эпиграфы 

Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить нас природа, – 

это дружба. 

                                                                                                               Ларошфуко 

Дружба кончается там, где начинается недоверие. 

Сенека 

Одно из важнейших свойств настоящей дружбы есть умение предугадывать просьбы дру-

зей. 
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Сократ 

Недалеко уйдете в дружбе, если не расположены прощать друг другу мелкие недостатки. 

Лабрюйер 

Жар дружбы согревает сердце, не сжигая его. 

                                                                                                Ларошфуко 

 

Психологические основы программы базируются  

на следующих источниках: 

1. Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков: пути 

преодоления: учебное пособие под ред. Вагнер Э.Ф., Уолдрон Х.Б.; пер. с 

англ. А.В. Александровой; науч. ред. русского текста Н.А. Сирота, В.М. Ял-

тонский.  М., Издательский центр «Академия», 2006. 476 с.  

2. Сельцовский А.П. и соавт. Пять специальных уроков для школь-

ников 9-11 классов по профилактике ВИЧ/СПИДа. Методическое пособие. 

Разработано и издано в рамках Московской городской целевой программы: 

АнтиВИЧ/СПИД. М., 2005, 72 с. 

3. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и алко-

голизма. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., Из-

дательский центр «Академия», 2003. – 176 с. 

4. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Проблемы подростковой адаптации 

с позиций профилактики и психотерапии личностных и поведенческих рас-

стройств и зависимости от психоактивных веществ. М., Фонд «Система про-

филактических программ», 2007. 325 стр. 

5. Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Волкова Т.В. Современные подхо-

ды к профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди мо-

лодежи. Департамент по молодежной политике Министерства образования 

Российской Федерации; государственное учреждение «Российский центр мо-

лодежной семейной политики». М., 2003, 130 с. 

6. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профи-

лактики зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения. 

ООО Центр полиграфических услуг «Радуга», 2004, 192 с. 
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7. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика употребления нар-

котиков и других психоактивных веществ среди детей и подростков. М., 

Фонд «Система профилактических программ», 2003, 325 стр. 

8. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. и соавт. Профилактика наркомании 

у подростков. От теории к практике. М., Генезис, 2001.  216 с. 

9. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990 

10. Шипицына Л.М. Профилактика ВИЧ/СПИДа у несовершенно-

летних в образовательной среде. Учебное пособие. СПб., Речь, 2006. 208 с. 
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альная ценность: Вопросы и ответы. - М.: Мысль, 1989. - 236 с. 

8. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропо-

логии. Психология человека: введение в психологию субъективности. - М.: 

Школа-Пресс, 1995. - 384 с. 

9. Ф ранкл В. Человек в поисках смысла.- М.: Прогресс, 1990. - 368 

с. 

Задания и упражнения, используемые в программе, модифициро-

ваны на основе методик, представленных в следующей литературе: 

 

1. Александровская Э.М., Кокуркина Н.И. Психологическое сопро-

вождение подростков в школе. - М.: Академия, 2000. – 208 с. 

2. Алиева М.А., Гришанович Т.В., Лобанова Л.В., Травникова Н.Г., 

Трошихина Е.Г. Я сам строю свою жизнь. - СПб.: Речь, 2000. – 201 с. 
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3. Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. 

СПб.: Речь, 2002. - 251 с. 

4. Бишоп С. Тренинг ассертивности. - СПб.: Питер, 2001. – 208с. 

5. Браткин А., Скоробогатова И. Чемоданчик тренера. 10 продавае-

мых тренингов. - М.: Генезис, 2004. - 206 с. 

6. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. - М.: Ось-

89, 2001. - 224с. 

7. Волкова Т.В., Яшин Д.П. Точка опоры. - М.: Фонд «Система 

профилактических программ», 2004. - 80 с.  

8. Выженко А. Притчи: Путеводная звезда перемен. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. - 189 с. 

9. Лидерс А.С. Психологический тренинг с подростками. - М.: Ака-

демия, 2001. - 256 с 

10. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. - М.: Генезис, 2004. – 12 

с. 

11. Микляева А.В. Я – подросток. Программа уроков психологии. - 

Спб.: Речь, 2006. - 336 с. 

12. Петрова И. В., Тотикиди Е. В. Сборник методических рекоменда-

ций по организации профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими психоактивные вещества, и их семьями. – П.: Ладо, 2011. – 

186 с. 

13. Подростковая наркомания и СПИД: концептуальный подход [М-

во образования Рос. Федерации.]. – М.: [НМЦ «ДАР»], 2000. – 68 с. (Рабо-

тающие программы. Выпуск 1). 

14. Профилактика аддиктивного поведения школьников. - СПб.: Пи-

тер, 2006. - 176с. 

15. Психологический тренинг в группе. Игры и упражнения. - М.: 

Мир, 2005. – 144 с. 

16. Сельцовский А.П. и соавт. Пять специальных уроков для школь-

ников 9-11 классов по профилактике ВИЧ/СПИДа. Методическое пособие. 
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Разработано и издано в рамках Московской городской целевой программы: 

АнтиВИЧ/СПИД. М., 2005, 72 с.  

17. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профи-

лактики зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения. – 

М.: ООО Центр полиграфических услуг «Радуга», 2004, 192 с. 

18. Смид Р. Групповая работа с детьми подростками. - М.: Генезис, 

2000. - 272 с. 

19. Фопель К. Создание команды. - М.: Генезис, 2003. - 400 с. 

20. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. - М.: Генезис, 

2002. - 336 с. 

21. Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. – СПб.: Ювента, 

1999. – 251 с. 

22. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. - М.: Генезис, 2005. - 167 с. 

 

Литература на самостоятельное рассмотрение учащимся: 

 

1. Булгаков М.А. Полное собрание романов и повестей в одном то-

ме. - М.: Эксмо, 2012. – 1248 с. (Морфий, Звездная пыль) 

2. Джек Лондон Собрание сочинений в тринадцати томах. Том 1. - 

М: Правда, 1976. – 480 с. (Кулау – прокаженный.Прощай, Джек.) 

3. Дюма А. (сын) Дама с камелиями. – М.: Пан Пресс, 2009. – 295 с. 

4. Куприн А. И. Собрание сочинений в 6 т. Том 5. - М.: Гослитиз-

дат, 1958. – 38 с. (Яма) 

5. Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. – М.: Азбука, 2014. – 416 с. 

6. Чехов А.П. Цветы запоздалые. – М.: Просвещение, 2013. – 304 с. 
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2.6 Календарный учебный график 

 

 

Осенние каникулы: с 26 октября по 06 ноября 2021 года 

Зимние каникулы: с 30 декабря по 10 января 2022 года 

Весенние каникулы: с 22 по 30 марта 2022 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2022 года  

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 

  

№ группы. 

Год обучения  

Дата начала 

освоения про-

граммы  

Дата окон-

чания освое-

ния про-

граммы  

Количество 

учебных не-

дель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим за-

нятий  

Группа  

№1 

Один год обучения 

06 сентября  23 мая  36 72 Один раз в 

неделю по 

2 часа 

Группа  

№2 

Один год обучения 

03 сентября 20 мая  36 72 Один раз в 

неделю по 

2 часа 
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2.7 Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин 

 

Календарно-тематический план 

 

Группа № 1- 1 год обучения 

№ п/п Группа №1 

Время проведения занятий Понедельник: 15.30-16.15,  

16.25-17.10  

Место проведения: МБОУ СОШ № 58, кабинет 303. 

 

Календарно-тематический план 

 

Группа № 2 - 1 год обучения 

№ п/п Группа №2 

Время проведения занятий Пятница: 14.00-14.45 

                 14.55-15.40 

Место проведения: МБОУ СОШ № 58, кабинет 105. 

 

 

 

 


