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Пояснительная записка 

Среди многих  воспитанников нашего детского дома встречаются те, 

которые проявляют целеустремлённость, умеют радоваться успехам и 

справляться с неудачами, но есть и такие, чьи поступки  часто выходят за 

рамки дозволенных норм и выражаются  в неадекватных формах поведения по 

отношению к ближайшему окружению.  Именно этих детей мы относим к  так 

называемым трудным,  дезадаптированным  детям -  детям  «группы риска». 

Воспитанники, которые всё-таки попали в  данную  категорию, не всегда 

являются малолетними преступниками и иногда чувствуют себя изгоями в 

обществе. Часто это пассивные,  замкнутые, ничем не интересующиеся дети, 

подверженные  чужому влиянию и воздействию биологических, 

психологических, социальных факторов,  в результате чего они оказываются 

склонными к антисоциальному поведению.  Проблема формирования 

социально-активной, полноценной, всесторонне развитой личности сегодня 

является  актуальной, особенно, когда речь идёт о детях группы риска и чтобы 

помочь этим детям, изменить их положение в социуме необходимо уделять 

внимание социально-профилактической и коррекционной работе с ними.  

Воспитанники, относящиеся к «группе риска» склонны к совершению 

необдуманных поступков.  Они могут  самовольно покинуть детский дом,  а 

как правило, безнадзорность ребёнка или его самовольный уход являются 

самой распространённой причиной совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними или в отношении 

несовершеннолетних. Поэтому работа с воспитанниками детского дома  

направлена не на то, чтобы выждать, когда воспитанники, оступившись или 

попав под дурное влияние, совершат проступки, которые могут перерасти в 

преступление, а на то, чтобы уберечь их от действий начальной стадии, 

предупредив тем самым совершение правонарушения.   

В деятельности по предупреждению основным звеном является ранняя 

профилактика, к которой в первую очередь относится создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей 

определенного возраста. Ранняя профилактика направлена на 

предотвращение или устранение негативных изменений личности 

подростков, не ставших еще устойчивыми. При условии своевременного 

проведения она может дать значительные положительные результаты и тем 

самым исключить необходимость применения более суровых мер, в том 

числе и уголовно-правового характера. С этой целью, за каждым 

воспитанником «группы риска» закрепляется шеф-наставник, при этом  

важную роль играют доверительные взаимоотношения между ребёнком и 



 

взрослым. С целью воспитания ответственного поведения, 

дисциплинированности, умения принимать самостоятельно решения 

воспитанникам предлагается трудоустройство в каникулярное время.   

Анализ особенностей, социального окружения воспитанников  

показывает, что в основном -  это дети из неблагополучных семей, чьи 

родители ведут асоциальный образ жизни, ненадлежащим образом 

исполняют свои родительские обязанности. Отрицательный микроклимат в 

таких семьях создает объективные предпосылки для появления асоциального 

поведения, у них отмечаются раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость, тревожность, агрессивность и негативизм. В целом их 

поведение непредсказуемо. Характерной особенностью является то, что 

такие дети не признают своих отрицательных эмоций в связи с 

неправильным поведением, и поэтому у них с трудом формируются 

адекватные формы социального поведения. При необходимости в течение 

года проводятся заседания совета по профилактике правонарушений и 

преступлений по возникающим проблемам, с привлечением специалистов 

ОДН, КДН, отдела по охране прав детства,  администрации Октябрьского 

района города Ставрополя. 

Исходя из вышеизложенного, в детском доме разработана и 

реализуется  программа  «Вектор жизни», которая включает в себя 

социально-педагогическую помощь детям, в том числе относящимся к 

«группе риска». В первую очередь это воспитательно-профилактическая 

работа, которая осуществляется в разнообразных формах, а также выявление 

и устранение причин, благоприятствующих деформации сознания 

воспитанников. Программа является отражением той системы, которая на 

протяжении длительного времени позволяет в детском доме предупреждать 

девиации в поведении воспитанников, а также систематизирует 

профилактическую и коррекционную деятельность педагогического 

коллектива. 

Контингент слушателей 

 Воспитанники детского дома.  Занятия, диагностические исследования 

и упражнения разработаны для двух возрастных ступеней: воспитанники  12-

15 лет; 16 – 18 лет. 

Характеристика программы 

Программа «Вектор жизни» имеет социально-педагогическую 

направленность и включает в себя комплекс мер, направленных на выявление 

детей и подростков, склонных к девиациям и оказание коррекционно-

профилактического воздействия на личность воспитанника и устранение 

отрицательного влияния среды. 



 

Вид программы: 

По уровню разработки – модифицированная.  

Представленная программа является модифицированной,  в основе 

которой лежит имеющийся опыт работы коллектива ГКУ «Санаторный 

детский дом, №12»: системный подход в работе с воспитанниками по 

профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов. 

Способ организации образования – комплексный.  

Работа с детьми, особенно, относящимися к группе риска – процесс 

сложный, продолжительный по времени, который предполагает 

формирование у воспитанников социально позитивных потребностей своей 

жизнедеятельности, мотивации на здоровый образ жизни, расширение 

возможностей выбора альтернативных моделей поведения через общение и 

совместную деятельность.  Практика показывает, что комплексный подход, 

включающий в себя социально-профилактическую и коррекционную работу с 

воспитанниками,  позволит успешно работать в данном направлении. 

Цель программы: создание условий, способствующих формированию у 

подростков ответственного поведения, самосознания и их социальной 

реабилитации в  обществе. 

Задачи: 

1. Выявление воспитанников,  относящихся к  «группе риска»;  

2. Изучение индивидуальных особенностей воспитанников, 

межличностных отношений в групповых коллективах, выявление 

причин отклоняющегося поведения; 

3. Формирование мотивации на исправление с учетом личностных 

особенностей каждого ребенка «группы риска»; 

4. Воспитание интереса к  здоровому образу жизни,  проведение  работы 

по профилактике правонарушений, вредных привычек; 

5. Воспитание правовой грамотности и законопослушного поведения; 

6. Формирование осознанной жизненной позиции, расширение 

возможностей выбора альтернативных моделей поведения; 

7. Формирование ценностных ориентаций, социальных и 

коммуникативных навыков,  способствующих адаптации в социуме; 

8. Формирование у воспитанников устойчивых интересов, 

обеспечивающих занятость в кружках и секциях в соответствии с их 

желаниями и склонностями; 

Принципы  построения и реализации программы: 

 Принцип ориентации на социально-ценностные отношения; 

 Принцип индивидуализации; 

 Принцип преемственности субъектов профилактики; 



 

 Принцип сотрудничества и социальной активности; 

 Принцип мотивированности. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Соблюдение воспитанниками правил внутреннего распорядка,  

детского дома, повышение уровня культуры. 

 Снижение уровня тревожности и агрессивности у воспитанников 

«группы риска». 

 Развитие и саморазвитие личности. 

 Сформированность ценностных ориентаций, социальных навыков, 

коммуникативного потенциала личности.  

 Сформированность активной жизненной позиции и ответственного 

поведения. 

 Сформированность морально-нравственных  качеств у воспитанников. 

 Активное и результативное участие воспитанников «группы риска» в 

различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 Повышение правовой культуры воспитанников; 

 Интерес к здоровому образу жизни, способность воспитанников 

противостоять пагубным привычкам и употреблению ПАВ. 

Механизмы реализации программы 

Программа включает в себя три блока, которые реализуются через 

теоретические и практические занятия.  Занятия проводятся как 

индивидуально, так и в  группе: 2 раза в месяц, по 30 минут в каждой 

возрастной группе. Программа реализуется ежегодно с сентября по май.  

Работа с воспитанниками строится по двум возрастным уровням: 

I  уровень –  младшие подростки 12-15 лет.  

II уровень – подростки 16-18 лет. 

В реализации программы участвуют: социальные педагоги, педагоги-

психологи, шефы-наставники, воспитатели групп. 

В занятиях предполагается использование игровых практикумов и 

упражнений,  ситуативно-ролевых игр, исследовательских семинаров, 

тренинговых занятий, презентаций мини-проектов, психодиагностических 

методик,  дискуссий с приглашением специалистов медицинских 

учреждений, правоохранительных органов.  

Социально-правовая служба детского дома в профилактической работе 

осуществляет связь с общественными организациями,  образовательными 

учреждениями, социальными институтами края и города: 

- уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае 

- МБОУ СОШ 

- совет микрорайона №14 



 

- совет ветеранов ВОВ при администрации Октябрьского района  

г. Ставрополя 

-  КДН при администрации Октябрьского района 

-  ГУЗ ККНД 

- ОП управления МВД РФ 

- Центр  ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом» 

- Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД РФ 

-  Отдел по охране прав детства администрации Октябрьского района.  

На начальном этапе и при подведении итогов проводится 

диагностическая работа, которая включает в себя:  

- Выявление  воспитанников,   относящихся к группе риска (Методика 

А.Н. Орел). 

- Исследование причин, мотивов, механизмов и условий, 

способствующих формированию отклоняющегося поведения у 

воспитанников. 

- Изучение особенностей социальной среды, степени и направленности 

влияния ее на личность воспитанника. 

- Диагностику результативности проведенной работы путем 

исследования уровня сформированности социально-правовых  знаний, 

навыков общения, уровня самооценки. 

 

 

Учебный план 

№п/п Раздел  Количество часов 

  Воспитанники  

12-15 лет 

Воспитанники  

16-18 лет 

 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

 

1 Социально-педагогические 

мероприятия направленные на 

профилактику  и коррекцию 

девиантного поведения 

1 11 12 4 6 10 

2 Психолого-коррекционная 

деятельность 
1 2 3 1      2 3 

3 Формирование правовой 

компетентности 
1 2 3 2 3 5 

 Итого: 3 15 18 7 11 18 

 

 



 

Учебно-тематический план с воспитанниками 12-15 лет. 

       

№ Раздел, тема Количество часов 

Теория  Практика  

 

 

Всего  

Социально-педагогические мероприятия направленные на профилактику  и 

коррекцию девиантного поведения 

1 

 

Социально-психологическая игра 

«Знакомство» 

 1 1 

2 

 

Рассуждение 

 «Роль друзей в твоей жизни» 

1  1 

3 Коммуникативный практикум «Что 

значит быть сильным человеком?» 

 1 1 

 

4 

Серия  игр: 

- игровой практикум «Доброта в 

нашей жизни»; 

- деловая игра  «На что потратить 

жизнь» 

 2 2 

5 

 

Организация  встречи с: 

-врачом - наркологом ГУЗ ККНД 

акция «Твоя жизнь –твой выбор»; 

 1 1 

6 Цикл тренинговых  занятий, 

направленных на формирование 

ЗОЖ и профилактику аддиктивного 

поведения: 

- «Знакомство с привычками»; 

- «Курение: За и против»; 

- «Скажем алкоголю: «Нет»; 

- «Я – хозяин своей жизни». 

 4 4 

7 Ситуативные игры «Познай мир»  1 1 

8 Блиц-игра «Интересы и склонности 

в профессиональном выборе» 

 1 1 

Психолого-коррекционная деятельность 

9 Тренинговое занятие  «Трудности – 

решаем вместе» 

 1 1 

10 

 

Игротерапия  

«Учись владеть собой» 

 1 1 



 

11 Диалог, разъяснительная беседа  

«Я - подросток» Разъяснить 

психологические различия юношей 

и девушек 

1  1 

Формирование правовой компетентности 

12 Совместная работа с инспектором 

ПДН по профилактике 

преступлений и правонарушений: 

- Деловой практикум «Как уберечь 

себя от вовлечения в 

преступления» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

13 Рассуждаем о  влияние социальных 

сетей: 

- семинар-практикум «Виртуальная 

безопасность». 

1  1 

14 Правовая игра «Дети, защитим 

свои права» 

 1 1 

 Итого: 3 15 18 

 

 

Предполагаемый результат: 

 Сформированность у воспитанников собственной жизненной позиции, 

позволяющей формировать круг интересов. 

 Повышение культуры общения, уважения друг к другу. 

 Способность к проявлению эмпатии по отношению к окружающим. 

 Способность к сдерживанию непроизвольных эмоций и желаний,  к 

ответственному поведению, моральная регуляция поведения. 

 Владение необходимой правовой информацией, проявление 

законопослушного поведения. 

 Знания о пользе здорового образа жизни, способность воспитанников 

противостоять пагубным привычкам. 

Учебно-тематический план с воспитанниками 16 - 18 лет. 

№п/п Раздел, тема Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

Социально-педагогические мероприятия направленные на профилактику  и 

коррекцию девиантного поведения 

1 Вводное занятие, социально-

психологическая игра «Мы среди 

 1 1 



 

людей» 

2 Социально-педагогическая игра 

«Что вас ведёт на улицу» 

 1 1 

3 Интерактивная игра «Жизнь на 

перепутье» 

 1 1 

4 Коммуникативный практикум по 

профориентации «Сделай свой 

выбор» 

 1 1 

5 - Посещение учреждений 

профессионального образования 

«Профессиональный лабиринт» 

- Экскурсия на предприятия 

города «По стопам 

профессионалов». 

 1 

 

 

1 

2 

6 Интерактивное занятие с 

элементами тренинга 

«Сексуальные взаимоотношения 

– последствия, ответственность» 

1  1 

7 Коммуникативная игра «Вверх по 

лестнице жизни» 

1  1 

8 

 

Диспут «В мире, где есть СПИД», 

с приглашением специалистов 

центра  ГБУЗ СК 

«Ставропольский краевой центр 

по профилактике и борьбе со 

СПИДом» 

1  1 

 

9 

Кейс-студия «Здоровье – 

привилегия мудрых» 

1  1 

Психолого-коррекционная деятельность. 

10 Психогимнастические 

упражнения «Нужна ли вам 

агрессия» 

 1 1 

11 Тренинг   «Я хозяин своей 

жизни» 
1  1 

12 Расширение представлений 

воспитанников о саморазвитии, 

самопознании, формирование 

адекватной самооценки: 

Практикум «Путь к себе» 

 1 1 

Формирование правовой компетентности. 

13 Совместная работа с инспектором 

ПДН ОП № 2 по профилактике 

противоправного поведения 

 

 

 

 2 



 

воспитанников: 

-  круглый стол «Нарушение и 

наказание, нравственно-правовая 

ответственность» 

- Экскурсия в ЦВИНП города 

Ставрополя «По ту строну…». 

 

 

1 

 

 

1 

14 Цикл занятий в тренинговом 

режиме по профилактике 

асоциального поведения 

подростков с основами правовых 

знаний «Шалость. 

Злонамеренный поступок. 

Вандализм». 

 2 2 

15 

 

Выставка творческих работ 

«Подросток и закон» 

 1 1 

 Итого: 7 11 18 

 

Предполагаемый результат: 

 Сформированность социальных, коммуникативных навыков,  

способности к сотрудничеству в учебной и свобной деятельности. 

 Способность  подчинять своё поведение намеченной цели, умение 

сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения. 

 Знание правовых основ,  способность к ответственному поведению и 

принятию  ответственных решений. 

 Способность воспитанников противостоять пагубным привычкам, 

желание вести здоровый образ жизни. 

 Проявлять активность, самостоятельность  в познавательной и 

социальной сфере. 

 Наличие устойчивых значимых интересов, участие в соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах различного уровня. 

 

Содержание программы представлено 3-я разделами: 

1. Социально-педагогическая профилактика и коррекцию девиантного 

поведения, направленную на: 

- создание условий для успешной самореализации личности ребенка и 

формирования у него адекватной  самооценки, развития собственных  

ресурсов; 

- оказание  социально-педагогической  помощи воспитанникам в 

решении наиболее актуальных и сложных проблем в их жизнедеятельности; 



 

- пропаганду здорового  образа жизни и формирование  у воспитанников 

негативного отношения к вредным для здоровья привычкам; 

- формирование навыков бесконфликтного поведения и общения; 

- вовлечение  воспитанников в социально значимую  деятельность; 

- коррекцию  отклоняющегося поведения; 

- организацию деятельности  в свободное и каникулярное время; 

- трудоустройство воспитанников  в школьные трудовые бригады. 

2. Психолого-коррекционная деятельность,  предусматривающая: 

- выявление особенностей межличностных отношений воспитанников 

детского дома  и их сверстников, проживающих в различных социальных 

условиях; 

-оказание помощи воспитанникам и педагогам в экстремальных и 

критических ситуациях; 

-профилактика,  коррекция нарушений в поведении детей и их 

реабилитация.   

3. Формирование правовой  компетентности воспитанников через: 

- воспитание у подростков уважения к Закону, правопорядку; 

- формирование морально-нравственных качеств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения.  

Приложение 1. 

 

Методика «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел) 

Назначение. Предлагаемая методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (ООП) является стандартизированным тест- 

опросником, предназначенным для измерения  готовности  (склонности) 

подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения.  

Опросник представляет собой набор специализированных 

психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности 

(склонности) к реализации  отдельных форм отклоняющегося  поведения. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально- 

желательные ответы испытуемых. 

Шкалы опросника делятся на содержательные  и  служебную. 

Содержательные шкалы направлены на измерение психологического 

содержания комплекса связанных между собой форм девиантного поведения, 

то есть социальных и личностных установок стоящих за этими 

поведенческими проявлениями. 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого  давать о себе  социально- одобряемую информацию,  оценки  

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции 

результатов по содержательным шкалам,  в зависимости от выраженности 

установки  испытуемого на социально- желательные ответы. Таким образом, 

методика включает два варианта, содержащие следующие наборы шкал. 

Инструкция. Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются  

некоторых сторон вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите 

первое утверждение и решите, верно ли данное утверждение по отношению к 

вам. Если верно, то на бланке ответы  рядом с номером, соответствующим 

утверждению, в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или 

галочку. Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике 

под обозначением «нет». 

Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать  вариант ответа, 

который все- таки больше соответствует вашему мнению. Затем таким же 

образом отвечайте на все пункты опросника. Если ошибетесь, то зачеркните  

ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что 

вы высказываете собственное  мнение о себе в настоящий момент. Здесь не 

может быть «плохих» или «хороших», «правильных» или «неправильных» 

ответов. Очень долго не обдумывайте ответов, важна ваша первая реакция на 



 

содержание утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. 

Небрежность приводит к  недостоверным результатам.  

 

Опросник 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия, в каких- либо боевых 

действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает маменьким сынком и ничего не 

может добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо 

платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 

усидеть на месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть летчиком- 

истребителем. 

10.  Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11.  Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12.  Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями. 

13.  Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества- это вполне нормально. 

15.  Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отомстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

19. Если мой приятель, опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие. 

20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному 

сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь 

сильное сексуальное (половое) влечение. 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и 

безопасностью, то я выберу безопасность 

25.  Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 



 

26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором 

вин. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31.  Среди моих знакомых есть люди, которые: пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 

32.  Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословиц «Если нельзя не очень 

хочется, то можно». 

35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных 

напитков. 

36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных 

неудач. 

37.  Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то я бы 

обязательно в них поучаствовал. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

42.  Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе. 

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки- это плохое кино. 

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям- 

это нормально. 

47.  Иногда я скучаю на уроках. 

48. Если меня кто- то случайно задел в толпе, то я обязательно то я 

обязательно потребую от него извинений. 

49. Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о нем 

думаю. 

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных 

маршрутов. 



 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от 

преследования. 

54. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную 

шутку. 

55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих. 

56.  Я часто огорчаюсь из- за мелочей. 

57.  Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

58.  Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

61.  Меня раздражает, когда девушки курят. 

62.  Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей 

компании выпьешь. 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что 

сейчас не время и не место. 

64.  Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

65.  Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я 

это делаю. 

66.  Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания. 

67.  Удовольствие- это главное, к чему стоит стремиться в  жизни. 

68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше и не подходить. 

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку. 

71. Я могу вспомнить случаи, когда я был таким злым, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

75.  Я редко даю сдачи, даже если кто- то ударит меня. 

76.  Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

77.  Когда человек в пылу спорта прибегает к «сильным» переживаниям- это 

нормально. 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 



 

79. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

80.  Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

81.  Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто- то не согласен со мной. 

83. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

84.  Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85.  Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

87. Бывает, что мне приходятся скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 

88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 

90.  Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне 

по- настоящему проявить себя. 

91. Я бы попробовал какое- нибудь одурманивающее вещество, если бы 

твердо знал, что это не повредит моему здоровью и не повлечет 

наказания. 

92. Когда я стою на мосту, то меня никогда так и тянет прыгнуть вниз. 

93.  Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94.  Когда я злюсь, то мне хочется кого- нибудь ударить. 

95. Я считаю, что люди должны полностью отказаться от употребления 

спиртных напитков. 

96.  Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

97.  Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим 

людям. 

98.  Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять 

вертолетом. 

    

    Обработка  результатов 

Ключи для подсчета первичных «сырых» баллов 

Мужской вариант 

1.Шкала установки на социально- желательные ответы: 

«Нет»:2,4,6,21,23,33,38,47,54,79,83 

«Да»: 13,30,32 

2.Шкала склонности к преодолению норм и правил:  

«Нет»: 1,10,55,61,86,93 

«Да»: 11,22,34,41,44,50,53,59,80,91 

3.Шкала склонности к аддиктивному поведению: 



 

«Нет»: 95 

«Да»: 14,18,22,26,27,31,34,35,43,46,59,60,62,63,64,74,81,94 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению: 

«Нет»: 24,76 

«Да»: 3,6,9,12,16,27,28,37,39,51,52,58,68,73,90,91,92,96,98 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 

«Нет»: 15,40,75,82 

«Да»: 3,5,16,17,25,37,42,45,48,49,51,65,66,70,72,77,89,94,97 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 

«Нет»: 29  

«Да»: 7,19,20,36,49,56,57,69,70,71,78,84,89,94 

7. Шкала склонности к делинкветному поведению: 

«Нет»: 55,61,86  

«Да»: 18,26,31,34,35,42,43,44,48,52,62,63,64,66,74,91,94 

 

Далее  производится подсчет первичных («сырых») баллов и их перевод 

в стандартные Т- баллы. Каждому ответу при соответствии с ключом 

присваивается один балл. Затем по каждой шкале подсчитывается 

первичный суммарный балл, который затем при необходимости 

подвергается коррекции в связи с действием фактора специальной 

желательности в соответствии с процедурой, описанной выше. 

Затем производится перевод «сырых» баллов в стандартные Т- баллы. 

Таблица норм, при переводе «сырых» баллов в Т- баллы. 

«Сырой 

балл» 

Т- баллы 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

0 35                                      26 30 

1. 44 27 28 24 24 26 32 

2. 50 31 30 26 27 30 34 

3. 55 34 33 29 29 33 37 

4. 58 37 35 32 31 31 39 

5. 62 40 37 35 34 40 41 

6. 65 43 39 37 36 44 43 

7. 67 46 42 40 39 48 46 

8. 70 50 44 43 41 51 48 

9. 74 53 46 45 43 55 50 

10. 85 56 48 48 46 58 53 



 

11. 89 59 50 51 48 62 55 

12.  63 53 54 51 65 57 

13.  66 55 56 53 69 59 

14.  69 57 59 55 73 62 

15.  72 59 62 58 77 64 

16.  75 62 64 60 81 60 

17.  78 64 67 62 85 68 

18.  81 66 70 65  71 

19.  84 68 72 67  73 

20.  87 70 75 70  75 

21.  90 72 78 72  77 

22.   74 81 74  79 

23.   76 84 77  81 

24.   78 87 79  33 

25.   80 90 81  85 

26.   82  83  87 

27.   84  85   

28.     87   

29.     89   

   

Описание шкал и их интерпретация. 

1.Шкала установки на социальную желательность  (служебная 

шкала). 

 Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого 

представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения 

социальной желательности. 

Показатели от 50 до 60 Т- баллов свидетельствуют о тенденции давать 

при  заполнении опросника социально желательные ответы. 

Показатели  свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции 

испытуемого демонстрировать строгое соблюдение даже малозначительных 

социальных норм, умышленном стремлении показать себя в лучшем свете, о 

настороженности  по отношению к ситуации  обследования. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70- 80 баллов, говорят о высокой 

настороженности испытуемого  по отношению к психодиагностической 

ситуации и о сомнительной достоверности результатов  по основным 

шкалам. 



 

О восприятии ситуации как экспертной одновременно с умеренно 

высокими  показателями по шкале №1 также свидетельствует их резкое 

понижение по основным диагностическим шкалам и повышение по шкале 

женской социальной роли. 

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по 

шкале социальной желательности значения 11 первичных баллов 

свидетельствует о недостоверности результатов по основным шкалам. 

Показатели ниже 50 Т- баллов говорят о том, что испытуемый не 

склонен скрывать  собственные нормы и ценности, корректировать свои 

ответы в направлении социальной желательности. 

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны 

длительное время следовать установке  на социально- желательные ответы.       

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным 

шкалам (кроме шкалы 8) свидетельствуют  либо о сомнительной 

достоверности результатов, либо о диссоциации  в сознании испытуемого 

известных ему и реальных норм поведения. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил. 

Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого к преодолению каких- либо норм и правил, склонности к 

отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 

Результаты, лежащие в диапазоне  50- 60 Т- баллов, свидетельствуют о 

выраженности вышеуказанных тенденций, о нонконформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать 

трудности, которые можно было бы преодолеть. 

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т- баллов, 

свидетельствуют  о  чрезвычайной выраженности нонконформистом: 

тенденцией, проявлении негативизма и заставляют сомневаться в 

достоверности результатов тестирования по данной шкале. 

Результаты ниже 50Т- баллов свидетельствуют  о конформных 

установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и 

общепринятым нормам повеления.  

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению. 

Результаты в диапазоне 50-70 Т баллов по данной шкале 

свидетельствуют о предрасположенности испытуемого у уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 

иллюзорно- компенсаторному способу решения личностных проблем.  

Показатели свыше 70Т- баллов говорят о сомнительностт о низкойи 

результатов либо о наличии выраженной психологической потребности в 



 

аддиктивных состояниях, что  необходимо  выяснять, используя 

дополнительные психодиагностические  средства. 

Показатели ниже 50Т- баллов говорят о невыраженности 

вышеперечисленных  тенденций, либо о хорошем социальном контроле 

поведенческих  реакций. 

4.Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать  

различные формы аутоагрессивного поведения. 

Диапазон 50- 70Т-баллов по шкале №4, говорят о низкой ценности 

собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых 

ощущениях, о садомазохистских тенденциях. 

Результаты свыше 70Т- баллов свидетельствуют о сомнительной 

достоверности результатов. 

Показатели ниже 50Т- баллов по данной шкале свидетельствуют об 

отсутствии готовности к реализации саморазрушающего   поведения, об 

отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

 

5. Шкала  склонности к агрессии и насилию. 

   Показатели, лежащие в диапазоне 50-60Т-баллов, говорят о наличии 

агрессивных  тенденций у испытуемого.  

Диапазон 60- 70 Тбаллов, свидетельствуют об агрессивной 

направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, о 

склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции 

использовать унижение партнера по общению как средство стабилизации 

самооценки, о наличии садистических тенденций. 

Показатели свыше 70 Т- баллов говорят о сомнительной достоверности 

результативности.  

Показатели, лежащие ниже 50 Т- баллов, говорят о невыраженности 

агрессивных тенденций, о нетипичности агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей  ситуации.  

 

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 

   Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций.  

Показатели, лежащие  в пределах 60- 70 Т- баллов, свидетельствуют о 

слабости волевого контроля эмоциональной сферы нежелании  или 



 

неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных 

реакций.  

Показатели ниже 50Т- баллов по данной шкале свидетельствуют о 

невыраженности этих тенденций, о жестоком самоконтроле  любых 

поведенческих эмоциональных реакций, чувственных влечений. 

1. Шкала склонности к делинквентному поведению. 

Диапазон 50-60Т- баллов, свидетельствуют о наличии делинквентных 

тенденций у испытуемых и о низком уровне социального контроля. 

Результаты выше 60Т- баллов свидетельствуют  о высокой готовности к 

реализации  делинквентного поведения. 

Результаты ниже 50Т- баллов говорят о невыраженности указанных 

тенденций, что в сочетании с высокими показателями! По шкале социальной 

желательности может свидетельствовать о высоком уровне  социального 

контроля.  

Приложение 2. 

             Методика выявления степени  информированности о вредных 

привычках у воспитанников, обучающихся в 6 – 11 классов 

Данная методика предназначена для выявления отношения к вредным 

привычкам учащихся 6 – 11 классов. 

Она состоит из 3 – х частей: 

1 часть с вопросами № 1, № 2, №3 основана на методике 

«Незаконченные предложения», предполагающей свободный ответ на 

предложенный вопрос. 

2 часть с  вопросами №4, №5, №6, № 7, №8 основана на вопросах и 

вариантах ответа на них. Каждый вариант ответа имеет свою модальность (А 

– положительную, Б – нейтральную, В – негативную). 

3 часть с вопросами № 9 и № 10 основана на вопросах и вариантах 

ответа на них. Выявляется степень информированности респондента о 

вредных привычках и мнение об источниках их появления. 

 

Анкета 

1 часть. Продолжите, пожалуйста, предложения: 

 

1. По моему мнению, вредные привычки это: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________  



 

2. Самыми пагубными вредными привычками я считаю: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________  

3. Последствиями вредных привычек я считаю: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

2 часть. Ответьте на предложенные Вам вопросы, выбрав один из 

вариантов ответа. 

 

4. Ваше отношение к вредным привычкам? 

А – положительное 

Б – нейтральное 

В - негативное 

 

5. Какой способ борьбы с вредными привычками Вы выберете? 

А – ничего не будете делать  

Б – оставите на сегодняшнем уровне 

В - Ужесточите наказание 

 

6. Если среди Ваших друзей окажется человек, который употребляет 

наркотики то вы? 

А – продолжите с ним общаться 

Б – измените к нему отношение 

В – перестанете с ним общаться 

 

7. Если Ваш (а) друг (подруга) решит попробовать наркотики то вы? 

А – Поддержите 

Б – Оставите выбор за ним (ней) 

В – Попытаетесь отговорить 

 

8. Если Ваш (а) друг (подруга) решит попробовать алкоголь или табачные 

изделия то вы? 

А – Поддержите 

Б – Оставите выбор за ним (ней) 

В – Попытаетесь отговорить 

 

3 часть. Ответьте на предложенные Вам вопросы, выбрав один из 

вариантов ответа. 



 

 

9. Что, по вашему мнению, является источником появления вредных 

привычек? 

А – Семья 

Б – Улица  

В – Средства массовой информации  

Г – Ближайшее окружение человека 

Свой ответ - 

______________________________________________________________ 

 

4. Оцените Вашу степень информированности о видах и способах 

употребления алкоголя, табачных изделий и наркотических средств 

от 1 до 10: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5.  

 

Приложение 3. 

 

Социально-педагогические мероприятия направленные на  

профилактику и коррекцию девиантного поведения с подростками 12 -

15 лет. 

Занятие 1. Тема: «Знакомство». 

 Форма проведения – социально-психологическая игра. 

Цель: формирование у воспитанников чувства ответственности за свои 

поступки. 

Задачи: упорядочить знания ребят о правонарушениях, ознакомить их видами 

нарушений и наказаниями за них; развивать представления о последствиях 

противоправных деяний. 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. 

Объявление темы и постановка цели занятия 

Основная часть. Сказка о государствах Можно и Нельзя 

Задание 1 

- В главе 2 Конституции РФ определены права и свободы человека и 

гражданина. Давайте подумаем, какие мы имеем права… (таблички с 

правами помещать на доске). 

- Поговорим о наших обязанностях… (таблички с обязанностями 

прикреплять на доске). 

Выберите права и обязанности (распределить таблички) 

Задание 2 

Вам дано три понятия «Проступок. Правонарушение. Преступление»  

Необходимо к этим понятиям найти определения.  



 

Ситуативный практикум по данным понятиям. 

Задание 3 

На карточках описаны преступления. Выберите из данных преступлений, за 

что ребёнок 14 лет несёт ответственность 

Задание 4 

Игра «Судья». Поработаем с уголовным кодексом и рассмотри какие 

наказания предусмотрены законом.  (прослушать ситуацию, найти статью УК 

и огласить приговор). 

5. Рефлексия. 

О каких проблемах или поступках Вы задумались на сегодняшнем 

мероприятии? 

 

Занятие 2. Тема «Роль друзей в твоей жизни». 

 Фора проведения – социально-психологическая игра. 

 Цель: формирование навыка конструктивного группового 

взаимодействия у учащихся      младших классов. 

Задачи: 

- Создать условия для сплочения  детского коллектива; 

- Формировать умение конструктивно действовать в конфликтных 

ситуациях; 

- Вырабатывать у детей  доброжелательное отношение друг к другу.  

- Развивать коммуникативные навыки.  

- Учить детей понимать других и принимать их. 

- Снять психологическое напряжение. 

Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово педагога: мотивация детей на занятие. 

Разминка: игра «Гром – ураган – землетрясение» - Снятие физического 

напряжения, эмоциональная настройка на занятие. 

2. Основная часть: 

  - Игра «Я особенный!». Индивидуальная работа  на листочках (каждый 

участник получает фигурку человечка, вырезанного из бумаги). Осознание  

наличия у себя тех или иных положительных качеств, развитие способности  

находить хорошие качества в другом человеке, повышение самооценки. 

 - Чтение авторской  сказки «История  про двух осликов» 

Знакомство с моделью разрешения конфликтных ситуаций, которая 

называется сотрудничество, формирование навыков конструктивного 

взаимодействия. 

  - Мозговой штурм. 

 Как вы думаете, что нужно сделать осликам? 



 

Какие есть варианты? 

Записать все предложенные варианты, проанализировать все решения с 

позиции «победа-проигрыш» в каждом случае. 

 Как сделать так, чтобы осликам было хорошо? Какой вариант удовлетворит 

потребности обоих осликов? 

- Как же поступили ослики. Читаем сказку дальше и анализируем. 

Как ослики смогли покушать? 

Как вы думаете, что чувствовали ослики, когда были каждый сам по себе? 

А что они почувствовали, когда смогли покушать? 

 - Игра  «Ковёр мира». Знакомство с простыми шагами примирения с 

товарищем, осознать понятие «сотрудничество», учиться сотрудничать.  

  - Игра «Общий дом». Моделирование социальных ситуаций и 

способов поведения. 

3. Итог. 

- Игра «Цветовой барометр настроения». Проанализировать процесс 

общей работы. 

-  Коммуникативная игра  «Давай дружить!». Снятие 

психоэмоционального напряжения; накопление положительного 

эмоционального опыта; развитие мотивации на принятие и поддержку 

другого. 

 

Занятие 3. Тема: «Что значит, быть сильным человеком?» 

Форма проведения – коммуникативный практикум. 

Цель: Развивать умение оценивать себя и свои возможности с 

позитивной точки зрения. 

Задачи: Развитие навыков саморегуляции. Развитие благоприятного 

отношения к своему опыту, образу «Я». 

 Ход занятия: 

Какими качествами должен обладать человек для того, чтобы быть 

сильным? Прежде всего, это человек, который умеет позитивно реагировать 

на то, что с ним происходит. 

     Очень часто мы боимся неприятностей, которые могут не случиться 

или боимся заболеть, когда поводов бояться нет. Существуют, конечно, 

страхи не надуманные, а реальные. Одно из правил сильного человека: не 

прятаться от своих страхов, а избавляться от них. Следующее правило 

сильного человека: не жалеть себя. Это напрасная трата сил и энергии. 

Обиды на жизнь истощают и опустошают человека, ничего не дают взамен. 

     Не останавливайтесь на мыслях о плохом, почаще вспоминайте то 

хорошее, что было в вашей жизни. Стройте планы, научитесь видеть хорошее 



 

в окружающей вас жизни. Научитесь прощать, избавляться от обид, не 

вынашивайте планов мести. Помните, что лучшая месть – это 

пренебрежение. Пренебрегайте обидами и обидчиками, не носите их в себе, 

не думайте о них. Научитесь жить сегодняшним днем. 

Упражнение «Переписанная автобиография». 

Инструкция. За исключением редких случаев, биография человека включает 

как трудности и несчастья, так и удачи, радости и счастье. Наша задача будет 

сейчас состоять в том, чтобы рассказать собственную биографию, оставив в 

ней только позитивные моменты, то есть события и обстоятельства, которые 

вам доставили удовольствие, радость или другие приятные чувства. 

Обсуждение. 

- Как вам показалось, что в услышанных нами биографиях было самым 

приятным? 

- Какой момент лично для вас стал бы самым счастливым? 

Итоговая рефлексия.  

Кто такой сильный человек? 

Что нужно делать, чтобы быть сильным человеком? 

Считаете ли вы себя сильным человеком? 

Что на сегодняшний день, вам надо изменить в себе?  

 

Серия игровых занятий. 

 Занятие 4. Тема: «Доброта в нашей жизни». 

Форма проведения – игровой практикум. 

Цель: дать определение понятию «доброта»; развивать представление 

воспитанников о добре и зле; воспитывать стремление совершать добрые 

дела. 

Ход занятия. 

Мой добрый товарищ, пожалуйста, 

Добро совершать не бойся, 

Но только прошу, не жалуйся, 

Пожалуйста, мне больше. 

Не ожидай благодарности 

За  сделанное  тобою, 

За те нежданные радости, 

 Подаренные  добротою 

Добро – не доблесть! 

Не жалуйся, 

Добро совершать не бойся. 

Помог человеку – и радуйся, 



 

Награды не нужно большей. 

- О чём это стихотворение? (о добре). 

- Что такое доброта? (Отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление совершать хорошие поступки по отношению к другим людям). 

- А что такое зло? (это нечто противоположное добру). 

Всё в обществе взаимосвязано. Все мы зависим друг от друга. Мы – 

участники цепной реакции добра и зла.  Добра и добрых дел нужно 

совершать как можно больше, и никак нельзя забывать о тех, кто вершит 

добро. 

- Какого человека мы называем добрым? (Добрый человек – это тот, кто 

любит людей и готов  в трудную минуту  прийти к ним на помощь; добрый 

человек любит природу и бережёт её; любит птиц и зверей, помогает им 

выжить в зимнюю стужу. Добрый человек старается быть вежливым и 

уважительным в общении с товарищами и окружающими людьми). 

       Кто любит собак 

       Или прочих животных, 

       Серьёзных котят  

       И щенков беззаботных, 

       Кто может любить и козла, и осла – 

       Тот людям вовеки  

       Не сделает зла. 

- Вы согласны? 

Игра «Объясни смысл пословицы». 

На  доске расположены пословицы. Педагог открывает их по одной, а дети 

объясняют смысл. 

       - Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

       - Жизнь дана на добрые дела. 

       - Доброе слово железные ворота отопрёт. 

       - Про доброе дело говори смело. 

       - Доброе слово лучше мягкого пирога. 

       - От добра - добра не ищут.  

       - Добру – добрая память. 

       - Доброе слово и кошке приятно. 

Не только слова, но и дела должны быть добрыми. Ведь, как гласит 

пословица, «Не одежда красит человека, а его добрые дела». 

      - Подумайте и скажите, какие добрые дела вы можете сделать: дома; на 

улице; в транспорте; на природе. 

Коммуникативная игра «Волшебный стул». 



 

Посредине круга ставится стул. На него садятся участники по очереди. 

«Волшебство» стула заключается в том, что человек, который на него 

садится, становится хорошим, без каких-либо недостатков. Группа 

рассказывает ему, о его достоинствах, о том, что каждому в нём нравится. 

Игра «Парные герои». 

Играющие получают карточки с именами сказочных героев и находят свою 

пару: Колобок – лису; волк – козлёнка; ворона – лисицу и т.д. далее в парах 

разыгрывается диалог. Хищник начинает фразу словами: «Я тебя съем!» - и 

аргументирует причину. Партнёр отговаривает его, приводя доводы вроде: 

«Я радиоактивный!». Дети обсуждают результаты: кого съели, а кто остался 

живым, какие ещё аргументы можно было привести. 

Итог. 

 

Занятие 5. Тема: «На что потратить жизнь». 

  Форма проведения – деловая игра. 

Цель: осознание необходимости осуществления выбора жизненных 

целей. 

Инструкция: Я раздаю вам по 10 жетонов. Каждый жетон представляет 

собой частицу вас самих - одну десятую долю вашего времени, энергии, 

физических и душевных сил, средств, интересов, индивидуальности. На 

время игры эти 10 жетонов будут равноценны сумме тех качеств и 

возможностей, из которых складывается ваша личность и соответственно 

ваша жизнь.  

 Когда мы начнем игру, перед вами встанет выбор: «потратить» жетон 

или «сэкономить». На продажу будут выставляться сразу по две вещи. Вы 

вправе выбирать любую из них или никакую вообще, но только не обе сразу. 

Приобрести каждую вещь можно только в тот момент, когда она 

выставляется на продажу. Переход к следующей паре означает, что 

предыдущая окончательно снята с «торгов». Если жетоны закончатся, то вы 

уже  ничего не сможете приобрести. Готовы?  

Итак, начинаем «торги»: 
№ 

пары 

Пары ценностей 

1. А. Хорошая просторная квартира или дом (1 жетон). 

Б. Новый спортивный автомобиль (1 жетон). 

 

2. А. Полностью оплаченный отдых в течение месяца в любой точке земного шара 

для вас и вашего лучшего друга (2 жетона). 

Б. Полная гарантия того, что девушка (юноша), на которой вы мечтаете жениться 

(выйти замуж), действительно в недалеком будущем станет вашей женой (мужем) 

(2 жетона). 

 

3. А. Самая большая популярность в кругу знакомых в течение двух лет (1 жетон). 

Б. Один настоящий друг (2 жетона). 



 

 

4. А. Хорошее образование (2 жетона). 

Б. Предприятие, приносящее большую прибыль (2 жетона). 

 

5. А. Здоровая семья (3 жетона). 

Б. Всемирная слава (3 жетона). 

После того, как все участники приняли решение купить одну из этих вещей 

или не покупать ни одной, объявите, что выбравшие здоровую семью получают 

назад в награду два жетона. 

 

6. А. Изменить любую черту своей внешности (1 жетон). 

Б. Быть всю жизнь довольным собой (2 жетона). 

 

7. А. Пять лет ничем не нарушаемого физического наслаждения (1 жетон). 

Б. Уважение и любовь к вам тех, кого вы больше всего цените (2 жетона). 

Те, кто выбрал 5 лет наслаждения, должны заплатить еще один жетон 

(если у них остались жетоны). Объясните, что есть вещи, за которые нам порой 

приходится платить дороже, чем мы думали. 

 

8. А.Чистая совесть (2 жетона). 

Б. Умение добиваться успеха во всем, чего бы вы ни пожелали (2 жетона). 

 

9. А. Чудо, совершенное ради любимого человека (2 жетона). 

Б. Возможность заново пережить (повторить) любое событие прошлого (2 жетона). 

 

10. А. Семь дополнительных лет жизни (3 жетона).  

Б. Безболезненная смерть, когда придет время (3 жетона). 

 

 

Торги закончены, больше покупок делать нельзя. Если вы 

израсходовали не все жетоны, они пропадают.  

Обсуждение игры. Ответьте на следующие вопросы:  

- Какой покупкой вы более всего довольны?  

- Пришлось ли вам пожалеть о том, что вы чего-то не приобрели?  

- Хотели бы вы что-нибудь изменить в правилах игры? 

Возможные предложения: «Прежде, чем что-то покупать, надо узнать, 

что еще будет продаваться»; «Хотелось бы, чтобы можно было обменять 

ранее купленную вещь на любую другую, объявленную позже»; «Нужно, 

чтобы перед началом игры нам выдали побольше жетонов». 

Считаете ли вы, что игра от этого станет более интересной? 

Большинство ваших предложений действительно разумно и правильно. 

Но проблема заключается в том, что в жизни так не бывает. Нельзя дважды 

сделать один и тот  же выбор, как не возможно «отменить» последствия 

ранее принятого решения. Нельзя добиться всего сразу или воспользоваться 

сразу всеми возможностями. Мы не знаем заранее, из чего придется 

выбирать в будущем. Всегда будут ограничены время, силы, выбор 

возможностей, деньги, интерес. За все, что вы для себя изберете, придется 

платить какую-то цену, и во многих случаях цена окажется выше, чем вы 



 

предполагали. Выбор решения в каждой конкретной ситуации зависит 

именно от нас. И именно нам нести ответственность за те решения, которые 

нами приняты.  

Если вам не хватило средств, для чего-то важного – вы слишком много 

потратили на вещи, значение который для вас не столь велико. Если у вас 

остались средства в конце игры –  подумайте, может быть, вы не до конца 

используете данные вам возможности. 

Это была всего лишь игра. Но то, как мы расходуем свои время, силы, 

возможности в реальной жизни, позволяет достаточно верно судить о наших 

подлинных ценностях.  

Возможно, вы увидите связь между выбором  покупок и 

определенными личностными качествами. Например, вы отдали жетон за 

изменение внешности - значит, придаёте большое значение тому, что думают 

о вас окружающие. Если предпочли быть довольным собой – значит, больше 

цените свое мнение о себе. 

Вспомните, какие «ценные вещи» вы выбрали сегодня из 

предложенных в ходе игры. Кто-то из вас, наверное, может поздравить себя и 

сказать: «Я отдал жизнь недаром: я сделал правильный выбор и приобрел то, 

что действительно ценно». Другой, возможно, с сожалением, осознал, что 

потратил жизнь совсем не на то. Кто-то пожалеет, что поспешил 

израсходовать себя либо, наоборот, слишком долго выжидал и что-то 

упустил. И многие наверняка подумали: «Вот бы повторить игру! Тогда я 

повел бы себя гораздо осмотрительнее, умнее». 

И если вы сейчас действительно о чем-либо сожалеете, могу вас обрадовать: 

у вас есть прекрасная возможность сделать правильный выбор - и не в нашей 

игре, а в реальной жизни! Когда вы вновь будете находиться перед выбором, 

задумайтесь на что потратить свою жизнь, не растрачивайте её попусту. Она, 

скорее всего, стоит значительно дороже, чем вы думаете! 

 

Занятие 6. Тема: «Твоя жизнь – твой выбор». 

 Форма проведения – акция. 

Цель: расширить представления детей о вредных привычках и их 

влиянии на организм человека. 

Задачи: способствовать воспитанию отрицательного отношения к 

табаку, алкоголю, наркотикам; побуждать детей к сопротивлению вредным 

привычкам, воспитывать умение противостоять давлению сверстников; 

развивать критическое мышление; воспитывать активную жизненную 

позицию.  

Оформление: в зале плакаты 

- «Всякий курящий должен знать и помнить, что он отравляет не 

только себя, но и других» Н.А.Семашко  



 

- «Человек, переставший курить и пить, приобретает ту умственную 

ясность и спокойствие взгляда, которые с новой верной стороны освещают 

для него все явления жизни» Л.Н.Толстой  

- «Хмель шумит – ум молчит» (Русская пословица). 

  - «Начало пути – рюмка; середина - выпивающая компания, легкая 

выпивка, пара рюмок за обедом; конец — в тюрьме: за убийство в пьяном 

виде, за растрату, психиатрическая больница, могила от случайной легкой 

болезни»  (Д. Лондон). 

  - «Здесь приходится признать, что в любом обществе, во все времена 

употребление спиртного и злоупотребление им идут рука об руку» 

 (В. Б. Альтшулер).  

На мероприятие приглашается  нарколог.  

Ход занятия: 

1. Вступительное слово педагога:  

«Здравствуйте!» -  говорим мы при встрече друг другу, желая, в первую 

очередь, здоровья, а уже потом всего остального. Мы можем менять свои 

костюмы, прически, но не можем менять себя. Организм нам дается один на 

всю жизнь. Очень важно это помнить и заботиться о нем. Надо помнить. Что 

каждый кует свое здоровье сам. Сегодня мы поговорим о вредных 

привычках: «Что к ним относится?» (Алкоголь, курение, наркомания, 

токсикомания). Слово предоставляется врачу-наркологу. 

2. Социальный педагог предлагает разыграть ситуацию и дать 

мотивированный отказ, выбирается лучший вариант.  

- Ситуация 1: «Не нюхай клей – и будешь умней». 

- Ситуация 2: «С водкой дружить – здоровье сгубить». 

- Ситуация 3: «Внимание – берегись наркомании!» 

- Ситуация 4: «Сигарета – не конфета» 

3. Просмотр фильма о вреде пьянства и курения.  

4. Заключение педагога: Вредные привычки, которые прилипают, 

притягивают, пристают к молодым людям, становятся впоследствии 

причиной многих недоразумений, недугов, неприятностей. Полюбите 

себя: свой Мозг, свою Печень, свое Сердце – они живые, они страдают, 

болеют, задыхаются!!! Давайте не будем рабами вредных привычек! 

Наш совет: “Никогда не курить! Никогда не пить!” 

5. Подведение итогов: Активные участники занятия отмечаются 

поощрительными призами. Рефлексия: Под красивую музыку каждый 

участник по очереди берет руку соседа, сидящего справа, и 

высказывает свое мнение: - я что-то открыл (называя конкретно что), я 

что-то выполнил; - у меня появились вопросы или я не получил ответа 

на свой вопрос; - что мне понравилось сегодня. 

 



 

Цикл тренинговых занятий. 

Занятие 7. «Знакомство с  привычками» 

Цель: Создание благоприятной психологической атмосферы, 

знакомство с участниками группы, формулирование понятия «привычка». 

Материал: бумага, цветные карандаши, фломастеры, булавочки по 

количеству участников для крепления визиток, набор кубиков, конструктор, 

мячик. 

Ход занятия:   

Участникам предлагается занять места на стульях, которые стоят по 

кругу. 

Информирование. 

 Название наших занятий «Моя любимая вредная привычка». Именно 

любимая. Ведь привычки есть у каждого, и избавиться от них порой очень 

трудно. На наших занятиях мы попробуем посмотреть на наши привычки с 

незнакомого для нас ракурса и принять или отказаться от них, с наименьшими 

потерями для здоровья. А сейчас мы  предлагаем вам упражнение, которое 

поможет начать работу нашей группы. 

Упражнение «Знакомство» 

Участникам предлагается изготовить для себя визитки, которые бы 

отвечали на вопрос: «Как меня зовут? или как я хочу, чтобы меня звали», а 

также одним словом указывали на самую «милую» свою привычку. Например: 

Танюша-жадина, Светик-плакса, Мишутка-Опаздалкин и т.д. 

По завершении работы все участники крепят свои визитки так, чтобы 

всем участникам было удобно видеть, и рассказывают несколько слов о себе и 

своей привычке. 

Мы познакомились друг с другом и с привычками, которые живут в 

нас. И продолжая нашу работу, хочется сказать, что любая группа начиная 

своё совместное дело, вырабатывает определённые правила поведения и 

вашему вниманию предлагается несколько правил поведения в группе, 

которые можно изменить или дополнить: 

1. Правило «Я» (разговор ведётся только от своего лица). 

2. Правило «Дисциплина» (посещение занятий без опозданий, 

участие во всех упражнениях, предлагаемых ведущим). 

3. Правило «СТОП» (при нежелании высказывать свои сокровенные      

чувства можно помолчать). 

4. Правило «Один говорящий» (одновременно может говорить 

только один человек). 

5. Правило «Уважение». 



 

6. Правило «Конфиденциальность» (любая информация личного 

характера об участниках должна остаться в группе и не обсуждаться 

за её пределами). 

 

Мы теперь группа со своими правилами. И для того чтобы продолжить нашу 

работу предлагаем вам тест. 

Тест «Легко ли вам отказаться от привычки?» 

Предлагаем вам семь вопросов, отвечать на них нужно «ДА» или 

«НЕТ». Если вы не уверены в объективности ответа, дайте тот, который ближе 

к истине. Долго над ответами не задумывайтесь. 

1. Быстро ли вас можно переубедить в чём-либо? 

2. Когда вы занимаетесь своей основной работой, интересуетесь ли 

работой товарищей? 

3. Трудно ли было вам во время учёбы в школе или в институте 

переключиться с одного экзамена на другой? 

4. Склонны ли вы довести да конца предыдущую работу, если предстоит 

другая, более интересная? 

5. Трудно ли отказаться от привычки, которая вам не по душе? 

6. Легко ли вы переходите от одного дела к другому? 

7. Расстраивают ли вас даже незначительные нарушения ваших планов? 

Обработка. Поставьте себе один балл за каждый ответ «да» на вопросы 3, 

4, 5, 7 и за ответ «нет» на вопросы 1, 2, 6. подсчитайте сумму баллов. 

Интерпретация. 

1-2 балла. Вы, скорее всего, легко приспосабливаетесь к новым условиям, 

контактируете с людьми. Не знакомые ситуации, неожиданные препятствия не 

вызывают у вас чувства раздражения. У вас широкий круг интересов, однако, 

возможно, что, ваши знания несколько поверхностны. Вы не всегда 

настойчивы в достижении цели и иногда, может быть, вам трудно довести дело 

до конца. Монотонной деятельности предпочитаете творческую и, скорее 

всего, имеете к ней способности. 

3-5 баллов. В случае необходимости вы сумеете отстоять свою точку 

зрения, но можете и признать свою неправоту. В ваших силах отказаться от 

вредных привычек и подходить к любому делу целеустремлённо и творчески. 

6-7 баллов. Вероятно, вы – человек, не склонный менять свои привычки  

взгляды. Вы – надёжный, целеустремлённый работник, как правило, упорны в 

достижении цели. Вместе с тем ваша настойчивость в ряде случаев переходит 

в упрямство, и окружающие, возможно, считают вас «чересчур 

принципиальным», так как вы не любите уступать даже в мелочах. Вам 



 

следует быть более гибким в общении с людьми и чаще задумываться над тем, 

что вы не всегда правы. 

Данный тест показал насколько легко нам избавиться от нежелательной 

привычки. Это материал к размышлению. А теперь давайте рассмотрим, что 

такое привычка в целом. 

Информирование. Привычка есть у каждого из нас и от них трудно 

избавиться. Привычки могут быть полезными и вредными, положительными 

и отрицательными, нейтральными, неприятными, пагубными, надоедливыми, 

просто раздражающими. 

Привычки формируются при постоянно повторяющемся 

удовлетворении тех или иных желаний. Каждая имеет свои последствия. 

Некоторые удивляются, почему даже трагические результаты не помогают 

людям менять привычки. Причин много. Основные три. 

Во-первых, сиюминутное удовольствие для большинства людей 

гораздо важнее вероятных отдалённых последствий.  

Вторая причина сводится к тому, что человек лишь иногда получает 

удовлетворение от своих действий. Поэтому он продолжает совершать их, 

надеясь, всякий раз достичь удовольствия. Примером может служить 

человек, привыкший хрустеть суставами пальцев. Иногда это причиняет ему 

боль. В другой раз он испытывает удовольствие. Проблема в том, что всякий 

раз, когда человек делает это и получает удовольствие, он тем самым 

закрепляет свою привычку, и избавиться от неё становится с каждым разом 

труднее. 

И третья причина в том, что человеку всегда свойственно из двух бед 

выбирать меньшую. Тот, кто привык всегда опаздывать, ненавидит спешку, 

заставляющую его нервничать, напрягаться. Он скорее готов перенести гнев 

человека, с которым ему надлежит встретиться, чем испытать неудобство 

спешки. 

По мнению доктора психологических наук В.Г. Асеева, привычки 

обычно формируются в какой-то значимой для человека ситуации, из которой 

он не может выйти обычными способами. Скажем, вас, безбилетного, 

впервые в жизни поймал контролёр. Вы оправдываетесь, на вас смотрят 

другие пассажиры, вам, неловко, и вы нервно начинаете потирать 

вспотевшие ладони. Вполне вероятно, что после этого вы будете потирать 

ладони всю оставшуюся жизнь в любой ситуации, требующей от вас хоть 

малейшего напряжения. 

Другой вариант приобретения привычек – подражание. Особенно 

этому подвержены дети. Они могут скопировать какие-то жесты человека, 

который является для него авторитетом, который им интересен. Нередко 



 

из-за стремления стать «своим» в незнакомой компании дети (да и 

некоторые взрослые) с лёгкостью перенимают чужой диалект, сленг, манеру 

двигаться и т.п. главное – не быть «белой вороной». Хотя иногда эти 

старания напрасны, некоторые привычки при всём желании не прилипнут к 

вам, потому что настолько противоречат типологическому складу вашего 

характера, что специально их выработать практически невозможно. 

И наша задача принимать свои привычки и привычки окружающих 

такими какие они есть. А при желании попробовать сделать свои привычки 

менее заметными. 

Упражнение «Страна привычек» 

Участникам предлагается закрыть глаза. Ведущий предлагает 

представить Волшебную страну привычек, так как будто они видят её с 

высоты птичьего полёта: 

«Там, внизу, мы могли увидеть горы... Какие они? А вот мы пролетаем 

над дремучими лесами... Мы видим огромные луга и поля с необычными 

растениями... Мы видим реки, озёра и болота... И вот перед нами город, город, 

где живут  привычки со всего мира... мы спускаемся ниже, и видим уже дома, 

улицы и самих жителей... Какие они? Мы приземляемся. И давайте попробуем 

при помощи кубиков, конструктора и других вещей создать то, что только, что 

мы представили». 

Ведущий предлагает участникам вспомнить, какой они представляли 

страну и, используя предлагаемые материалы всем вместе построить 

Волшебную страну привычек. Участники на ковре строят вместе. 

Обсуждение мы создали свою страну, и каждый вложил в общую 

работу свою частичку души. Возможно, кто-то захочет отметить, что 

представлял страну не такой, какой увидели её другие (здесь важно сделать 

акцент на том, что все образы разные, разные и все здесь присутствующие). 

Упражнение «Дом привычек» 

Участникам предлагается нарисовать дом из Волшебной страны привычек. 

Здесь участники могут использовать любую технику и изображать дом для 

одной или нескольких привычек. Главное показать в рисунке особенности 

данной привычки. 

Обсуждение. 

Участники группы по кругу передают мяч с пожеланиями соседу: «Я 

желаю тебе и твоей привычке...» 

 

 

Занятие 8. Тема:  «Курение: за и против» 

Цель: обосновать все негативные стороны курения. 



 

Упражнение «Курение: за и против» 

Инструкция: «Воспитанники одной группы перечисляют и 

обосновывают все «за» курения. Воспитанники второй группы доказывают 

вред курения. После написания и обсуждения капитаны вступают в спор. Их 

поддерживают команды, приводя веские аргументы для защиты своей 

позиции». 

Упражнение в трех группах  

1 группа  выполняет упражнение «Составление кроссворда «Курение и 

здоровье» 

Инструкция: «Для того, чтобы составить кроссворд, необходимо 

определить перечень понятий, наименований, слов, относящихся к теме 

курения и здоровья».   

2 группа  выполняет упражнение «Составление карты города 

Некурящих» 

Инструкция: «Исходя из прочитанного, продуманного, 

прочувствованного, дайте «психологические»наименования улицам, 

площадям, различным объектам города-фантома, подарив ему и название. Не 

забудьте составить и легенду к карте». 

3 группа  выполняет упражнение «Создание проекта «Школа без 

табака» в области образования» 

Инструкция: «Составьте положения, которые будут способствовать 

отказу от курения в школах города». 

Упражнение «Коллаж» 

Итог.. 

 

Занятие 9. Тема:  « Скажи алкоголю «нет» 

Цель: сформировать потребность в здоровом образе жизни, 

ознакомить с вредом алкоголя, помочь участникам более глубоко 

почувствовать и пережить ситуацию зависимости от алкоголя, помочь 

подростку выработать аргументированную позицию и навыки отказа.  

Ход мероприятия: 

Упражнение «Имя» .  

Цель упражнения: формирование в группе доверительных отношений, 

пробуждение интереса к теме профессионального самоопределения. 

Каждый участник по кругу называет последовательно имена всех, кто 

уже представился до него, последним называет свое имя.  

В детстве я хотел быть...  

Каждому участнику в течении трех минут предлагается написать на 

карточке, кем он хотел быть в детстве и почему. Затем анонимные карточки 



 

сдаются ведущему, который их перемешивает и вновь раздает участникам в 

случайном порядке. Каждый участник должен "вжиться" в полученный образ 

неизвестного автора, зачитать написанное, предположить, изменилось ли его 

мнение сейчас, когда он встал взрослее. Если изменилось, то почему? 

Остальные участники внимательно слушают, задают вопросы.  

Упражнение «Социометрия».  

Цель упражнения: позволяет участникам лучше познакомиться друг с 

другом и создает более доверительную атмосферу.  

Участники свободно разбредаются по комнате. Ведущий дает задание: 

"Найдите друг друга те, у кого одинаковый цвет глаз" (варианты: "Те у кого 

день рождения летом", "Те, в чьем имени 5 букв" и т.д.) Возможны другие 

варианты, когда участники объединяются в группы по месту проживания, 

знаку зодиака, любимому цвету и т.п.  

Упражнение «Самый-самый мой плакат» 

Цель упражнения: знакомство, создание доверительной атмосферы.  

Участникам предлагают нарисовать на листе бумаги плакат, состоящий из 

нескольких разделов: 1. Имя, 2. Возраст, 3. Вес, 4. Рост, 5. Мой любимый цвет.  

Нарисовать: а) чем я люблю заниматься, б) некоторые мои друзья, в) 

так я выгляжу, когда я счастлив (автопортрет), г)моя семья, д) если бы у меня 

было одно желание, я бы загадал, чтобы... е) вот мое любимое место.  

Эти плакаты прикрепляются на грудь, и участники в произвольном порядке 

ходят по комнате, знакомясь друг с другом в течении 15 минут.  

Упражнение «Снежный ком»  

Цель упражнения:  разряжение обстановки   

Участники по очереди называют свое имя с каким-нибудь 

прилагательным, начинающимся на первую букву имени. Следующий по 

кругу должен назвать предыдущих, затем себя; таким образом, каждый 

следующий долженназвать предыдущих, затем себя; таким образом, каждый 

следующий должен будет называть все больше имен с прилагательными, это 

облегчит запоминание и несколько разрядит обстановку.  

Пример:  

1. Сергей строгий - 2. Сергей строгий, Петр прилежный - 3. Сергей строгий, 

Петр прилежный, Наташа независимая и т.д.  

Упражнение «Чувства»  

Цель упражнения: анализ чувств помогает осознать то, насколько мы 

лично вовлекаемся при столкновении с проблемой зависимости другого 

человека.  

Участникам предлагается: вспомнить ситуацию, когда вам 

приходилось общаться с человеком, находящемся в алкогольном или 



 

наркотическом опьянении. Возможно, это был кто-то из ваших родственников 

или знакомых или просто человек, встреченный вами на улице. Постарайтесь 

вспомнить чувства, которые вы испытывали, общаясь с этим человеком. Затем 

участники общаются в парах и в течение 5 минут рассказывают друг другу о 

чувствах, которые они тогда испытывали. При этом один в течение этого 

времени рассказывает, а другой внимательно слушает, затем роли меняются. 

После этого участники возвращаются в круг и все вместе, под руководством 

ведущего, описывают те чувства, которые они испытывали, когда 

рассказывали и когда слушали.  

Возможный вариант:  

- Чувства говорящего: раздражение,  возмущение,  жалость,  обида, 

презрение,  недоверие,  вина,  ответственность  и т.д.  

- Чувства слушающего: сочувствие,  интерес,  возмущение,  

отвращение,  понимание,  сожаление,  уважение и т.д. 

Мозговой штурм. 

Зачем люди употребляют наркотики и алкоголь?  

Предлагается свободно высказаться по поводу причин, побуждающих 

человека употреблять алкоголь или наркотики. Ведущий фиксирует по мере 

поступления ответы на листе ватмана, поощряя к активности всех участников. 

Примерные варианты ответов могут выглядеть так: "Человек употребляет 

наркотики и алкоголь потому, что эти вещества помогают ему:  

- снимать барьеры в общении  

- удовлетворять свое любопытство  

- снимать напряжение и тревожность  

- стимулировать активность  

- следовать принятой традиции  

- приобретать новый опыт".  

В конце подводится итог и делается обобщение, задается вопрос о том, 

каково им сейчас вспоминать эти причины, что было трудно, были ли сделаны 

какие-то открытия. В ходе обсуждения целесообразно обратить внимание на 

то, какие человеческие потребности якобы удовлетворяются с помощью 

алкоголя и наркотиков и есть ли другие способы достичь того же эффекта. К 

примеру, человек употребляет алкоголь, чтобы снять психическое напряжение. 

Этого же можно достичь при помощи физических упражнений, прогулок, 

посещения дискотеки, разговора с другом и т.п.  

Упражнение «Табу». 

Цель упражнения: помочь участникам понять, как они относятся к 

разного рода запретам и ограничениям. Нередко любопытство или желание 

изведать запретный плод или стремление продемонстрировать свою смелость 



 

руководят подростком в его поступках. Хорошо, когда он знает, какие чувства 

им управляют, это позволяет сделать осознанный выбор.  

  

Ведущий ставит в центре круга небольшую шкатулку или коробочку, в 

которой лежит неизвестный предмет. "Там лежит то, что нельзя", - говорит 

ведущий. Затем он предлагает каждому как-то проявить себя в отношении 

этого предмета. Участники могут вставать или оставаться на месте, выражая 

отношение мимикой или жестами; они могут подходить к шкатулке, брать ее в 

руки, заглядывать внутрь, - каждый поступает так, как считает это нужным. 

Даже если кто-то останется на месте, ничего не предпринимая, - это тоже 

будет способом реагирования на ситуацию. При выполнения упражнения 

важно помнить, что это упражнение действия, а не объяснений, поэтому, если 

кто-то будет пытаться просто рассказать словами о своей позиции, задача 

ведущего побудить его "показать" свое отношение.  

Упражнение «Тосты» 

Цель упражнения: позволить в игровой форме исследовать ситуацию 

"соблазнения". Участие в обсуждении позволяет подростку выработать 

аргументированную позицию и навыки отказа.   

Участникам группы предлагается придумать десять поводов для того, 

чтобы пригласить своего приятеля к выпивке.  

Далее группа делится на пары и дается следующая инструкция: один 

участник последовательно зачитывает свои предложения, а его партнер 

должен отказаться, находя убедительные аргументы, этот вариант отказа 

первый участник записывает рядом с предложенным тостом; через 5-7 минут, 

когда аргументы первого участника закончатся, партнеры меняются ролями. 

Во время общего обсуждения участникам предлагается ответить на два 

вопроса:  

- Какие варианты отказа были для вас наиболее убедительными?  

- Что внутри вас помогало вам отказаться?  

Упражнение «Портрет алкоголика». 

Цель упражнения: помочь участникам более глубоко почувствовать и 

пережить ситуацию зависимости от алкоголя.  

Участникам раздается бумага и карандаши. Ведущий объявляет 

задание: "Нарисуйте "портрет алкоголика". Это не обязательно должно быть 

изображение человека, просто постарайтесь в рисунке те чувства, которые 

возникают у вас, когда вы вспоминаете об алкоголиках". После того как 

участники закончат работу, рисунки раскладываются внутри круга и 

участники делятся своими впечатлениями.  



 

По завершении обсуждения можно провести своеобразный конкурс на 

то, кто «быстрее распрощается со своим алкоголиком». Для этого в центр 

круга ставится мусорная корзина. Участники с одинакового расстояния 

должны попасть скомканным рисунком в эту корзину. При этом, если 

участник не попал – он берет свой комок и отходит на исходную позицию.  

Упражнение «Прощание 

 

Занятие 10. Тема  «Я хозяин своей жизни» 

Цель: изучение личного окружения, ситуаций, которые оказывают на 

человека определенное влияние, поиск внутренних ресурсов, повышение 

уровня ответственности за свою жизнь. 

Принцип занятия: «Я на 100% отвечаю за свою жизнь» 

Упражнение «Я - высказывания» 

Дополните следующие предложения: «Я чувствую…,  я делаю…., я думаю…, 

я испытываю….» Поразмышляйте: «Что происходит со мной сейчас?». 

Спросите себя: «А чего я хочу на самом деле?». 

Упражнение «Список удовольствий» 

Запишите не менее 30 удовольствий в столбик. Это могут быть любой 

предмет, действие, которые приносят вам удовольствие.(Например: игра в 

волейбол, сауна, сидеть на теплом песке пляжа, съесть шоколадку и т.д.) Затем 

спросите себя: «Все ли удовольствия полезны для здоровья?» «Сколько раз за 

последнюю неделю я получал(а) это удовольствие?» «Каких удовольствий 

было больше «полезных» или «вредных»?». 

Упражнение «Прошлое, настоящее, будущее» 

Нарисуйте 3 больших круга на листе бумаги, отметив любым удобным 

для вас символом или знаком каждый из них соответственно: этот круг 

прошлое, этот – настоящее, этот – будущее. Вспомните и напишите или 

нарисуйте в каждом круге 5 – 7 событий, которые имели, имеют или могут 

иметь для вас наиболее важное значение, влиян6ие в жизни. Поразмышляйте, 

какие перемены принесли, принесут в вашу жизнь эти события. 

Выберите 5 самых  значимых событий из вышеперечисленных вами и 

отметьте отношение к этим событиям в вашей жизни других людей. 

Используйте таблицу: 

 Событи

е 

Кто 

помогал 

больше 

всего? 

Что 

помогало 

больше 

всего? 

Кто 

мешал 

больше 

всего? 

Что 

мешало 

больше 

всего? 

Кого 

порадовало 

больше 

всего? 

Кого 

огорчило 

больше 

всего? 

1        

2        



 

3        

4        

5        

Упражнение «Мечта» 

Запишите список своих желаний и поразмышляйте о планах их 

успешного достижения. Представьте себя обладающим тем, чего вы хотите в 

жизни, радостным и счастливым. Помните правило: «Ваше желание должно 

касаться только вас и приносить радость вам и другим людям».   

Подведение итогов тренинга, рефлексия. 

- Что дали мне  занятия? 

- Что я узнал нового? 

- С какими мыслями, чувствами я покидаю занятие? 

 

Занятие 11. Тема: «Познай мир». 

Форма проведения – ситуативные игры. 

Цель: научить решать свои жизненные проблемы, показать важность 

ценностей. 

Ход занятия: 

1. Сложные жизненные ситуации 

Ведущий. «Если ты поймал сыну рыбу, ты накормил его на сегодня. Если ты 

научил сына ловить рыбу, ты накормил его на всю жизнь» — гласит 

мудрость. Есть люди, которые умеют выживать везде и быть 

счастливыми практически в любой ситуации. Если человек любит себя, мир, 

людей, если он внутренне свободен и наполнен энергией, знает, для чего он 

живет, он сам решит все свои проблемы. Помочь человеку воспитать свою 

душу можно. 

На рисунке, где изображено солнце и два облака, на одном облаке напишите 

свое имя и фамилию, на другом — имя, которым хотелось бы называться. В 

центре солнца изобразите символический автопортрет, на 3—4 лучах 

солнца напишите качества, которые помогают вам преодолевать сложные 

жизненные ситуации. Затем рисунок следует передать соседу справа. 

Каждый, получив чужой рисунок, пишет на одном луче название качества, 

на его взгляд подчеркивающее индивидуальность автора. Получив назад свой 

рисунок, автор знакомится с результатами и, если есть желание, 

комментирует его вслух. 

2. Осмысление ресурсов собственной личности 

Знаменитое высказывание Иммануила Канта «годы юности — самые 

трудные годы. Ибо это годы выбора» записано на доске. Часть учащихся 

должна подтвердить, а часть — опровергнуть это высказывание. По итогам 

дискуссии педагог делает вывод о влиянии индивидуальности на осознанный 

выбор и об ответственности каждого за свои решения. 

3. Мини-тест «Мои ценности» 



 

Психолог диктует, а учащиеся пишут в тетради двенадцать пунктов, затем 

ранжируют их по значимости для себя. 

Возможные ценности: 

1) наличие хороших и верных друзей; 

2) уверенность в себе; 

3) интересная работа; 

4) творчество; 

5) счастливая семейная жизнь; 

6) материально обеспеченная жизнь; 

7) здоровье; 

8) свобода как независимость в действиях и поступках; 

9) любовь; 

10) познание, стремление к новому; 

11) активная, деятельная жизнь; 

12) красота природы и искусства; 

Учащиеся по желанию могут зачитать полученный список в порядке 

убывания значимости ценностей или обсудить в микрогруппах. 

4. Возможности личности 

Упражнение «Моя Вселенная» 

В центре листа формата А4 нарисовать солнце и в нем написать букву «Я». 

От центра (солнца) прочертить линии — лучи солнца (18—20). Над каждым 

лучом написать вопрос, а под лучом ответ: 

1. Какие способности я у себя нахожу? 

2. Какие книги я люблю читать? 

3. О чем я мечтаю? 

4. О чем мне приятно вспоминать? 

5. О чем мне неприятно вспоминать? 

6. Какой у меня характер? 

7. Какое настроение у меня бывает чаще всего? 

8. Что я умею делать лучше всех? 

9. Что в жизни мне кажется наиболее привлекательным? 

10. Чем я люблю заниматься больше всего? 

11. Кем я хочу стать? 

12. Люблю ли я и умею ли я трудиться? 

13. Часто ли я в чем-либо сомневаюсь? 

14. Чего во мне больше: уверенности в себе или робости? 

15. Понимаю ли я юмор, шутки? 

16. Испытываю ли я иногда чувство стыда, раскаяния? 

17. Ощущаю ли я в себе хотя бы минутную злобу, зависть, 

подозрительность? 

18. Как я отношусь к себе? 

Педагог подводит учащихся к выводу, что «звездная карта» каждого ученика 

показывает, сколько у него возможностей, насколько он уникален, что 

является общим для всех, что помогает человеку достичь успеха в жизни. 

5. Наши недостатки 



 

Ведущий. Почти у каждого имеются недостатки, которые мешают нам 

жить, но с которыми мы почему-то миримся. Если недостатки 

представить в виде дракона, то можно сделать вывод, что у каждого есть 

«свой дракон», выращенный в домашних условиях. В один прекрасный день 

почти каждый решается убить «своего дракона». Но это дело 

безнадежное, так как на месте отрубленной головы незаметно вырастает 

другая. И мы приучаемся жить со «своим драконом», хотя со временем он 

все больше портит нашу жизнь и жизнь наших близких. 

Для борьбы с «драконом» почти всем нужны помощники — друзья. Они 

очень важны в нашей жизни. Способность иметь друзей зависит от того, 

насколько мы умеем находить хорошее в окружающих нас людях. 

Упражнение «Телеграмма» 

Педагог  раздает бланки «телеграмм» с написанным именем адресата, где 

надо написать адресату самое хорошее, что можно о нем сказать. После 

выполнения задания педагог собирает все телеграммы и раздает их 

адресатам, они же, получив послание, высказывают вслух свои впечатления 

по желанию. 

6. Итог занятия 

Закрепление пройденного материала. 

        Обсуждение: 

- Какое самое ценное ваше качество? 

- Что помогает вам решать проблемы? 

- Отличаются ли ценности ваших друзей от ваших ценностей? 

 

 

Занятие 12. Тема: «Интересы и склонности в профессиональном 

выборе».  

Цель: знакомство с признаками проявления интереса, со значением 

интересов в жизни человека; выявление особенностей своих интересов и 

склонностей; соотнесение области своих интересов и склонностей с 

требованиями различных профессий; формирование адекватной самооценки 

для определения профессионально важных качеств. 

Ход  занятия. 

I. Организационный момент. 

II. Знакомство с целью и темой занятия. 

III. Теоретическая часть. 

Интересы и склонности и их учет в выборе профессионального труда 

Мы уже говорили о том, что для правильного выбора профессии 

необходимо знать или хотя бы представлять те требования, которые 

предъявляют к человеку различные профессии, а также знать свои 

индивидуально-психологические особенности, чтобы соотнести их с этими 

требованиями. Любая профессия предъявляет требования к интересам: в 



 

одних случаях это интерес к новому, в других — к практической 

деятельности, процессу труда или его результату. Интерес — это 

индивидуальная психологическая особенность человека, которая 

характеризуется избирательной направленностью к явлениям 

действительности. Проявляется интерес в положительной эмоциональной 

реакции и интеллектуальной познавательной активности. Только при 

наличии этих двух признаков можно считать, что у человека есть тот или 

иной интерес. 

Значение интересов в жизни человека велико: они побуждают 

овладевать знаниями, расширять кругозор, помогают преодолевать 

трудности, препятствия, которые встречаются и в труде. 

Интересы различаются по содержанию (например, музыкальные, 

технические и т. п.), по широте (широкие, т. е. разносторонние, или узкие, 

направленные только на один предмет или его сторону), по глубине 

(глубокие или поверхностные), по длительности (устойчивые и 

неустойчивые). Об устойчивости интересов судят по способности человека 

преодолевать трудности на пути удовлетворения этих интересов. Например, 

если ученик, увлекающийся физикой, посещающий физический кружок, 

поставлен перед необходимостью перевести очень интересную статью по 

проблемам физики с иностранного языка, которым он не владеет, 

соглашается это сделать и выполняет, то его интерес, безусловно, 

устойчивый. 

Интересы могут переходить в склонности — стремление заниматься 

определенной деятельностью, жажду этой деятельности. Настоящая 

склонность обычно сочетает в себе устойчивый интерес к тем или иным 

явлениям действительности и устойчивое стремление самому действовать в 

этом направлении. Между интересами и склонностью много общего, но есть 

и различие. Можно, например, проявлять интерес к кинематографу: с 

удовольствием ходить каждый день в кинотеатр, читать книги по 

киноискусству, изучать биографии артистов, собирать их фотографии. Но 

самому при этом совершенно не стремиться к деятельности в области кино, т. 

е. не заниматься в кружке выразительного чтения, кукольном, фотокружке и 

т. п. Или мы знаем много любителей спорта, которые не пропускают ни 

одного спортивного состязания по телевизору или на стадионе, но не делают 

даже утренней гимнастики. Это именно те случаи, когда интерес есть, а 

склонность отсутствует. Интересы можно будет выразить формулой «хочу 

знать», а склонность — «хочу сделать». 

Иногда мы спрашиваем: «Интересная книга?» или «Интересный 

кинофильм?» Однако эти вопросы бессмысленны, так как интерес — это не 



 

свойство вещи (книги, кинофильма и т.п.), а свойство личности. Одному 

человеку может показаться какая-то книга интересной, другому так себе, а 

третьему и вовсе неинтересной. Нет неинтересных предметов, а есть не 

заинтересовавшиеся ими люди. А интересы различных людей неодинаковы. 

Конечно, профессию лучше выбирать в соответствии со своими 

устойчивыми интересами и склонностями. И только в том случае, когда с 

интересами связаны жизненные профессиональные планы, говорят о 

профессиональных интересах. Если человек выбирает профессию, которая 

ему не интересна, то он никогда не получит удовлетворения от своего 

труда и маловероятно, что будет успешен в профессиональной 

деятельности. 

IV. Практические работы по выявлению своих интересов и склонностей. 

Задание 1. Выявите свои интересы. 

Итог по результатам практической работы по выполнению теста 

Голланда на занятии «Межгалактическая вечеринка»:  

а) назовите предпочтительный для вас тип профессий; 

б) назовите профессии, которые относятся к этому типу; 

в) какие требования предъявляет к человеку этот тип профессий;  

г) выясните, где можно получить образование по вышеназванным 

профессиям в вашем регионе. 

Задание 2. Проверьте устойчивость своих интересов. 

В течение 3 мин напишите в тетради как можно больше слов. Как можно 

больше! 

А теперь опять-таки в течение 3 мин напишите как можно больше слов, 

относящихся к любимому занятию. 

1. Подсчитайте процентное соотношение слов, непосредственно связанных 

с предпочитаемой деятельностью или областью знаний, к общему 

количеству всех написанных слов. Чем выше полученный процент, тем 

активнее ваше отношение к предпочитаемому виду деятельности или 

области знаний. Сравните свои результаты с результатами товарищей по 

классу. 

2. Подсчитайте общее количество написанных слов, относящихся к 

любимому занятию. Сравните свои результаты с результатами товарищей по 

классу. Большое количество верно написанных слов свидетельствует об 

осознанности выбора вашей работы, о связи с результатами предыдущих 

анкет. 

При анализе результатов выполнения обоих пунктов этого задания 

обратите внимание на следующее (при затруднении обратитесь за помощью 

к преподавателю): 



 

а) насколько широко и разносторонне охватывают написанные слова 

предпочитаемую вами сферу деятельности или область знаний; 

б) к какому аспекту деятельности (непосредственное выполнение или 

общение, руководство, подчинение, планирование и т д.) преимущественно 

относятся написанные слова; 

в) насколько написанные слова взаимосвязаны между собой. 

По данным заполнения карты самооценки склонностей (задание 2) и 

результатам выполнения этого задания можно сделать вполне определенные 

выводы. Например, если из предыдущего задания следует, что вас 

интересуют точные науки, а результаты задания 3 подтверждают этот 

интерес (наибольшее количество слов, связанных с занятиями точными 

науками), то можно сделать вывод о наличии у вас стойких 

профессиональных намерений и проявлении профессионального 

самоопределения. В случае расхождения результатов можно судить о 

поверхностных профессиональных намерениях и отсутствии сознательного 

отношения к выбору профессии. 

Итог: 

1. Составьте общую характеристику своих интересов и склонностей: 

а) область интересов... ; б) предпочтительный тип профессии.. ; в) 

любимое занятие....  

2. Назовите профессии, которые одновременно относились бы и к 

области ваших интересов, и к предпочтительному для вас типу профессий, и 

к предпочитаемой вами сфере деятельности. 

3. Какие требования предъявляют к человеку эти профессии?  

V. Как управлять интересами и склонностями 

Нет неинтересных или интересных дел. Одному человеку интересно 

строить, другому водить машину, третьему учить детей. То, что сегодня 

человеку неинтересно, завтра может захватить все его чувства и мысли. 

Может ли сам человек управлять своими интересами и если да, то как 

это делать? Обратимся к эпизоду из хорошо известного романа М. Твена 

«Приключения Тома Сойера», когда главный герой был наказан за 

очередную провинность тетей Полли. И какой он нашел выход из 

положения? (Здесь этот отрывок приведен в сокращении.) 

«Том вышел на улицу с ведром известки и длинной кистью. Он окинул 

взглядом забор, и радость в одно мгновение улетела у него из души, и там 

воцарилась тоска. Тридцать ярдов деревянного забора в девять футов 

вышины! Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование — тяжелою 

ношею... И вдруг в эту черную минуту отчаяния на Тома снизошло 

вдохновение! Именно вдохновение — блестящая, гениальная мысль. 



 

Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался... тот 

самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. 

— Что, брат, заставляют работать? 

Том круто повернулся к нему: 

—А, это ты Бен! Я и не заметил. 

— Слушай-ка, я иду купаться... да, купаться! Небось и тебе хочется, а? 

Но тебе, конечно, нельзя, придется работать. Ну, конечно, еще бы! 

Том посмотрел на него и сказал: 

— Что ты называешь работой? 

— А разве это не работа? 

— Может, работа, а может, и нет. Я знаю только одно: Тому Сойеру она 

по душе... Разве мальчишкам каждый день достается белить заборы?.. Из 

тысячи... даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто 

сумел бы выполнить это как следует... 

— Я дам тебе все яблоко — все что осталось.  

Том вручил ему кисть с видимой неохотой... 

Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого 

города. 

Сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками 

людей, а именно: для того, чтобы взрослый или мальчик страстно захотел 

обладать какой-либо вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно 

труднее». 

Конечно, дать однозначные рецепты, как делать скучную работу 

интересной, как управлять своими интересами и склонностями, невозможно. 

Но вот некоторые соображения на этот счет. 

1. Препятствие, которое человек должен преодолеть для достижения 

цели, возбуждает, укрепляет интерес к ней. Однако это препятствие должно 

быть не очень большим и обязательно преодолимым. 

2. Попробуем немного порассуждать. Что происходит, когда нам 

предстоит сесть за скучную работу? Мы заранее знаем, что она скучна, что 

ничего у нас не получится. Работа еще не началась, а уже скучно. Действует 

установка, как, например, в цирке: выходит клоун, он еще ничего не сказал, 

не сделал, а нам уже весело, мы смеемся. Мы заранее знаем, что будет 

весело, у нас установка на веселье. Однако установку можно изменить по 

собственной воле, потому что она поддается влиянию воображения,— это, 

кстати, доказано и учеными в опытах. Если бы мы могли вообразить, что 

будет интересно, мы внутренне настроились бы на интересную работу, а это 

как раз и нужно на первых порах! Вообразить! Задача сводится к тому, чтобы 

каким-то образом настроиться на интересное, привести себя в хорошее 



 

настроение. И эту задачу можно решить. Надо вспомнить, как вы ведете себя, 

когда приступаете к любимому занятию, и поступить точно так же. 

3. Одной установки мало. Надо приложить чуть-чуть старания (после 

психологической подготовки сделать это легче) и выполнить работу более 

тщательно, чем всегда. Более внимательно, отдать ей больше времени. Не 

торопиться. Потому что тщательность — основной источник увлечения 

работой. Когда торопитесь, внимание распыляется: и работаете, и следите за 

временем. Но если внимание не сосредоточено полностью на работе, то 

неминуемо она окажется скучной, ибо интерес — это и есть сосредоточение 

внимания. Работать тщательно — значит заранее отвести на работу время с 

избытком и не торопиться, не выгадывать минуты. 

4. Интерес сразу не сформируется, поэтому возникает вопрос: сколько 

же времени надо работать, следя за собой, тщательно и с психологической 

установкой на интерес? 

Теоретически даже единственный опыт останется в памяти человека, 

один поступок может стать основой полезной привычки. Но не всегда. 

Некоторые психологи на основании наблюдений утверждают, что для 

образования привычки нужно три недели, т. е. двадцать один день. Единого 

мнения на этот счет нет. 

Так сколько же дней надо продолжать опыт по формированию у себя 

интереса? Вернее всего, до первого успеха и дальше. Успех окрыляет 

человека и дает ему силы, ведет к увлечению. 

Но что считать успехом? Успех — собственный наш интерес 

5. И последнее. Интересы и склонности проявляются и формируются 

только в деятельности, связанной с ними. Поэтому надо не ждать, когда 

проявится интерес или склонность, а активнее включаться в разнообразную 

деятельность. Именно такое поведение позволит вам выявить и 

сформировать интересы и склонности. 

Если интересы и склонности к какой-то области знаний или 

практической деятельности связываются с жизненными планами, то они 

переходят в профессиональные. И это, конечно же, хорошо. 

VI. Рефлексия. 

Вопросы и задания. 

1. По каким признакам судят о наличии интересов к определенной 

области у человека? 

2. Как различаются интересы? 

3. Что такое склонности и как они проявляются? 

4. Может ли сам человек управлять своими интересами? 

5. Какую роль играют интересы и склонности в выборе профессии? 



 

6. Если человек занимается неинтересным делом, проигрывает не только 

он, но и общество в целом. Почему? 

7. Вместо точек в нижеприведенном тексте вставьте пропущенные 

слова: 

а) Применительно к выбору профессии интересы – это … отношение к 

определенной области труда, стремление к … и деятельности. 

б) В том случае, когда с интересами связаны … планы, говорят о 

профессиональных интересах. 

в) Интерес – это не свойство вещи, а свойство … 

8. Подумайте, у кого из кратко описанных учащихся более ярко 

выражены склонности к практическому преобразованию окружающей 

общественной среды. 

Ученик А. Проявляет повышенный интерес к событиям в стране и за 

рубежом. Много читает, хорошо играет в шахматы, и в летнем лагере был 

назначен старостой шахматного кружка. На занятиях кружка хорошо 

объясняет и показывает позиции, ведет учет посещаемости. Часто 

увлекается игрой сам. Работает в основном с теми, кто хорошо играет, а от 

непосед и шалунов старается отстраниться, избавиться. 

Ученица Н. Хорошо учится, активна в учебе, в труде и спорте, в 

художественной самодеятельности, хотя ни в одном из этих видов 

деятельности не выделяется среди других. Н.— большой реалист. Когда на 

школьном совете обсуждали вопрос об организации комбината «Своими 

руками», она встала и минут пять, загибая пальцы, перечисляла, что нужно 

сделать. Когда же ей поручили организовать группу сильных мальчиков 

для переноски столов, а самый сильный из ребят отказался, Н., 

высказалась: «Сейчас соберу одних девчонок и ребят из младших классов, 

они посильнее некоторых, что с гантелями».  

 

 

Психолого-коррекционная работа с воспитанниками. 

 Занятие 13. Тема: «Трудности решаем вместе». 

 Форма проведения – тренинг. 

Цель: устранение негативных эмоциональных реакций, формирование 

сотрудничества, взаимопонимания, умения слышать и слушать, развитие 

чувства ответственности не только за себя, но и за другого человека. 

Ход тренинга. 

1 Психолог:  

- Когда мы страдаем от трудностей,  мы воспринимаем их как приносящие 

несчастье проблемы. Однако позже мы в состоянии увидеть, что проблема, 

помимо страданий, одновременно чему-то нас научила. Трудности могут 



 

быть нам полезны: преодолевая одни, мы уже проще смотрим на другие. 

Многие думают, что трудности и проблемы не напрасны. 

- А что думаете вы? Возможно трудности, которые преодолели вы, научили 

вас чему-то нужному, заставили вас задуматься о себе или других людях 

(ответы детей). 

- Опишите одну из самых сложных, по вашему мнению проблем. 

- Как вы с этим справились? 

- Нуждались ли вы в помощи взрослых в процессе преодоления сложностей? 

 

2 Прорисовка трудностей. 

 - Бывает, что сложно описать словесно свою проблему, я предлагаю её 

нарисовать. На выполнение рисунка 5 минут. 

 

3 Упражнение «Наши страхи» 

 - Предлагаю поговорить о том, чего каждый из вас боится. Давайте 

поделимся каждый своими страхами, расскажем о ситуациях, вызывающих у 

вас тревогу (высказывание ребят). 

 - Не нужно бояться неудач и ошибок. Вы растёте, развиваетесь. 

Каждый день перед нами ставит новые и новые задачи, которые мы будем 

решать вместе, учиться делать что-то новое.  Нет проблем, которые нельзя 

решить. Трудности, с которыми мы справляемся, делают нас сильнее, 

увереннее. Главное не опускать руки и не бояться. 

 

4 Рефлексия. 

 Каждый из вас сделал рисунок, где отображены проблемы.  Возьмите 

его в руки и попробуйте описать и предложить решение (каждый ребёнок 

высказывается). А теперь, порвите свою «проблему»-рисунок и бросьте в 

мусорное ведро, проститесь с ней. 

 - Спасибо за внимание, общение с вами было приятным. 

 

Занятие 14. Тема: «Учись владеть собой» 

Форма проведения: игротерапия. 

Цель: Создание единого коррекционного пространства для развития каждого 

ребенка как личности, способной включаться в социальные отношения на 

основе общечеловеческих и национальных ценностей; формирование 

адекватной самооценки, коррекция неадекватных эмоциональных реакций, 

развитие умений преодолевать жизненные трудности. 

Ход занятия: 

Добрый день, ребята! Какое у вас сейчас настроение? (дети отвечаю, обычно 

односложно: хорошее, не очень, грустно, тоскливо и т.д.). А у меня сейчас 

великолепное самочувствие, не смотря на мокрую погоду и пасмурное небо. 



 

 А всегда ли вы можете сказать, как вы себя чувствуете? Почему?  

Послушайте высказывание Гёте: «УЧЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ТОТ, КТО 

МНОГО ЗНАЕТ, А ТОТ, КТО ЗНАЕТ САМОГО СЕБЯ».  

- Как вы это понимаете?  

- А вы могли бы сказать, что понимаете себя? 

Информация: 

Вокруг нас столько разных людей: родные, друзья, учителя, соседи, 

знакомые, незнакомые. Все они чем-то похожи, и в чем-то отличаются друг 

от друга. В первую очередь мы выделяем среди них мужчин и женщин, детей 

и взрослых, высоких и низких, красивых и не очень, то есть, обращаем 

внимание на внешние признаки. Но ведь среди людей есть добрые и злые, 

храбрые и трусливые, сильные и слабые. Эти качества не всегда видны сразу, 

они проявляются в поведении человека, в его отношении с окружающими.  

- Так какие же мы?  

 Знаем ли мы себя?  

 Всегда ли принимаем себя такими, какие есть?  

 Умеем ли мы вести себя в окружении других людей?  

 Умеем ли владеть своими чувствами, настроением?  

 Умеем ли проявлять терпение, внимание, отзывчивость по отношению 

к другим людям.  

Часто бывает так, что вместо того, чтобы осознать свою уникальность, мы 

зачастую недовольны собой, окружающими, условиями жизни. Поэтому в 

жизни у нас нередко возникают конфликты.  

- Как же с ними справляться? 

 Как вы думаете, чему посвящен сегодняшний наш урок-тренинг?  

Мы с вами сегодня поговорим об умении владеть собой, умении правильно 

поступать, уважать не только свои чувства и стремления, но и окружающих 

нас люде. Умение видеть сильные стороны, положительные качества у 

любого человека, найти нужные слова, чтобы сказать ему об этом, вот что 

необходимо нам для приятного и полезного общения друг с другом. 

Также я вам предложу ряд интересных игр и заданий, для того, чтобы вы 

научились слышать и понимать и себя, и другого человека. 

Диагностика изучения личности ребенка 

Итак, первая диагностика «КТО Я?»  

Сейчас каждому из вас следует подумать о себе, о своих качествах и дать 

определение своему «Я». Ответ должен начинаться с местоимения «Я» ( н\р: 

я- мальчик, ученик, сын, внук, брат, друг, гражданин, помощник, сосед, 

физорг, дежурный и т.д.\ или Я мальчик. Я хороший. Я веселый. Я умный. Я 

люблю играть). 



 

Вторая диагностика «ПРИВЕТСТВИЕ» 

Каждому из вас нужно встать в круг парами, лицом друг к другу. Вы должны 

поздороваться, представив себе поочередно следующие ситуации: вы пришли 

домой; вы встретили знакомого на улице; вы входите в кабинет к директору; 

вы- индейцы племени «тумбо-юмбо», в котором здороваются, слегка 

потягивая за мочку уха друг друга; вы- марсиане, которые здороваются, 

потираясь носами. 

Т ретья диагностика «ЗНАКОМСТВО». 

Прошу каждого из вас сейчас представить и назвать присущее ему 

положительное качество на любую букву своего имени. Отрицательные 

черты называть нельзя (н\р: ТАНЯ- талантливая, артистичная, нежная и т.д.). 

 Скажите, пожалуйста, трудно ли вам было назвать или придумать свое 

положительное качество? 

 Почему отрицательные качества легче приходят в голову? 

А теперь окончите, пожалуйста, предложение: «Я СЧАСТЛИВ, 

КОГДА…». 

- Вам легко было сказать о себе, когда вы счастливы?  

- Почему? 

 А когда человек может быть счастливым? 

 А счастлив ли человек, когда ему говорят что-то хорошее, особенно с 

улыбкой? 

Человек может улыбаться другим людям, но может посмеяться над собой, 

над своими промахами. Если он это может делать, то он знает и уважает 

себя. А если он уважает себя, то он уважает и окружающих его людей. 

Послушайте высказывание: «УЛЫБКА НИЧЕГО НЕ СТОИТ, НО МНОГО 

ДАЕТ». 

 А все ли улыбки вам приятны?  

 Какие улыбки есть еще?  

 Попробуйте улыбнуться друг другу зловеще, презрительно, 

насмешливо.  

- Часто ли вы улыбаетесь такими улыбками?  

- А кому вы так улыбаетесь? 

Второе высказывание: «УЛЫБКА ДЛИТЬСЯ МГНОВЕНЬЕ, А В ПАМЯТИ 

ПОРОЙ ОСТАЕТСЯ НАВСЕГДА». 

 Какая эта улыбка? 

Четвертая диагностика «РАСМЕШИ НЕСМЕЯНУ». 

Попробуйте рассмешить человека, не прикасаясь к нему руками. 

 Трудно или легко было рассмешить?  

 Почему? 



 

Улыбающееся лицо – это бодрость духа. По тому, как люди улыбаются, 

можно узнать душевное и физическое состояние. Очень часто люди бывают 

критичны по отношению к другим, видят в окружающих только плохое, 

сосредотачивают свое внимание на только их негативных (нехороших, 

отрицательных) чертах и поступках. На свете могут быть люди, которых 

ошибочно можно воспринимать как неприятных, неинтересных в общении, 

т.к. они выглядят по другому, ведут себя не так, как все. Но часто внешнее 

впечатление ошибочно. Все люди уникальны и неповторимы, и в каждом из 

нас есть много хорошего. Было бы замечательно, если бы мы чаще говорили 

друг другу комплименты и добрые слова. Когда делаем людям приятное, от 

этого мы становимся здоровее и красивее. Поэтому у каждого из нас есть 

шанс сделать окружающих людей более счастливыми! 

Пятая диагностика « НЕЗАКОНЧЕННЫЙ ТЕЗИС» 

Предлагаю вам продолжить следующие высказывания и доказать свою 

мысль. 

Жизнь-это… 

Друг- это… 

Быть человеком –значит… 

Большая радость –это… 

Большая беда-это… 

Добрая память о себе –это… 

Плохая память о себе- это… 

Главное в жизни- это… 

Мелочи жизни -это… 

Радости жизни –это…  

 

Упражнение «КАК ВЫ ПОСТУПИТЕ?» 

Участникам предлагается разделиться на 2 команды. Каждая команда 

получает карточки с ситуацией, которая напрашивается на конфликт. Дается 

время для обсуждения и принятия решения(5 минут). Командам необходимо 

продемонстрировать полученную ситуацию и несколько вариантов решения 

этой проблемы. Затем все участники включаются в обсуждение и 

определяют, какое решение является наиболее эффективным. 

Карточка №1 

Как вы поступите, если друг взял у вас книгу и обещал вернуть через 

неделю. С тех пор прошел месяц, а книгу он так и не вернул. А ее 

срочно нужно отдавать в библиотеку. Вчера вы напомнили ему про 

книгу. Он обещал принести, а сегодня сказал вам: «Извини, я забыл, 

что отдал соседу». 



 

Карточка №2 

Представьте ситуацию: вы договорились с друзьями пойти на день 

рождение одного из них. А мама говорит: «никуда ты не пойдешь на 

ночь глядя!» Что ты будешь делать? 

Игры: 

1. Формирование контроля за собственными чувствами. 

ЗЕРКАЛО (Цель: Учить детей осознавать индивидуальность других людей, 

копировать, имитировать движения сверстника. Развить двигательную 

раскрепощенность). 

Детям предлагается представить, что они пришли в магазин зеркала. Одна 

половина группы - «зеркала», другая разные «звери». «Звери» ходят мимо 

зеркал, прыгают, строят рожицы. «Зеркала» должны точно повторять 

движения и выражения лиц «зверей». 

 

2. Формирование правильного социального поведения 

Цель: формировать доброжелательное отношение детей друг к другу. Дать 

понятие об индивидуальных особенностях людей. Привлекать застенчивых 

детей к общению, пробуждать желание находить и рассказывать хорошее о 

другом ребенке. 

КОМПЛИМЕНТЫ. Дети сидят в кругу и держаться за руки. Взрослый 

предлагает одному из них, глядя в глаза соседу, сказать ему несколько 

добрых слов или за что-то похвалить. Ребенок, которому говорят 

комплименты, должен поблагодарить за теплые слова, а потом сделать 

комплимент другому ребенку. Игра продолжается до тех пор, пока все дети 

не скажут и не услышат добрые слова ( на первых порах взрослый помогает 

детям подобрать нужные слова.) 

ВОЗМИ СЕБЯ В РУКИ. Ребенку говорят: «Как только ты почувствовал, что 

забеспокоился или хочешь кого- нибудь стукнуть, что-то кинуть, есть очень 

простой способ доказать себе свою силу: обхвати ладонями локти и сильно 

прижми к груди –это поза выдержанного человека». 

На основе пройденной диагностики, упражнений, игр и релаксации выведем 

основные ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ (выписаны на 

карточках): 

 Полное понимание и терпимость друг к другу; 

 Взаимное уважение; 

 Соблюдение «золотого правила»: относись к людям так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе; 

 Быть всегда внимательным; 



 

 Быть терпимым в споре; 

 Не оскорблять собеседника; 

 Быть гуманным и милосердным. 

Итог: 

- Что дало вам наше сегодняшнее занятие?  

- Что вы узнали о себе?  

- О других?  

Может, это даст толчок попробовать разобраться в себе, посмотреть на себя и 

других с другой, положительной стороны. 

В завершении нашей встречи я хочу предложить вам поучаствовать в 

небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские чувства и 

благодарность друг другу. Для этого нужно образовать круг. Игра 

происходит следующим образом. Все держат друг друга за руки. Когда к 

вашей группе присоединиться последний участник, замкните круг и 

завершите церемонию безмолвным троекратным пожатием руки. - Удачи! До 

свидания! 

 

Занятие 15. Тема «Я - подросток». 

 Форма проведения – диалог, разъяснительная беседа 

Цель: создание условий для осознания подростками происходящих с 

ними психологических изменений 

Материал: листочки (с нарисованным циферблатом), ручки. 

1. Игра «Часы» 

Каждый участник получает листочек, на котором изображён циферблат (от 1 

до 12). Ведущий читает вопрос, а участники со своими листочками подходят 

к одному из  участников на заданный вопрос ведущего и на циферблате под 

соответствующей цифрой  записывается имя отвечающего участника, его 

ответ. Затем ведущий зачитывает следующий вопрос, на который участник 

записывает ответ уже другого  участника и т.д. 

Примерные вопросы: 

1. Твоя любимая пора года (на циферблате под цифрой 1 записывается 

имя участника и ответ) 

2. Твой любимый цвет (на циферблате под цифрой 2 записывается имя 

другого участника и ответ)  

3. Твой любимый цвет (на циферблате под цифрой 3 записывается имя 

третьего участника и ответ) 

4. Твой любимый урок (на циферблате под цифрой 4 записывается имя 

четвёртого участника и ответ и т.д.) 

5. Твой не любимый урок 



 

6. Твоё увлечение (хобби) 

7. Твой любимый вид отдыха 

8. С каким животным ты можешь сравнить себя 

9. Кто для тебя является авторитетом 

10. Когда вырастишь, кем хочешь стать 

11. С каким словом или фразой у тебя ассоциируется «Подростковый 

возраст» 

12. С какими трудностями сталкиваются подростки 

2. Беседа «Что такое подростковый возраст?» 

Участники высказывают своё мнение. 

Вывод: Подростковый возраст с 10,11 по 14,15 лет:  

1 период 10-11 лет; 

2 период 12-13 лет;  

3 период 14-15 лет.  

В период подросткового возраста происходит множество изменений 

(физические: интенсивный рост, ощущение себя «гадким утёнком»; 

психологическое: конфликтность, раздражительность, ранимость, 

переживания…) 

3. Рефлексия 

Цель: оценка занятия 

Участники садятся в круг. Каждый должен ответить на вопрос, что он понял 

сегодня, пригодится ли полученная информация и т.д.) 

 

Формирование правовой компетентности. 

Занятие 16.  Тема «Как уберечь себя от вовлечения в преступления». 

Форма проведения: деловой практикум с участием инспектора ПДН. 

Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

     

                                                      Ход занятия:  

1.Соц педагог:  

Добрый день, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об 

одной важной проблеме - о правонарушениях, которые совершают 

подростки, и об их последствиях. Тема нашей беседы «Как уберечь себя от 

вовлечение в преступления» 

Эпиграфом к нашему мероприятию взяты следующие слова Л.Н. Толстого 

(на доске): 

«Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов, 

есть соблазн словами: «Все так делают». Я предоставляю слово инспектору 

ПДН. 

2.Инспектор ПДН: 



 

На сегодняшний день тема «преступление и подросток» актуальна так 

как, не каждый подросток, осознает о совершаемых им противоправных 

деяниях, которые ведут к тяжелым и трудноисправимым последствиям. 

Ежегодно подростками совершается более 145 тыс. преступлений, 

практически каждый пятый из них направляется для отбывания наказания в 

виде лишения свободы в воспитательные колонии (ВК).  

Почему люди совершают преступления? Каждый человек способен сделать 

свой выбор в жизни: идти честным путем, зарабатывая необходимые деньги, 

отказывая себе во многих удовольствиях и желаниях, или вступить на путь 

преступления в поисках легкой наживы. Всем известно, что воровать, 

грабить, оскорблять, драться - плохо. И тем на менее количество малолетних 

преступников растет.  

Почему? Как вы думаете? Обратите внимание на слова Л.Н. Толстого. 

Действительно ли «Все так делают»? Почему «невинные шалости» часто 

превращаются в правонарушение? 

(Определения написаны на доске) 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это антиобщественное деяние, причиняющее вред 

обществу, запрещенное законом и влекущее наказание.  

ЗАКОН- это нормативный акт (документ), принятый высшим органом 

государственной власти в установленном Конституционном порядке.  

Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях: (памятки 

для учащихся) 

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный 

строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный 

порядок. (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 

хулиганство). 

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность 

наступает с 14 лет 

2. Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного 

движения,, нарушение противопожарной безопасности.  За 

административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16 

лет. Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, 

т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: прогул без 

уважительной причины. 

4. Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата 

ущерба.  

3.Социальный  педагог:  

Рассмотрим и обсудим в игровой форме несколько правонарушений (по мере 

называния вывешиваются на доске) 



 

«Хулиганство» Ст. 213 УК РФ 

«Мошенничество» Ст. 159 УК РФ; 

«Вымогательство» Ст. 163 УК РФ; 

«Распитие спиртных напитков» Ст. 162 УК РФ;  

1) Ситуация 1: «Хулиганство» 

- В кинотеатре города шел очередной фильм. Через полчаса после начала 

в зале появилась группа парней и девиц. Смотреть фильм стало невозможно: 

выкрики, комментарии, нецензурные выражения. Один из парней этой 

компании стал приставать к девушкам, сидящим на соседнем ряду и 

оскорбил их. Кто-то из зрителей позвонил в полицию. Наряд прибыл 

мгновенно.  

Задержанные искренне не понимали, за что их держат в дежурной части 

полиции, с какой стати лейтенант составляет протокол, почему в разговоре 

полицейских упоминается административное правонарушение.  

(Воспитанникам задается вопрос, о каком правонарушении шла речь, 

они пробуют дать название правонарушению, комментируют какое должно 

последовать наказание, классный руководитель обращается к статье и делает 

вывод) 

«Хулиганство» (Ст. 213 УК РФ), т.е. грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

применением насилия к гражданам, либо угрозой его применения, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества, наказывается: 

-арестом на срок до 2-х лет; 

- до 5 лет; 

С применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия: 

- тюремное заключение на срок от 4-х до 7 лет». 

А в статье 158 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушения говорится: «Мелкое хулиганство, есть нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие 

подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие 

граждан, - влечет наложение штрафа или исправительные работы, или арест 

на срок до 15 суток».  

2) Ситуация 2: «Мошенничество» 

Инсценировка 

На скамейке сидят две девочки. 

1-я девочка: Ой, Ленка, откуда у тебя столько денег? Неужели предки дали? 

2-я девочка: Скажешь тоже, предки! Откуда у них деньги? Они уже 3 месяца 

зарплату не получают, я им сама деньжат подбрасываю, а они радуются, что 

в старом пальто деньги забыли. 

1-я девочка: А где же ты их взяла? 

2-я девочка: Тебе скажи, завтра вся школа знать будет. 

1-я девочка: Лен, ну я же твоя лучшая подруга, скажи, мне ведь тоже деньги 

нужны... 

Лена оценивающе смотрит на Катю. 



 

2-я девочка: Вообще-то мне нужна помощница... Ну, смотри, если 

проболтаешься, нам не поздоровится! 

1-я девочка: Клянусь, я никому не скажу! 

Девочки шепчутся. 

1-я девочка: Слушая, а если они пожалуются? 

2-я девочка: Что, уже струсила? Никто еще не жаловался... И потом, мы же в 

другой район поедем, а там нас никто не знает. 

1-я девочка: Ну, хорошо, я согласна. 

Девочки уходят. 

На скамейке сидит девочка, играет в электронную игру, к ней подходят Катя 

и Лена, разговаривают преувеличенно громко, садятся на скамью. 

1-я девочка: Да ты что? Украли? 

2-я девочка: Я тебе говорю, чуть уши не оторвали...  

1-я девочка: Ужас! А ты в полицию обращалась? 

2-я девочка: Да ты что? Кто ж их теперь найдет? Да и не будет полиция из-за 

одной сережки шум поднимать. (Обращается к 3-й девочке) Ведь правда же 

полиция не поможет. 

3-я девочка: А что случилось? 

1-я девочка: У нее вчера сережки украли. 

3-я девочка: Дорогие? 

2-я девочка: А то? Знаешь, такой цветочек с камушком, мне мама подарила. 

Ой, вот точно как у тебя. 

3-я девочка: Мне тоже мама подарила. 

1-я девочка: Ладно, рассказывай, мама... А может ты и украла... 

3-я девочка: Да вы что, девочки! 

2-я девочка: Подожди, может мы зря человека обвиняем, а сережки-то и не 

похожи, покажи-ка их поближе... 

Девочка снимает сережку 

1-я девочка: Похожа? 

2-я девочка: Вроде похожа. 

1-я девочка: Надо маме показать, давай у нее спросим? 

2-я девочка: Ты что, с ума сошла, ты мою мать не знаешь? Она же грозилась 

отлупить того, кого в таких сережках увидит, а она сначала делает, а потом 

спрашивает. 

3-я девочка: Девочки, это мои сережки, хотите – пойдемте к моей маме. 

2-я девочка: Ага, ненормальных нашла. 

1-я девочка: А давайте вот что сделаем, Лена, ты отдай ей в залог свое 

кольцо, только учти, оно жутко дорогое, а мы сбегаем, покажем твоей маме 

сережки, да не волнуйся, мы вон в том доме живем. 

2-я девочка: Только учти, если попытаешься с кольцом удрать – мы тебя из 

под земли достанем… 

3-я девочка: Хорошо, хорошо, я вас здесь буду ждать. 

Девочки уходят. 

Девочка на скамейке смотрит на часы, волнуется, затем начинает плакать и 

уходит. 



 

На сцене Катя и Лена. 

2-я девочка: Вот видишь, как просто. 

1-я девочка: Да, а эта дурра и не знает, что подъезд сквозной. 

2-я девочка: теперь в скупку, рублей 200 дадут за сережки. 

1-я девочка: Точно, сережка-то дорогая. 

2-я девочка: И никто ничего не узнает… 

(Учащимся задается вопрос, о каком правонарушении шла речь в этой 

сценке, они пробуют дать название правонарушению, комментируют какое 

должно последовать наказание, инспектор обращается к статье и делает 

вывод) 

«Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), т.е. хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление 

доверием, - наказывается:  

 штрафом, 

 обязательными работами, 

 исправительными работами». 

Ответственность уголовная наступает с 16 лет. 

3) Ситуация 3: «Вымогательство» 

Инсценировка 

3 мальчика сидят на скамейке.  

1-й мальчик: Стремно как-то, пойти некуда...  

2-й мальчик: Бабки были бы, веселее было? 

3-й мальчик: А то?! Взяли бы бутылочку...  

1-й мальчик: Может занять у кого-нибудь? 

2-й мальчик: А отдавать чем будем? 

1-й мальчик: Нет, занимать надо так, чтобы не отдавать. 

3-й мальчик: как это? ... 

1-й мальчик: А вот смотри… видишь, пацан идет, сейчас у него займем... 

Входит мальчик. 

1-й мальчик: Эй, шкет, стой! Деньги есть? 

4-й мальчик: Нету. 

2-й мальчик: А не врешь? 

4-й мальчик: Честно, нету денег. 

1-й мальчик: Сейчас проверим твою честность, выворачивай карманы. 

4-й мальчик: Не буду, не имеете права. 

2-й мальчик: А по репе?.. 

Мальчик покорно выворачивает карманы, в одном - несколько монет. 

1-й мальчик: Ну, вот видишь, а ты говорил «нету денег».  

4-й мальчик: Так тут всего рубль, что на него купишь? 

2-й мальчик: Это не важно, ты нас обманул (возвращает деньги)! На, забирай 

свою мелочевку, а завтра принесешь нам 10 рублей, понял? 

4-й мальчик: Почему я вам должен деньги приносить? 

3-й мальчик: А разве тебя не учили, что взрослых нельзя обманывать? Вот за 

обман денежку и принесешь. Понял? 

4-й мальчик: Не принесу! 



 

1-й мальчик: Не принесешь - в репу, мы ведь знаем, где ты живешь. 

2-й мальчик: А если кому пожалуешься, мы тебя так отделаем, что и мамочка 

не узнает. 

Уходят, насвистывая. 

(Учащимся задается вопрос, о каком правонарушении шла речь, они 

пробуют дать название правонарушению, комментируют какое должно 

последовать наказание, инспектор обращается к статье и делает вывод) 

«Вымогательство (ст. 163 УК РФ), т.е. требование передачи чужого 

имущества или права на имущество ... под угрозой применение насилия, либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества... наказывается:  

 ограничением свободы; 

 арестом; 

 лишением свободы». 

4. Ситуация 4: «Распитие спиртных напитков в общественных местах или 

появление в общественных местах в пьяном виде (Ст. 162 УК РФ).  

1)Появление в общественных местах в пьяном виде подростков в возрасте до 

16 лет, а равно распитие ими спиртных напитков влечет наложение штрафа 

на родителей или лиц, их заменяющих». 

Бывают такие ситуации, когда употребление алкоголя является 

преступлением. 

2)В жизни многих людей бывают ситуации, когда вам предложили выпить 

какой-нибудь алкогольный напиток и они не сумели отказаться, несмотря на 

то, что знали о последствиях. То есть нужно уметь отказаться.  

Попробуйте сформулировать причины отказа (объяснение причины отказа, 

предложить замену, сделать вид, что не слышал, просто сказать «нет» и уйти) 

Когда вам предлагают выпить, обычно в качестве повода для выпивки 

приводят разные причины. В такой ситуации необходимо подумать о 

возможных последствиях, сравнить их с выдвигаемым аргументом «ЗА», а 

затем отказаться от предложенного напитка 

О последствиях пьянства и алкоголизма можно говорить много. Нет 

оправдания пьяницам! Эти люди вредят и самим себе, и семье, и государству.  

Делается вывод: 

Что приводит к правонарушениям? Все ли делают так? 

У всех людей на земле есть понимание того, что такое добро и что 

такое зло. И никакая полиция, никакие суды не заставят человека быть 

добрым. Они могут под страхом наказания заставить его не совершать 

противозаконных действий, но заставить его быть добрым, они не смогут. 

Поэтому добро – это душа человека. Есть душа – есть добро. Нет души – есть 

страх перед наказанием, но нет добра. Человек без души – животное. Злость 

– спутник несчастий. Древняя пословица гласит: злой плачет от зависти, 

добрый от радости.  

 

 

 



 

Занятие 17. Тема «Виртуальная безопасность». 

Форма проведения – семинар-практикум. 

Цель: формирование у воспитанников представлений об опасностях, 

которые  таит в себе глобальная сеть.  

Ход мероприятия: 

1. Вступительный диалог, постановка цели мероприятия. 

2. Основная часть:  

 - Просмотр презентации с комментариями, обсуждение. 

 - Ситуативный практикум «Твои действия в сети, если…». 

 - Ответственность пользователя за определённые действия в сети Интернет. 

               3. Итог: составление правил безопасности пользователя. 

 

Занятие 18. Тема: «Дети, защитим свои права». 

Форма проведения – правовая игра. 

 Цель: создание условий для проявления воспитанниками познавательной 

активности в области защиты прав  ребенка. 

Задачи:  

- активное стимулирование воспитанников к самооценке, самовыражению, 

саморазвитию; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание законопослушного поведения. 

  Ход мероприятия: 

1. Воспитанники представляют свою команду (название, девиз) 

2. Разминка: правовые вопросы. 

3. Конкурс команд: решение теста на время. 

4. Творческое задание: команда на ватмане составляет кластер прав детей, 

после чего один представитель защищает свое творческое задание    

- Составить список прав детей, которые должны быть гарантированы 

государством. 

- Составьте список прав детей, которые нарушаются государством  

5. Конкурс капитанов: решение кроссворда. 

6. Решение правовых  задач. 

7. Мозговой штурм: Записать слова-ассоциации к словосочетанию «права 

ребенка», «жестокое обращение». 

8. Подведение итогов. 
 

 



 

Приложение 4. 

 

Социально-педагогические мероприятия направленные на  профилактику и 

коррекцию девиантного поведения с подростками 16 -18 лет. 

 

 Занятие №1 (вводное). Тема: «Мы среди людей». 

 Форма проведения: коммуникативный практикум. 

Цель: формировать у воспитанников  адекватное  представление о себе 

и окружающих людях; учить адекватно воспринимать слабые и сильные 

стороны личности сверстников; воспитывать  культуру общения в группе с 

учетом правил и принципов совместной деятельности. 

Оборудование: стулья, расставленные в форме круга, бумага, ручки или 

простые карандаши, визитки в форме буквы «Я», магнитофон, кассеты с 

записями музыки. 

Ход занятия: 

Приветствие. Участники берутся за руки, смотрят друг на друга, 

улыбаются. Произносят хором «за работу» и садятся на стулья в круг.    

Упражнение 1. «Оформление визитки» 

Ведущий: у каждого из Вас на спинке стула прикреплен шаблон буквы 

«Я». Посмотрите  они все одинаковые. Необходимо сделать эти шаблоны 

именными, используя только простые карандаши. Напишите на этом 

шаблоне свое имя. Имя, которым на этом занятии Вы будете именоваться. Не 

обязательно свое собственное. 

Беседа «Я и общество».  

Ведущий: все мы живем в обществе, обществе  созданном до нашего 

появления. Мы в него вписываемся, вживаемся, используя личные знания,  

личный опыт и опыт близких нам людей. Но, взрослея, человек приобретает 

все больше знаний и вместе со знаниями осознает свою индивидуальность и 

неповторимость. Приобретает больше прав и обязанностей. Поэтому важно 

сочетать свои представления о себе и других, о своих возможностях и 

возможностях других. Мы должны уважать мнение окружающих людей для 

организации сотрудничества и преодоления барьеров в общении. Каждая 

личность – человек подобен листику на дереве. Все разные и похожие, 

красивые и уникальные, но вместе образуют просто неповторимый рисунок. 

Крона созданная отдельными листочками может укрыть от дождя и зноя, 

помочь в трудной ситуации, а отдельному листику это не под силу. И в 

обществе людей каждый человек только  выигрывает от соседства с другими. 

Упражнение 2. «Я с хорошей стороны»  

Ведущий: есть качества  личности помогающие жить в обществе. 

Подумайте, пожалуйста, и назовите вслух черту характера, помогающую 

Вам, сотрудничать с соседом справа. Называем  в порядке очередности по 

часовой стрелке. 

Упражнение 3. «Что мне мешает» 



 

Ведущий: с хорошими качествами мы поработали. Всегда приятно 

знать, что они есть, и особенно приятно говорить о них вслух. Но и про 

плохие качества забывать не стоит, они мешают нам общаться, сотрудничать. 

Озвучивая их, мы будем бороться с ними. Подумайте и отыщите в себе, 

таком хорошем и неповторимом, качество которое мешает Вам сотрудничать 

с соседом справа. Проговариваем против часовой стрелки. Начали. 

Упражнение 4. «Тайная черта» 

Ведущий: у каждого человека есть тайны, которые он не желает 

хранить. Выдайте и Вы свою тайну. Напишите на своей визитке   

положительную  черту характера, которая у вас есть, но об этом не знают 

окружающие. На работу минута. 

Упражнение 5. «Знакомство» 

Ведущий: давайте познакомимся заново. Каждый выдал свою тайну, и 

теперь мы можем друг о друге узнать  новую  и  интересную информацию. 

Давайте встанем, походим по классу и постараемся прочитать как можно 

больше визиток друг у друга. Нам на это 5 минут. 

Упражнение  6. «Армрестлинг» 

Ведущий: армрестлинг  - это противоборство рук. Вам  нужно будет 

перетянуть как можно больше раз к себе поближе руку соседа справа, а он 

будет стараться тоже это сделать. Победившая пара  будет награждена  

призом - сюрпризом. Время выполнения минута.  Ведущий договаривается 

со своим соперником  о том, что они будут уступать друг другу.  

  Объяснение:    сотрудничать всегда выгоднее, можно добиться 

больших результатов, если  работать сообща. Противодействие же ведет к 

уменьшению результатов  работы. Находясь в обществе, ищи возможность 

сотрудничества. Высказываем свои ощущения после выполнения 

упражнения.     

Рефлексия занятия: прикрепляем свою визитку на общий лист и 

продолжаем предложение: Сегодня я понял(а), что…… 

Прощание. Все берутся за руки, желают  хором друг другу хорошего 

дня.  

 

Занятие 2. Тема: «Что вас ведёт на улицу». 

Форма проведения: социально-педагогическая игра. 

Цель: помочь воспитанникам осознать мотивы совершения поступков. 

Ход мероприятия: 

1. Вступительная беседа. 

- Наши поступки по отношению к другим людям вызваны разными 

побудительными силами. Мы делаем что-то для других людей, симпатизируя 

им или потому, что так принято в обществе. Важно понимать что движет 

нами в том или ином случае. 

 Например, страх, боязнь наказания иногда осознаётся нами в том или 

ином случаях по разному.  Иногда мы совершаем поступки не осознанно или 

из лучших побуждений, но в основе – всё тот же страх. 



 

 Вспомните два случая – один, когда вы сделали что-то для другого 

человека, потому, что боялись его гнева и другой, когда вы сделали что-то 

боясь, но при этом прекрасно понимая зачем вы это делаете. Воспитанники 

записывают примеры из жизни и делятся ими. Затем воспитанникам 

предлагается вспомнить два поступка, продиктованных социальными 

нормами и стремлением «не высовываться и быть как все». 

 Обсуждение: что было труднее вспомнить, о чём было трудно 

рассказывать и почему. 

 Упражнение «Особые дары». 

 Вспомните пожалуйста,  и напишите на листе бумаги, что вы получили 

от окружающих такого, что можно было назвать словом «дар» в полном его 

смысле. Каждому воспитаннику предлагается рассказать об одном из самих 

дорогих для них даров и о человеке, который сделал этот подарок. Затем 

воспитанник отвечает на вопрос: «Ощущаешь ли ты по отношению к 

подарившему человеку чувство не выраженной благодарности и почему?». 

- Правила поведения нужно знать, но воспитанным, культурным человеком 

вы станете, когда будете поступать правильно не только потому, что знаешь, 

как поступить, а потому, что не можешь поступить иначе.  

Разобраться  в мотивах своего поведения бывает очень сложно. 

Ответьте на вопросы:  

- «Что вас ждёт на улице?» 

- «Испытывали вы желание убежать, почему?». 

Попробуем с вами определиться, почему ребёнка тянет на улицу?   

- мотив любопытства (желание проверить, как поведёт себя другой 

человек в ответ на ваш поступок, возможно желание узнать предел его 

терпения); 

- проявление интереса к уличной жизни, как мотив;  

- мотив завоевания любви другого человека (желание непременно 

добиться расположения, симпатии, дружбы, любви другого путём 

манипулирования им). 

Задумайтесь, какие чувства могут  испытывать ваши близкие люди, 

зная, что вы где-то скитаетесь, что с вами может что-либо случиться. 

Упражнение «Противовес». 

Предлагаю вам на каждый мотив ухода на улицу придумать мотив 

который буде побуждать остаться дома (в нашем случае в детском доме). 

Воспитанники продумывают и записывают варианты, затем идёт 

обсуждение. 

Итог занятия: у каждого в жизни бывают сложные ситуации, когда 

хочется спрятаться, убежать, я желаю вам, чтобы вы научились справляться с 

ними, находить верное решение, находить в себе силы для определения 

мотивов, которые помогу вам. 

 

Занятие 3. Тема: «Жизнь на перепутье» 

Форма проведения: интерактивная игра. 



 

Цель: формировать у воспитанников умение осмысливать и определять 

последствия своих поступков.  

Материалы:  плакат-план дороги для проведения игры, карточки с 

названиями улиц и объектов, бумага для записей, ручки, бланки анкеты, 

схема «Стороны личности», магнитофон. 

 

Ход мероприятия 

Вед: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех собравшихся в этом 

зале. 

Сегодня мы поиграем в игру, цель которой – помочь вам еще раз 

задуматься о последствиях своих поступков. Игра так и называется: 

«Последствия». Но сначала давайте поприветствуем друг друга. 

 

Упражнение «Приветствие» 

Вед: Сегодня вы сможете по-новому взглянуть на свою жизнь, осмыслив и 

применив полученные знания. Решения, которые мы принимаем в одной 

сфере жизни, имеют последствия во всех остальных. То, как мы относимся к 

себе и окружающим, влияет на все стороны нашей жизни. Вы получите 

возможность стать частью растущего сообщества молодых людей, 

выбирающих здоровый образ жизни. 

 

Упражнение  «Сходства и различия» 

 Группа делится на 2 части и образует 2 концентрических круга – один 

внутри другого. Участники садятся так, чтобы образовались пары. Каждый 

участник получает лист с незаконченными предложениями. (Например: Я не 

выношу, когда кто-нибудь в группе… Я чувствую себя угнетенным, когда… 

Воспитатели обязаны… Я хочу, чтобы мои дети… и т.д.) Всего 30 

предложений. 

 2-3 минуты партнеры обсуждают 1-й ответ друг друга. Затем игроки 

внешнего круга пересаживаются на стул, стоящий слева, так что у каждого 

теперь новый партнер. Далее они обсуждают 2-е высказывание из списка. 

Участники двигаются по кругу до тех пор, пока не пройдут его полностью. 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Часто ли вы испытывали сходство с другими участниками, часто ли 

испытывали различия? 

2. Удивил ли вас кто-нибудь? 

3. Когда совпадение мнений было для вас важным? 

4. Какие ценностные конфликты можно увидеть в вашей группе? 

 

Тест «Моральная устойчивость» 

1. Я всегда держу данное слово и выполняю свои обязательства перед 

другими. 

2. Я охотно помогаю своим друзьям, причем делаю это бескорыстно. 

3. Мне обычно неприятно, когда я вижу несправедливость. 



 

4. Грубость и невоспитанность людей вызывает во мне чувство досады. 

5. Я незлопамятный человек, не держу зла на других. 

6. Я очень люблю животных. 

7. Я уважаю возраст и мудрость пожилых людей. 

8. Стремлюсь быть честным и не только по отношению к другим, но и с 

самим собой. 

9. Решая свои проблемы, я никогда не забываю о других. 

10. Люблю делать подарки, мне нравится, когда человек радуется. 

 

Вед: Результаты тестирования могут вам не понравиться. Может быть, вы 

и правы! Но поверьте, есть смысл задуматься над своим образом жизни, над 

тем, как к вам относятся окружающие, и главное – не доставляете ли вы 

своим обычным поведением неприятности другим людям.   

 

Интерактивная  игра  «Последствия» 

(Работа в группах) 

 Вед:  Для сегодняшней игры нам понадобится судейская коллегия в 

составе трех судей. Задача остальных – предсказывать последствия выбора 

пути на каждом перекрестке. Судьи будут оценивать ваши прогнозы. 

Команда, наиболее правильно предсказавшая последствия, получит 4 балла 

(если участвуют 4 команды). На балл меньше получит команда, чей прогноз 

окажется хуже и т.д. судьи будут совещаться в то время, как команды 

обсуждают последствия выбора на следующем перекрестке. Баллы 

записываются на доске. Пожалуйста, разбейтесь на команды не более 7 

человек и выберите себе «капитана», который будет объявлять судьям 

мнение своей команды. 

Вед: Наш путь пролегает по городу со множеством перекрестков. На 

каждом из них, как минимум, 2 направления. Вы должны предсказать, что с 

вами будет на каждой из улиц, по которой вы можете пройти. Время 

обсуждения ограничено (4 минуты). Итак, вперед! Назад пути нет! 

1 перекресток.  Налево - «Улица высшего сорта». На ней: «Магазин 

уникальных вещей», «Изысканное кафе», «Ресторан для знатоков». 

Направо – Улица «Полезная». На ней: «Рынок сравнительных 

достоинств». 

2 перекресток.  Налево – Улица «Характерная».  

Направо – Улица «Зависимая». 

3 перекресток.  Проспект «Уязвимый». Налево – Улица 

«Импульсивных желаний». Направо – Улица «Ответственных решений». 

Прямо – Улица «Безразличия». 

4 перекресток.  Налево – Улица «Безнадежная».  Направо – улица 

«Обновления».  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какой перекресток  показался вам самым трудным для определения 

последствий? 



 

2. Какие последствия труднее всего предсказать в своем будущем? 

 

 

Вед: Вот и подошло к концу наша игра. Мы с вами проделали немалый 

путь и усвоили много важных истин: мы говорили о ЗОЖ, об 

ответственности и принятии правильных решений, о жизненных ценностях и 

умении разрешать конфликтные ситуации, об уважении к людям, о 

прощении и возможности начать новую жизнь. 

Вы пришли к  каким-либо важным решениям? (ответы детей) 

 Вы пойдете по дороге жизни и очень важно, чтобы на этом пути рядом 

с вами оказались люди, искренне заинтересованные в вашей судьбе. Но и вы 

должны уметь идти им на встречу. Желаю вам успехов! 

 

Занятие 4. Тема: «Сделай свой выбор». 

Форма проведения: коммуникативный практикум. 

Цель: расширить  представления воспитанников о профессиях, помочь 

выявить способности к определенному виду деятельности. 

Эпиграф: 

«Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто смолоду понял, что 

хлеб добывается только в поте лица, тот способен к подвигу, потому что в 

нужный день и час у него найдется воля его выполнить и силы для этого» 

(Жюль Верн).  

Вступительное слово педагога. 

В мире существует более 50 тысяч профессий. Как найти среди них 

свою? Сколько из них мы себе более или менее представляем? На что 

ориентироваться? На вопрос: «Кем ты хочешь стать после школы?» — 

старшеклассники не всегда могут ответить. А между тем проблема выбора 

профессий очень серьезна. Особенно сегодня, когда наше общество вступило 

в рыночные отношения. От человека все в большей степени требуются, 

высокий профессионализм, готовность быстро приспосабливаться к новым 

явлениям общественной и экономической жизни. Резко возрастает интенсив-

ность труда, требующая повышенной выносливости. Что же нужно для того, 

чтобы правильно сделать свой профессиональный выбор? Чтобы выбрать 

свое дело не методом «тыка», а разумно, нужно для начала разобраться в 

своих собственных, говоря психологическим языком, установках. Сейчас я 

расскажу об основных типах профессиональной деятельности человека. Во 

многих странах пытались и пытаются создать классификацию профессий. В 

нашей стране принято пользоваться классификацией профессора Е.А. 

Климова. Его классификация делит все профессии на 5 основных типов: 

1. Человек-природа. Этот тип объединяет профессии, представители которых 

имеют дело с объектами, явлениями и процессами живой и неживой природы 



 

(ветеринар, агроном, гидролог, овощевод, механизатор, тракторист). Для них 

характерен общий предмет труда - животные и растения, почва и воздушная 

среда — природа. 

2. Человек-техника. Это могут быть пилоты, водители, матросы, 

электромонтеры, слесари и т. д., использующие технические устройства.  

3. Человек-человек. Тут для специалиста предметом труда является другой 

человек, а характерной чертой деятельности — необходимость воздействия 

на ругих людей. К такому-типу профессии относятся учитель, врач, 

журналист и продавец.     

4.Человек-знаковая система. Люди, выбравшие этот тип профессиональной 

деятельности, должны уметь оперировать абстрактными понятиями, иметь 

широкий кругозор. Это бухгалтеры, ученые, операторы ЭВМ, люди, 

работающие в лабораториях, научных центрах. 

5.Человек-художественный образ. Людей этого типа отличает наличие 

живого образного мышления, художественная фантазия, талант. 

Вот вам приблизительные требования к человеку, выбравшему 

определенный тип деятельности. И это только общие требования. 

Необходимо взвесить и оценить свои способности, помнить, что е возрастом 

способности к обучению снижаются. Если автоматизм управления 

автомобилем у 10-летних вырабатывается за 4 часа, то у взрослых — за 50 

часов. 

Но кроме способностей необходимо учитывать и свои интересы. 

Идеальное совпадение способностей и интересов — это и есть призвание. А 

ведь сколько людей занимаются всю жизнь нелюбимым делом: кто-то ради 

денег, кто-то по привычке, а кто-то просто потому, что «сада-то не очень 

серьезно отнесся к собственному выбору. Сегодня попытаемся честно 

оценить свои способности, желания и возможности при выборе будущей 

профессии. Прежде всего надо считаться с физическими особенностями. По 

данным социологов буквально единицы соотносят свое здоровье с выбором 

профессии. Остальные просто не принимают его во внимание и делают 

первую ошибку. 

При выборе профессии часто имеет место фактор престижности. Но 

оглядка на престижность не самый верный принцип выбора  поскольку 

престижность сродни поветрию, моде. А это явление, как известно, очень 

непостоянное. 

Правильное было бы, ориентируясь в  мире профессий, решить для себя, 

что для вас самое важнее в будущем, что вы считаете совершенно 

необходимым для себя: размеренную, спокойную работу или постоянные 

командировки, экспедиции, независимость,  несостоятельность, творчество 



 

или выполнение четко определенных обязанностей. Но не нужно понимать 

так, что творчество — хорошо, а исполнительность — плохо. В каждой 

профессии есть свои особенности. Важно определиться в главном, т.е. 

понять, какие из  качественных сторон профессий для вас важны, а какими 

можно и пренебречь. 

Проанализируйте профессию, которую, возможно, вы уже выбрали или 

только склоняетесь к выбору. Ответьте на 9 вопросов честно и серьезно. 

Напишите свои аргументы в пользу выбранной профессии, а потом 

посмотрите на них как бы со стороны, как будто вас убеждает кто-то другой. 

Отнеситесь к тексту критически, действительно ли выбор обоснован. Видны 

ли в нем знание профессии, оценка своих возможностей? Попробуйте 

покритиковать текст, может быть даже переубедить «собеседника». И не 

поддавайтесь эмоциям, при решении таких важных задач они бывают 

неподходящими помощниками. Если вы ответите серьезно на вопросы, я 

думаю, это поможет вам в профессиональном выборе. 

1.Какое значение имеет данная профессия для общества?      

2.Какой труд — автоматизированный, механизированный или ручной в ней 

используется? 

3.Назовите объект труда, конечный результат работы. 

4.Охарактеризуйте условия работы, режим труда. 

5.Назовите приблизительно заработную плату специалистов данной 

профессии. 

6.Предполагает ли данная профессия интенсивное общение с людьми?  

7.Существуют ли к данной профессии медицинские противопоказания? 

8.Какими личными качествами должен обладать представитель этой 

профессии?  

9. Где можно ее получить?  

Я предлагаю двум ребятам  подойти к доске и написать в колонку 

одному – положительные качества профессии, стать на минутку оптимистом, 

другому — все отрицательные качества профессии, отнестись к данной 

профессии достаточно скептически. А вы, ребята, также попытайтесь помочь 

им. И так, к примеру, очень популярная в наше  время профессия 

журналиста. Проверим, насколько реально мы можем ее оценить, каков 

уровень осведомленности о ней. 

Оптимист: 

 работа имеет огромное общественное значение;  

высокая зарплата; 

встречи с интересными людьми;  

командировки, дающие возможность многое увидеть; 



 

использование современной техники. 

Скептик: 

трудности, связанные с устройством на работу;  

частые командировки, осложняющие личную жизнь; 

трудности в получении образования (например, наличие печатных работ); 

большая ответственность; 

нервные перегрузки; 

ненормированный рабочий день; 

постоянное общение с людьми. 

 

Тест «Профпригодность» 

И так, с выбором мы как будто немного прояснили ситуацию. Теперь 

давайте проведем тестирование и узнаем, к какому типу профессии вы 

склонны, а какой вид деятельности вам противопоказан. Ответьте на 

следующие вопросы:  

1.Новогодняя ночь для тебя - лучшее время, чтобы: 

а) выспаться;  

б) посмотреть телевизор вместе с семьей; 

в)  оказаться в кругу друзей. 

 

2.Из трех подарков ты предпочел бы:  

а) удочку, набор для вышивания;  

б) коньки или лыжи; 

в) турпутевку или билет на интересное представление. 

 

3. Отправляться в путешествие лучше всего: 

а) в одиночку; 

б) с семьёй или друзьями; 

в) с незнакомой группой, чтобы  была возможность обрести новых 

друзей. 

 

4. Если бы ты оказался в одиночестве на острове или в лесу, то: 

а) почувствовал бы полную свободу;  

б) занялся бы  поиском выхода или каким-нибудь делом; 

в) ощутил бы  тоску, неприкаянность, страх. 

 

5. В свое свободное время ты любишь:  

а) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить 

рыбу, мечтать;  



 

б) pиcoвaть, читать, зaниматьcя cпоpтoм, мyзыкoй, шитьем или вязанием, 

ходить в походы, paзгoвapивaть по телефону, смотреть телевизор; 

в) заниматься спортом, танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать 

в спектаклях и концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в 

кино… 

Подсчитайте количество набранных баллов, учитывая, что ответы на 

вопрос с буквой  «а» оцениваются 1 баллом, «б» -- 2, «в» - З баллами. 

Если вы набрали от 5 до 8 баллов - советуем подумать о профессии, где 

вам не придется общаться с большим числом людей (продавец, учитель, 

журналист и психолог в данном случае не очень подходят). Зато 

исследовательская деятельность или работа в охотохозяйстве, лесничестве, 

звepoпитoмникe или на coбcтвeннoй ферме, специальность программиста, 

слесаря и токаря, профессия бухгалтера, оператора ЭВМ вполне будут 

приемлемы для вас, поскольку ваши ответы показывают, что вы цените 

тишину, покой, не любите шумных, незнакомых компаний. Вы чуть-чуть 

стеснительны и замкнуты, встречи с незнакомыми людьми вам доставляют 

беспокойство. 

Если вы чаще ставили галочки возле буквы «б» и набрали от 8 до 12 

очков, то считайте - вам крупно повезло. Вы относитесь к людям, которым не 

страшно одиночество и которые прекрасно чувствуют себя в любой 

компании. Вы не боитесь новых знакомств и спокойно обходитесь без 

общения длительное время. Выбор профессий здесь практически не 

oгpаничeн!  

Ну а если в вашем активе от12 до 15 очков, снова задумайтесь над 

выбором: стоит ли вам, человеку общительному, легко вступающему в 

контакт, оказываться от возможности иметь интересную профессию 

менеджера, агента по рекламе, коммерческого директора, продавца, дилера, 

учителя, брокера или тренера? В вас огромный потенциал энергии и сил, 

которых хватит для работы с большой аудиторией и коллективом коллег. 

Вам будет тесно в маленькой лаборатории или у конвейера, охотничьем 

хозяйстве или мастерской.  

Заключительное слово учителя 

Кто-то, возможно, мечтал о карьере журналиста, а набрал всего 5 баллов, 

думал о пчеловодстве, а тест напророчил карьеру артиста. Если уж никак не  

хочется отказываться от мечты, займитесь самовоспитанием. Робким и 

застенчивым неплохо было бы побольше общаться, а пылким, нетерпеливым, 

общительным — учиться внимательно слушать и быть сдержаннее. И 

вообще, людям любой профессии необходимо работать над собой всегда, и 

тогда любая мечта станет реальностью. 



 

Занятие 5. Тема: «Профессиональный лабиринт». 

Форма проведения: экскурсия в ГБОУ  СПО. 

Цель: оказание помощи воспитанникам в правильном выборе 

профессионального пути. 

Вступительная беседа педагога: 

1.Что такое профессия? 

Термин “профессия” происходит от латинского корня, означающего: 

говорить, объявлять, заявлять. Отсюда слово “профессор”. 

Число профессий неодинаково в странах с различными общественно-

экономическими условиями, и достигает до семи и более тысяч, хотя спросом 

пользуется несколько сот. 

Накопленные в каждой группе людей знания и навыки передавались из 

поколения в поколение. Появилось разделение труда, возникли профессии. 

Выбрать себе профессию – значит не только выбрать себе работу, но и быть 

принятым в определённую группу людей, принять её этические нормы, правила, 

принципы, ценности, образ жизни. 

Профессия – это социальная характеристика человека, указывающая на его 

принадлежность к определённой категории людей, которые занимаются 

одинаковым видом трудовой деятельности 

Профессиональную судьбу мы намечаем, как правило, по окончании школы. 

Кто-то находит работу, не требующую специального обучения. Большинство 

же старается сначала получить образование (в ВУЗах, ССУЗах, ПТУ, на курсах), 

очерчивая тем самым круг будущих карьерных возможностей. 

Чтобы сделать правильный выбор, нужно: иметь представление о 

существующих профессиях и, зная собственные склонности, реально оценивать 

свои возможности.  Познать себя нелегко, профессий тоже много, и 

неправильный выбор может сделать человека несчастным). 

 

2.Что такое профессиональная трудовая деятельность человека? 

Трудовая деятельность человека является профессиональной, если 

выполняются следующие условия: 

- профессия характеризуется наличием определённого уровня квалификации, 

мастерства, умения, профессиональной подготовки, специально полученных 

знаний и навыков, которые часто подтверждаются специальными документами о 

профессиональном образовании: дипломами, свидетельствами, аттестатами, 

сертификатами. 

- профессия является своего рода товаром, который человек может продавать 

на рынке труда. Причём, товаром, который пользуется спросом, за который 

другие люди готовы платить. То есть профессиональная деятельность может 

служить источником доходов человека. 

Просмотр картинок с изображением людей за работой (стоматолог лечит 

зубы, доярка занимается дойкой коров, каменщик укладывает кирпичи и т.д.) 

 



 

3.Чем профессионал отличается от любителя и дилетанта? 

Профессионал – это квалифицированный человек, продающий результаты 

своего труда. 

Дилетант – это человек, характеризующийся отсутствием требуемого 

стандартного уровня профессиональной квалификации. 

Любитель – это человек, занимающийся каким-либо видом трудовой 

деятельности не ради заработка, а для собственного удовольствия. Это не мешает 

некоторым любителям достигать уровня профессиональной компетентности и 

качества деятельности, не уступающего уровню многих профессионалов. 

Любое ваше увлечение может стать поводом для завязывания деловых 

знакомств, источником дополнительного дохода или даже поворотным пунктом 

для выбора новой профессии. Мы предлагаем  вам посетить учреждения, в 

которых в дальнейшем вы сможете обучаться, чтобы получить профессию. 

 

Занятие 6. Тема: «По стопам профессионалов». 

Форма проведения: экскурсия на предприятия города Ставрополя. 

Цель: углубить интерес воспитанников к своей будущей профессии; 

помочь осознать привлекательные и непривлекательные стороны любой 

профессии, познакомить с правилами грамотного выбора профессии. 

Вступительное слово педагога: 

Формула выбора профессии 

Сделать правильный выбор – значит, найти профессию, которая: 

Интересна и привлекательна “ХОЧУ” 

Это занятия и действия, которые ты выполняешь с интересом, с желанием, по 

собственной инициативе. Если выбранное дело нравится, то ты охотнее будешь 

работать, повышать свою квалификацию, пользоваться авторитетом, больше 

зарабатывать. 

Задумайся, действительно ли ты выбираешь профессию? 

Доступна и посильна “МОГУ” 

Это возможности человека, его способности, состояние здоровья, уровень 

знаний и умений. В каких-то делах ты менее успешен, быстрее устаёшь, 

начинаешь нервничать, злиться, теряться, а в других – за тобой не угонишься, 

занимаешься с удовольствием и не устаёшь. Незнание своих способностей, 

здоровья и физических особенностей и неумение соотнести их с требованиями 

профессии могут привести к необоснованному выбору. 

Имеется спрос на рынке труда “НАДО” 

Это знание о перспективных отраслях и о том, какие специальности 

пользуются спросом на рынке труда, какова вероятность трудоустройства по 

выбираемой профессии. Безработный – невыигрышное начало трудовой карьеры. 

Востребованость  работников зависит от их специализации и уровня образования. 

Сегодня, мы предлагаем посетить предприятие города («Хлебозавод», 

«МКС»), продукция, выпускаемая в этих отраслях, всегда востребована 

человеком, соответственно следует подробнее ознакомиться с этим 

производством. 



 

Занятие 7. Тема «Сексуальные взаимоотношения – последствия, 

ответственность» 

Форма проведения: интерактивное занятие с элементами тренинга. 

 

Цель:  Содействовать формированию у воспитанников осмысленных 

представлений о последствиях ранних сексуальных связей; развитию 

навыков прогнозирования результатов собственного поведения в ситуациях 

выбора; создать условия для открытого, прямого диалога (общения, обмена 

мнениями, информацией) для воспитанников по заданной теме 
 

Оборудование: чистые листы бумагиА-3 и А-4,  ручки (карандаши и т.п.) по 

числу участников, карточки с незаконченными предложениями на тему 

взаимоотношений полов, два списка заданий для работы в группах, живая 

роза, плакат и разноцветные бумажные сердечки для рефлексии, 

музыкальное сопровождение (романтическая музыка), мультимедийная 

установка, маленький мяч 

Ход занятия. 

I. Разминка 

Правила работы: 

 Правило руки. Если кто-то хочет высказаться, надо поднять руку. 

 Говорить от себя. Каждый участник высказывается от своего имени, 

а не выражает мнение другого человека. 

 Каждое мнение имеет право на существование. Не надо бояться 

высказываться, надо быть активным. Даже ошибочное и 

парадоксальное мнение имеет право на существование. 

 Критиковать высказывания, а не личность. Это значит, что всё 

внимание надо сосредоточить на высказываниях, а не на 

личностном восприятии того или иного человека. 
 

Упражнение «Пожелание + комплимент» 

Участники становятся в круг. «Начнем работу с пожеланий друг другу 

на сегодняшний день. Пожелание должно быть коротким, лучше одним 

словом. Вы бросаете кому-то мяч и одновременно сообщаете свое 

пожелание. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает его 

следующему, высказывая ему свое пожелание на сегодняшний день. 

Следите за тем, чтобы мяч побывал у всех и постарайтесь никого не 

пропустить».  
 

II. Основная часть 

1. Определение эмоционального отношения к проблеме 
 

Для деления на группы: из коробки каждый ученик достаёт сердечко 

(красное или жёлтое. 

Упражнение «Алфавит» 



 

Каждая группа получает таблицу с алфавитом. Необходимо написать 

ассоциации, связанные с темой занятия: 1-ая группа – без установки 

относительно профилактики ВИЧ-инфекции, 2-ая группа – с оговоркой на 

проблему ВИЧ-инфекции (Приложение 1) 
 

2. Информационно-познавательный блок 
Упражнение «Как мы видим друг друга» 

Дети  делятся на группы по половому признаку. Каждая группа 

получает карточку (Приложение 2) 

1-я часть. Ответить на предложенные вопросы с позиции противоположного 

пола (парни – с позиции девушек, девушки – с позиции парней). 

2-я часть. Ответить на вопросы с позиции юношей (девушек).  

Сравнить ответы, выделив в них общее и противоположное. 

Обсудить, какие проблемы из-за разности взглядов могут возникнуть. 

(подвести к проблеме ранних сексуальных отношений и проблеме ВИЧ-

инфекции)  
 

   Информирование о ситуации с ВИЧ-инфекций в России (слайды 

мультимедиа) 

 Совместно с учащимися подводится итог: 

 Ваши эмоции, чувства? 

 Над чем побудила задуматься полученная информация? 

 Что для своего благополучия Вы делаете уже в данный момент? 

(высказывания по желанию) 
 

3. Практический блок 
Упражнение «Мудрость веков о любви» 

 Сейчас каждый из Вас ленту, на которой написаны афоризм или 

пословица о любви. Вам необходимо будет высказать своё отношение к 

полученному изречению: согласиться или не согласиться. ( Приложение 3) 

Упражнение «Решение ситуаций» 

 Учащиеся распределяются на три группы (расчёт на 1 - 3). 

 Каждой группе предлагается  ситуация, с которой участники должны 

либо согласиться, либо опровергнуть, приведя этому доказательства 

(Приложение 3). 

 Представление результатов работы группами, обсуждение. 

 Обобщающее слово педагога. 
 

 

4. Эмоционально-личностный блок 
Упражнение «Роза» 

Работа в кругу 

 Предлагается живой цветок. 

–  Нашу встречу сегодня украшает вот этот красивый, нежный, 

благоухающий цветок. Сейчас я дам розу вам и пусть каждый оторвёт по 

одному лепестку (цветок пускается по кругу). Посмотрите, что осталось от 

прежнего цветка – практически одни колючки. Розу можно сравнить с душой 



 

человека – так происходит и в жизни. Вступая с кем-то в интимную связь, мы 

отдаём кусочек своей души. Потом ещё, ещё… И когда мы собираемся 

создать семью, то оказывается, что можем предложить лишь свои колючки. 

 – Я хочу пожелать вам сохранить всю красоту и глубину души для того 

самого единственного и незаменимого человека, который станет в будущем 

вашим мужем или женой.  

 Не спешите. Будьте достойны настоящих чувств, настоящей любви. И 

она обязательно вас найдёт. 
   

III. Рефлексия 
Упражнение «Вертушка впечатлений» 

На оформленной в стиле странички молодёжного журнала плакат 

учащиеся приклеивают бумажные сердечки – в ту зону, которая 

соответствует их мнению и состоянию: 

Занятие … 

  Было полезно для ума и сердца; 

 Заставило задуматься; 

 Доставило удовольствие; 

 Оставило при своём; 

 Оставило равнодушным. 

Приложение 1 

Напишите, пожалуйста, Ваши ассоциации с темой занятия. 
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Приложение 1. 
Напишите, пожалуйста, ассоциации с темой занятия, помня о том. Что в нашем мире 

существует ВИЧ-инфекция. 
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Приложение 2 

 

Список заданий для мальчиков 

Коллективно закончите следующие фразы 

(дайте ответы): 

- Назовите пять причин, почему девушки могут не вызывать симпатии 

(не нравиться). 

- Назовите пять причин (качеств), по которым девушка всегда будет 

симпатична, интересна, привлекательна. 

- Назовите основные причины, по которым, как вам кажется, юноши (то 

есть вы) нравятся или не нравятся девушкам. 

- Девушки не правы, когда думают… 

- Мы никогда не согласимся с тем, что… 

- Мы бы хотели пожелать девушкам… 

Список заданий для девочек 

Коллективно закончите следующие фразы 

(дайте ответы): 

- Назовите пять причин, почему юноши могут не вызывать симпатии (не 

нравиться девушкам). 

- Назовите пять причин (качеств), по которым парень всегда будет 

симпатичен, интересен, привлекателен. 

- Назовите основные причины, по которым, как вам кажется,  девушки 

(то есть вы) нравятся или не нравятся юношам. 

- Юноши не правы, когда думают… 

- Мы никогда не согласимся с тем, что… 

-   Мы бы хотели пожелать юношам… 

 

Приложение 3 

 Влюблённый похож на страуса: он воображает, что его никто не видит, 

когда он не видит других.   Кармен Сильва 

 Порицать молодого человека за то, что он влюблён, всё равно что 

упрекать кого-нибудь в том, что он болен.     Ш.Дюкло 

 Кто истинно любит, тот не ревнует. Главная сущность любви – 

доверие. Отнимите у любви доверие, и вы отнимите у неё сознание 

собственной силы и продолжительности, всю светлую сторону – 

следовательно, всё её величие.            Анна Сталь 

 Жизнь – цветок, любовь – мёд из него.        В.Гюго 



 

 Любить – это находить в счастье другого своё собственное счастье.   

Г.Лейбниц 

 Ангелы зовут это небесной отрадой, черти – адской мукой, люди – 

любовью.        Г.Гейне 

 Любовь может дать в один момент то, чего труд не всегда может 

достигнуть за целый век.         И.Гёте 

 Любовь – как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубоко корни 

во всё наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на 

развалинах нашего сердца.                 В.Гюго 

 Любовь есть сама жизнь; но не жизнь неразумная, страдальческая и 

гибнущая, а жизнь блаженная и бесконечная.           Л.Толстой 

 Раны от любви если не всегда убивают, то никогда не заживают.    

Дж.Байрон 

 В мире зла, глупостей, неуверенности и сомнений, называемых 

существованием, есть одна вещь.6 для которой ещё стоит жить и 

которая, несомненно, сильна, как смерть: это – любовь.    Г.Сенкевич 

 Любить – это не значит смотреть друг на друга. Любить – значит 

смотреть вместе в одном направлении.    А.де Сент-Экзюпери 

 Любовь не картошка, не бросишь в окошко.        

 Был бы дружок, сыщется и часок. 

 Влюбился как чёрт в луковицу: ест и плачет. 

 Вслед за милым не нагоняешься. 

 Кольцо должно быть по пальцу, а милый – по сердцу. 

 Кто любит, тот не потакает. 

 Любишь кататься – люби и саночки возить. 

 Тошно жить без милого, а с немилым ещё тошнее. 

    Сватались к девушке тридцать с одним, а быть ей за одним. 

Приложение 4 

СИТУАЦИЯ 1. 

 Молодёжь не волнуют вопросы распространения ВИЧ-инфекции. Они 

слишком увлечены сексуальными переживаниями и экспериментами в 

различных видах рискованного поведения. 

СИТУАЦИЯ 2. 

 Чистота, целомудрие в добрачных отношениях, верность в семье между 

супругами – надёжное средство в профилактике ВИЧ/СПИДа. 

СИТУАЦИЯ 3. 

 Любовь и секс – это тождественно. 

 

 

 

 

 



 

 Занятие 8. Тема «Вверх по лестнице жизни». 

 Форма проведения – Коммуникативная игра. 

Цель: дать   представление о нравственных ценностях; формировать 

умение различать истинные и мнимые ценности; побуждать к 

самосовершенствованию, саморазвитию; способствовать воспитанию 

ответственного отношения к своей жизни. 

1.Интерактивная беседа «Что такое счастье?» :  Ребята, поднимите 

руки, кто хочет стать счастливым. А что такое счастье? А как стать 

счастливым? 

2. Проблемная ситуация. Нет, наверное, на Земле человека, который не 

мечтал о счастье. Иногда  мечта становится жизненной целью, достигнув 

которую человек чувствует себя счастливым. Тогда возникают новые мечты 

и новые цели. Жизнь как лестница, ведущая в будущее. Каждая ступенька –

наши желания и мечты.  Как построить свою лестницу жизни, чтобы 

чувствовать себя счастливым? Об этом мы и будем говорить сегодня .  

3. Обсуждение ситуации. 

Педагог: Как вы считаете, ребята, прочными ли будут эти ступеньки? Можно 

ли будет подняться по ним на Пик счастья? Истинные или мнимые ценности 

выбрал для себя мистер Икс? Давйте разберем каждую ступеньку в 

отдельности. 

4. Интерактивная беседа. 

Педагог: вот еще одна лестница жизни. Православный монах Иоанн 

Лествичник описал ее в книге «Лествица». Он тоже советует своим братьям 

по вере не спеша подниматься по лестнице жизни.  

На каждой ступеньке человек должен побороть какой-то свой 

недостаток: зависть, гордость, уныние, лживость, болтливость, обжорство. 

Каждая ступенька – это обретение таких ценностей, как вера, любовь к 

людям, милосердие, доброта, смирение, скромность. Как вы считаете, если 

человек будет опираться на такие ценности, достигнет он своей вершины 

счастья? 

5. Составление проектов «Лестницы к счастью» 

Педагог:  Итак, мы увидели, что мнимые ценности создают лишь видимость 

счастья и успеха. Только истинные ценности могут сделать человека 

счастливым. 

   Посмотрите на доску. Здесь перечислены различные ценности: 

 ценности повседневной жизни: прилежание, пунктуальность, 

трудолюбие, бережливость,  ответственность, любовь к порядку; 

 ценности человеческих отношений: благодарность, уважение, 

сострадание, толерантность; 



 

 ценности высшей сферы духовной жизни: чуткость, способность 

сопереживать, милосердие; 

 христианские ценности: любовь к ближнему, смирение, вера и т.д. 

Какие же из них мы можем предложить мистеру Икс для его «лестницы к 

счастью»? Может быть. Кто-нибудь сможет нарисовать свою «лестницу к 

счастью»? 

6.Подведение итогов. 

 

 

Занятие 9. Встреча с работником центра ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом» 

 

Тема: «В мире, где есть СПИД». 

Форма проведения: диспут. 

 

Цель: дать воспитанникам представления об опасности СПИДа; воспитывать 

чувство потребности в сохранении собственного здоровья. 

Ход занятия: 

1. Вступительное слово педагога: 

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом. 

Что такое ВИЧ и СПИД? (ответы воспитанников). 

2. Выступление представителя центра ГБУЗ СК. 

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Долгое время после 

заражения ВИЧ не опасен для жизни инфицированного человека и может 

ничем себя не проявлять. Организм вначале успешно противостоит 

воздействию вируса, и это единоборство продолжается несколько лет. 

Однако когда вирусу удаётся разрушить значительную часть иммунной 

системы, она перестаёт справляться со своими функциями, и человеку 

угрожают серьёзные болезни и смерть от инфекций,  не опасных для 

большинства людей. Последнюю фазу ВИЧ-инфекции называют СПИД – 

синдром приобретенного иммунодефицита. 

Откуда появилось это заболевание? (ответы детей). 

Существует много гипотез: 

1.  Многие племена Центральной Африки охотятся на обезьян и употребляют 

их мясо в пищу. Предполагается, что заражение могло произойти при 

разделке туши через повреждения на коже охотника или при употреблении 

сырого мяса либо мозга обезьян. Данное предположение имеет место в связи 

с тем, что из организма обезьян этого региона выделены вирусы, сходные по 



 

своему генному строению и ВИЧ (в ходе мутации, в связи с повышенным 

радиационным фоном).  

2. Некоторые учёные склоняются к мысли, что вирус иммунодефицита 

человека имеет искусственное происхождение. Так, в 1969 году в Пентагоне 

была разработана программа по созданию бактериологического оружия, 

способного подавлять иммунную систему человека. В одном из научно-

исследовательских центров США методом генной инженерии получали 

новые виды вирусов, выделенных  у африканских обезьян. Испытания новых 

вирусов проводили на приговоренных к пожизненному заключению 

осуждённых, в обмен на освобождение по завершению эксперимента. Их 

выход на свободу и способствовал распространению ВИЧ-инфекции среди 

населения.  

И многие другие версии.  

Тем не менее, следует отметить, что объективных или документальных 

доказательств такого происхождения вируса нет. Возникновение вируса 

иммунодефицита человека до сих пор остаётся загадкой. 

 ВИЧ не может находиться вне организма человека. Попадая в воздух, 

он разрушается. ВИЧ содержится в жидкости организма человека: кровь, 

слюна, пот, сперма, слёзы и др., но в разной консистенции. Для сравнения 1 

капля крови = 4 литра слюны.  

Как можно заразиться ВИЧ?  (ответы детей). 

3. Практическая часть. 

А сейчас, мы предлагаем вам несколько игр. 

«Степень риска» 

На стол кладутся карточки: «Высокий риск», «Небольшой риск», «Риск 

отсутствует». 

Каждый участник вытягивает карточку (поцелуй в щёку, укус комара, 

использование нестерильного шприца, через рукопожатие, от ВИЧ - 

инфицированной матери к ребёнку, незащищённые половые связи, укус 

насекомых и т.д.). Ученики  должны определить степень риска и положить на 

одну из трёх карточек («Высокий риск», «Небольшой риск», «Риск 

отсутствует»).  

Игра «Цепная реакция» 

 Каждый ребёнок  вытягивает карточку, 2 из них «вирус» и «защита», а 

остальные – «мирные жители».   

«Вы – мирные жители города N. Днём все жители работают, а с 

наступлением ночи все закрывают глаза. Просыпается «вирус» и показывает 

на того, кого этой ночью он будет заражать и закрывает глаза. Затем 

просыпается «защита» и показывает на того, кого она будет этой ночью 



 

защищать и тоже закрывает глаза. Наступает утро – все жители города 

просыпаются. Сегодня ночью в нашем городе «вирус» заразил 2 человека (1 

– от ВИЧ - инфицированной матери к ребёнку, 2 – во время драки с ВИЧ- 

инфицированным через рану)». Если одного и того же человека выбрали 

«вирус» и «защита», то ведущий говорит о том, что «вирус» пытался заразить 

мирных жителей, но защита защитила 1 (2) человека. По такому принципу 

игра проводится дальше, но причиной заражения будут другие. Когда будет 

«заражена» половина города игру можно закончить.  

По окончанию игры ребята подводят итог  и обсуждают каким образом 

можно защититься каждому человеку.    

«Клякса» 

Данное творческое задание можно проводить после каждого занятия по 

профилактике ВИЧ/СПИДа как рефлексию. 

Цель: выразить чувства и позицию по проблеме в ВИЧ - 

инфицированным и больным СПИДом. 

Группа воспитанников делится на три команды. Каждая команда 

вытягивает одну из карточек: 

«Здоровый, активный человек», 

«ВИЧ - инфицированный человек», 

«Больной СПИДом». 

В течение 5-10 минут команда должна изобразить (разукрасить кляксу, 

что-либо нарисовать, и т.д.) чувства человека, который был определён 

заданием. Затем команда демонстрирует получившееся изображение 

ощущений, чувств, а остальные, глядя на рисунок, должны угадать, что было 

задано на карточке и какие чувства были заложены в рисунке. 

В конце работы каждая команда, демонстрируя свой рисунок, 

рассказывает, какой же смысл был вложен в данное изображение. 

В конце занятия проводится рефлексия (Неправы те люди, которые 

думают, что не может случиться со мной. К проблеме ВИЧ нельзя относиться 

безразлично) 

 

Занятие 10. Тема «Здоровье – привилегия мудрых» 

 

Форма проведения: кейс-студия. 

 

Цель: расширить представление детей о здоровом образе жизни, 

сформировать позитивную оценку активного, здорового образа жизни. 

Оборудование: 

Бланки вариантов ответов для тестирования, ручки, маркеры, ватманы – 2 

шт. 



 

Ход мероприятия. 

I. Вступительное слово. 

Наша встреча пройдет под названием «Здоровье – привилегия мудрых». 

Появляется вопрос, что такое здоровье? 

Напоминаю, что по определению Всемирной организации здравоохранения, 

«здоровье – это состояние физического, духовного и социального 

благополучия», а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Итак, существует физическое, психическое и нравственное здоровье (его еще 

называют социальным). Предлагаю раскрыть смысл каждого из этих понятий 

(по группам) и объяснить, в чем это вид здоровья проявляется. 

Первая группа: физическое здоровье – это естественное состояние организма, 

стабильная работа всех органов, хороший иммунитет, проявляется в 

отсутствии болезней, травм. 

Вторая группа: психическое здоровье – зависит от состояния головного 

мозга, от развития мышления, памяти, внимания, от степени развития 

волевых качеств; проявляется в эмоциональной устойчивости, умении 

владеть собой. 

Третья группа: нравственное здоровье – зависит от нравственных принципов 

человека, от их соответствия нормам морали; проявляется в сознательном 

отношении к труду, в культурном поведении, в активном неприятии пороков.   

Древнеиндийская пословица гласит «Нет друга, равного здоровью; нет 

врача, равного болезни». А что же необходимо нам делать, чтобы в нашей с 

вами жизни был такой уровень как здоровье?  

Подвожу к определению здорового образа жизни. Что же такое 

здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни – это образ жизни, который 

позволяет до глубокой старости сохранять физическое, психическое и 

нравственное здоровье. Скажите, а как называют людей которые дожили до 

глубокой старости? (Долгожители). А как вы думаете, сколько лет 

долгожители. 

 

II. Просмотр видеосюжета 

Предлагают посмотреть сюжет про долгожителя (просмотр). 

Обсуждение: какие чувства, настроение вызвал сюжет. Встречали ли вы в 

своей жизни людей – долгожителей. 

 

III. Тест (Приложение 1) 

Предлагаю каждому из Вас с помощью теста определить уровень 

сформированности представлений о ЗОЖ. Педагог зачитывает вопрос и дает 

вариант ответа. Воспитанники в бланках отмечают приемлемый для них 

вариант. 

 

IV. Блиц – опрос:  

Я буду зачитывать ситуации. Если Вы согласны с данной ситуацией, то 

объясняете почему. Если нет, то докажите.  

1. «Большинство детей моего возраста курят. Не так ли?». Почему? 



 

Что же есть на самом деле? Вам это только кажется, потому что 

табачные компании тратят много денег, чтобы заполнить журналы и 

рекламные щиты картинками курящих людей. Медики и социологи 

утверждают, что только 13 % (13 из 100) юношей и девушек курили в 

течение последних 30 дней и что только 8 % из них курят часто. А это 

значит, что большинство детей, если быть точными - 87 %, достаточно умны, 

чтобы не курить вовсе.  

2 . «Нам нечего беспокоиться, курение не принесет нам вреда, пока мы 

не повзрослеем ... Ведь так?»  

А на самом деле? Вы уже знаете, что курение может вызвать рак и 

сердечные болезни, но в докладе говорится но таких симптомах, которые 

появляются с вашей первой выкуренной сигаретой, и не важно, насколько вы 

молоды. Этo одышка, кашель, тошнота, головокружение и усиленное 

образование мокроты. Вам это нравится?  

3 . «Но если курить понемногу, то это же не вредно, пpaвдa?». 

А на самом деле? Врачи рассказывают, что симптомы, похожие на 

одышку и кашель, обнаружены даже у тех детей, которые выкуривают всего 

одну сигарету в неделю.  

 4 .По крайней мере употребление табака не приводит к употреблению 

другого наркотикa, не так ли?»  

А на самом деле? Не всегда приводит, но привести, конечно же, может. 

Табак зачастую является первым наркотиком, который попробовали дети, 

употребляющие алкоголь или нелегальные наркотики. Врачи утверждают, 

что в сравнении с некурящими курящие дети в три раза больше употребляют 

алкоголя. Они в 8 раз чаще начинают курить марихуану и в 22 раза чаще 

начинают употреблять кокаин. Жyть!  

5 . «Дети, которые курят считают себя крутыми."  

А на самом деле? Они кpyтыe, если только под словом крyтoй 

подразумевать проблемы в школе. Школьные психологи и учителя отмечают, 

что ученики старших пассов курят меньше, чем ученики младших классов. 

Та же картина и с жеванием табака: ежедневное максимальное потребление - 

среди тех, кто бросил школу, минимальное - среди учащихся.  

У курящих детей низкая самооценка. Они решают закурить, потому что 

думают, будто этим улучшат свой имидж и, может быть, станут круче, 

привлекательнее, популярнее . И именно потому, что у них низкая само-

оценка, они не могут смело сказать нет, когда им предлагают табак. 

6. « Ну, если курение так плохо, та самое лучшее - это бросить. Это 

трудно сделать?»  

А на самом деле? Большинство курящих подростков хотят бросить. 

Около половины школьников старших классов при обследовании сказали, 

что они хотели бы бросить. Но они не могут: большинство молодых людей, 

которые курят каждый день, зависимы от никотина. Около 40- % 

опрошенных сказали, что они пытались бросить, но не смогли.  

7. «Так, может быть, лучше бросить сразу, пока еще не втянулся?»  

А на самом деле? Бросить курить не так-то просто, потому что никотин- это 



 

такой же наркотик, как алкоголь, героин или кокаин. По мнению врачей, 

люди, бросающие курить, испытывают разного рода расстройства, 

раздражительность, тревогу, трудности с концентрацией внимания, 

беспокойство и сердечную недостаточность. Большинство ребят начинают 

курить в старших классах, перед окончанием школы, так что если вы 

доживете до своего выпускного вечера без курева, то есть вepоятность, что 

вы никогда не закурите.  

 

V. Дебаты: 

Предлагаю обсудить  вопрос, какой путь кажется вам более 

оптимальным для нашей страны – воспитание «культуры пития» или полная 

трезвость? Дети высказываются. 

Примерные аргументы сторон: 

Абсолютная трезвость «Культурное» питие 

Алкоголь – это наркотик, 

сильнодействующий яд 

Алкоголь – это пищевой продукт. 

«Культурное» питие – самый 

страшный враг. Все, кто употребляет 

алкоголь, или становятся 

алкоголиками, или сокращают свою 

жизнь на 15-20 лет.  

Вокруг много людей, которые всю 

жизнь употребляют спиртное и 

доживают до преклонных лет. 

В России потребление алкоголя было 

всегда очень низким, традиционными 

напитками были квас, брага, мед. 

Бутылка вина – просто атрибут 

общения, это в традиции русского 

народа. 

Культура винопитие – 

несовместимые вещи, это все равно, 

что культура и убийство или 

самоубийство, культурное 

издевательство над человеком… 

Вино – это великое изобретение 

человечества. Нужно просто уметь 

им пользоваться. 

 

VI. Творческая мастерская 

Предлагается разделиться на две команды и за 2 минуты нарисовать 

карикатуру на человека, ведущего нездоровый образ жизни и дать ему 

имя. 

 

VII. Подведение итогов. 

Рассмотрение и обсуждение карикатур.  

Что понравилось в ходе занятия? Что нет? Что  произвело впечатление? 

Какие  сделали выводы? 
Приложение 1. 

 

Тест «Определение уровня сформированности представления воспитанников о ЗОЖ» 

I. Если утром вам надо встать пораньше, вы: 

1. Заводите будильник? 

2. Доверяете внутреннему голосу? 



 

3. Просите разбудить вас ночного воспитателя? 

 

II. Проснувшись утром, вы: 

1.      Сразу вскакиваете с постели и принимаетесь за дела? 

2.      Встаете не спеша, делаете легкую гимнастику и только потом начинаете собираться 

в школу? 

3.      Увидев, что у вас в запасе еще несколько минут, продолжаете нежиться под 

одеялом? 

 

III. Из чего состоит ваш обычный завтрак: 

1.      Чай с бутербродами? 

2.      Каша II блюдо ? 

3.      Вы вообще не завтракаете? 

 

IV. Вы предпочли бы, чтобы продолжительность обеденного перерыва давала 

возможность: 

1.         Быстро поесть в столовой? 

2.         Поесть не торопясь? 

3.         Поесть не торопясь и еще немного отдохнуть? 

 

V. Сколь часто в суете в школе у вас выдается возможность немножко пошутить и 

посмеяться с друзьями: 

1.         Каждый день? 

2.         Иногда? 

3.         Редко? 

 

VI. Если на работе вы оказываетесь вовлеченным в конфликтную ситуацию, как вы 

пытаетесь разрешить ее: 

1.         Долгими дискуссиями, в которых упорно отстаиваете свою позицию? 

2.         Отстранением от споров? 

3.         Ясным изложением своей позиции и отказом от дальнейших споров, сказал свое 

мнение и ушел. 

 

VII. Надолго ли вы обычно задерживаетесь после окончания занятий: 

1.         Вообще не задерживаюсь? 

2.        Не много  задерживаюсь? 

3.         Надолго задерживаюсь? 

 

VIII. Чему вы обычно посвящаете свое свободное время: 

1.         Встречам с друзьями? 

2.         Кружки? 

3.         Домашним делам? 

 

IX. Встреча  с друзьями это: 

1.          Нравится встречаться 

2.          Неохотно 

3.          Не люблю. 

 

 

X. Как быстро вы засыпаете: 

1.          Всегда примерно в одно и то же время? 

2.          По настроению? 



 

3.          Долго не могу уснуть. 

 

XI. Как вы проводите выходные дни: 

1.          Отдыхаю полностью? 

2.          Отдыхаю субботу, в воскресенье делаю уроки, отдыхаю? 

3.          зависит от количества уроков и других дел? 

 

XII. Какое место занимает спорт в вашей жизни: 

1.          Только зарядка? 

2.          Делаете зарядку на свежем воздухе + спортивная секция 

3.          Все свободное время посвящаю спорту. 

 

XII. За последние 14 дней вы хотя бы раз: 

1.          Танцевали? 

2.          Занимались физическим трудом или спортом? 

3.          Прошли пешком не менее 4 км? 

 

XIII. Как вы проводите летний отпуск: 

1.          Пассивно отдыхаете? 

2.          Трудитесь? 

3.          Гуляете и занимаетесь спортом? 

 

XIV. Вы всегда: 

1.      Любой ценой стремитесь достичь своего? 

2.      Надеетесь, что ваше усердие принесет свои плоды? 

3.      Надеетесь  достичь успеха, располагая к себе людей. 

 

Обработка 

Теперь найдите в таблице оценки для каждого из ваших ответов и суммируйте их. 

В
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№ вопроса и соответствующие баллы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

1 30 10 20 0 0 30 0 30 10 30 30 20 0 30 0 0 

2 20 30 30 30 10 20 0 10 20 0 0 30 30 30 20 30 

3 0 0 0 20 30 0 30 0 30 0 0 0 0 30 80 10 

Интерпретация 

400-480 очков: вы набрали почти максимальную сумму очков и можно смело сказать, 

что вы умеете жить. Вы хорошо организовали режим работы и эффективного отдыха, что, 

безусловно, положительно скажется на результатах вашей служебной деятельности. Не 

бойтесь, что регламентированность вашей жизни придает ей монотонность - напротив, 

сбереженные силы и здоровье сделают ее разнообразной и интересной. 

280-400 очков: вы близки к идеалу, хотя и не достигли его. Во всяком случае, вы уже 

овладели искусством восстанавливать свои силы и при самой напряженной работе. Важно, 

чтобы ваша служебная деятельность и семейная жизнь и впредь оставались 

уравновешенными, без стихийных бедствий. Но у вас есть еще резервы для повышения 

производительности за счет более разумной организации ритма своей работы в 

соответствии с особенностями вашего организма. 

160-280 очков: вы «середнячок». Если вы будете и дальше жить в таком же режиме, а 

точнее сказать в такой запарке, ваши шансы дожить до пенсии в добром здравии 



 

невелики. Опомнитесь, пока не поздно, ведь время работает против вас. У вас есть все 

предпосылки, чтобы изменить свои вредные гигиенические навыки и служебные при-

вычки. Примите наш совет как предостережение друга и не откладывайте профилактику 

на завтра. 

Менее 160 очков: по правде говоря, незавидная у вас жизнь. Если вы уже жалуетесь на 

какие-то недомогания, особенно сердечно-сосудистой системы, то можете смело винить 

лишь ваш собственный образ жизни. Думаем, что и на работе дела у вас идут не лучшим 

образом. Вам уже не обойтись благими намерениями, несколькими взмахами рук по 

утрам. Нужен совет специалиста - врача гигиениста или психолога. Но лучше, если вы 

сами найдете в себе силы преодолеть нынешний жизненный кризис, пока не поздно 

вернуть здоровье. 

 

 

Психолого-коррекционная деятельность. 

Занятие 11. Тема: «Нужна ли вам агрессия». 

Форма проведения: психогимнастические упражнения. 

Цель: Развитие навыков саморегуляции в критических ситуациях. 

Создание условий для обращения воспитанников к собственному опыту 

агрессии; Развитие благоприятного отношения к окружающим людям. 

Ход занятия. 

I.Как вы думаете, что такое гнев? 

В некоторых ситуациях гнев помогает нам защититься от каких-либо нападок 

со стороны окружающих. Но чаще бывает так, что он не знает оптимального 

результата в решении межличностных проблем. 

Гнев временно дает почувствовать себя сильнее, свободнее: все, надоело 

терпеть, сейчас я им устрою! Но проявление гнева – не показатель силы. 

Скорее он свидетельствует о вашей слабости, незащищенности, обидчивости 

и ранимости. Как вы думаете нужны ли человеку проявления агрессивности? 

Притча о змее. 

Жила на свете очень ядовитая змея, которую все боялись, и не приближались 

к ней из-за яда. Никто не общался со змеей, поэтому она была очень одинока. 

Решила змея избавиться от яда и сбросила его в ущелье. Увидел это орел и 

рассказал всем зверям. Осмелели звери и закидали змею насмерть камнями. 

Чему нас учит притча? 

II.Как вы можете описать свое состояние гнева? 

- Жар; 

- Напряженные мышцы; 

- дрожь; 

- сжатые кулаки; 

- Стиснутые зубы; и т.д. 



 

Как правило, в гневе мы ощущаем себя правыми и думаем, что действуем 

справедливо. Но в эти моменты мы видим, только один вариант решения 

проблемы и не можем объективно посмотреть на себя и на ситуацию со 

стороны. 

 

 

Как вы думаете, чем опасен гнев для человека? Это удар по нашему 

здоровью: и по физическому, и по психическому. Медики считают часто 

возникающий гнев причиной самых разных психосоматических заболеваний. 

Почему мы злимся, что лежит в основе гнева? В основном это обида, наши 

амбиции и ожидания. Это может быть неудовлетворенное желание, или 

физическая боль. Как же преодолеть состояние гнева?  

- Можно не говорить человеку, что вы думаете. Не раздражаться гневом, не 

идти на агрессию, а мысленно проработать варианты разговора. 

- Можно сломать какой-нибудь предмет (ручку), смять лист бумаги и т.д. 

- Иногда люди специально демонстрируют свой гнев, чтобы воздействовать 

на нас, или просто срываются на нас.  

В таких случаях, если вы зависите от человека, укажите ему на то, что он 

гневается, что вы не хотите говорить в таком тоне. Если вы хотя бы раз дали 

другому человеку возможность сорваться в режиме гнева, это сразу же 

вырабатывает у него условный рефлекс. Как только он видит вас, он уже 

знает, что на вас можно сорваться. Поэтому старайтесь блокировать 

моменты, когда люди гневаются на вас. Ставьте их на место. 

- Если вы сами разгневаны, прежде чем говорить, сделайте паузу и 

посчитайте до 10 или 100. 

Техника «Стеклянная стена». 

Если при общении с негативно настроенным по отношению к вам людям вы 

болезненно реагируете на их выпады, воспользуйтесь следующим приемом. 

Представьте, что между вами и вашим обидчиком стоит толстая стеклянная 

стена. Он говорит что-то вам нелицеприятное, но вы только видите его, а 

слов не слышите. Поэтому они не действуют на вас. И вы не теряя 

самообладания и спокойствия, не поддаетесь на провокации, не реагируете 

на обидные слова. На ваш взгляд, предложенные способы избавления от 

гнева эффективны, ими можно воспользоваться? 



 

Упражнение «Корзина цветов». 

Представьте себе, что у каждого есть корзина с самыми разными цветами, 

которые он может подарить любому из присутствующих в группе. По 

очереди каждый участник называет по имени того, кому он дарит цветок, и 

говорит, почему именно он хочет подарить этот цветок другому. 

III.Воспитанники делятся впечатлениями о занятии. Рассказывают, что для 

них было интересным, важным. Какие выводы они сделали для себя.  

Занятие 12.  Тема: «Я хозяин своей жизни». 

Форма проведения: тренинг 

Цель: изучение личного окружения, ситуаций, которые оказывают на 

человека определенное влияние, поиск внутренних ресурсов, повышение 

уровня ответственности за свою жизнь. 

Принцип занятия: «Я на 100% отвечаю за свою жизнь» 

Упражнение «Я - высказывания» 

Дополните следующие предложения: «Я чувствую…,  я делаю…., я думаю…, 

я испытываю….» Поразмышляйте: «Что происходит со мной сейчас?». 

Спросите себя: «А чего я хочу на самом деле?». 

Упражнение «Список удовольствий» 

Запишите не менее 30 удовольствий в столбик. Это могут быть любой 

предмет, действие, которые приносят вам удовольствие.(Например: игра в 

волейбол, сауна, сидеть на теплом песке пляжа, съесть шоколадку и т.д.) Затем 

спросите себя: «Все ли удовольствия полезны для здоровья?» «Сколько раз за 

последнюю неделю я получал(а) это удовольствие?» «Каких удовольствий 

было больше «полезных» или «вредных»?». 

Упражнение «Прошлое, настоящее, будущее» 

Нарисуйте 3 больших круга на листе бумаги, отметив любым удобным для 

вас символом или знаком каждый из них соответственно: этот круг прошлое, 

этот – настоящее, этот – будущее. Вспомните и напишите или нарисуйте в 

каждом круге 5 – 7 событий, которые имели, имеют или могут иметь для вас 

наиболее важное значение, влиян6ие в жизни. Поразмышляйте, какие 

перемены принесли, принесут в вашу жизнь эти события. 

Выберите 5 самых  значимых событий из вышеперечисленных вами и 

отметьте отношение к этим событиям в вашей жизни других людей. 

Используйте таблицу: 

 

 Событие Кто 

помогал 

Что 

помогало 

Кто 

мешал 

Что 

мешало 

Кого 

порадовало 

Кого 

огорчило 



 

больше 

всего? 

больше 

всего? 

больше 

всего? 

больше 

всего? 

больше 

всего? 

больше 

всего? 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Упражнение «Мечта» 

Запишите список своих желаний и поразмышляйте о планах их успешного 

достижения. Представьте себя обладающим тем, чего вы хотите в жизни, 

радостным и счастливым. Помните правило: «Ваше желание должно касаться 

только вас и приносить радость вам и другим людям».   

Подведение итогов тренинга, рефлексия. Ответьте на вопросы: 

- Что дали мне  занятия? 

- Что я узнал нового? 

- С какими мыслями, чувствами я покидаю мероприятие? 

 

Занятие 13. Тема: «Путь к себе» 

Форма проведения: практикум. 

Цель: повышение уровня информированности подростков по различным 

проблемам, получить практические навыки без конфликтного общения, 

выбора альтернативных моделей поведения.   

Ход занятия: 

Вед: Здравствуйте!   Мы рады приветствовать всех собравшихся 

сегодня на нашем практикуме, который называется «Путь к себе». 

 Цель работы нашего практикума:  преодоление вредных привычек, а 

также получить конкретные навыки: принятия ответственных решений, без 

конфликтного общения, выбора альтернативных моделей поведения и 

многое другое. 

 Вы сможете получить интересную информацию о себе, своем 

характере, задуматься о своих проблемах и научиться находить из них выход. 

Вы увидите пути улучшения своего характера и положения среди друзей, 

поймете. Как воспитать важные для самостоятельной жизни качества 

личности. 

Вед: В наше стремительное время происходит множество событий, в 

которых участвуете вы и ваши сверстники, полагаясь на собственные силы. 

Для того, чтобы добиться успеха в жизни, нужно правильно использовать 

свои возможности, нужно хорошо знать свои сильные и слабые стороны. 

 Вед: Итак, тема нашего сегодняшнего практикума «Путь к себе». 

 А сейчас, я предлагаю всем участникам практикума познакомиться. 

 



 

Упражнение «Тройки» 

Вед: Я предлагаю вам выполнить задание, которое поможет вам 

увидеть многообразие вашей личности. 

 Участники знакомятся в тройках, затем 1 участник представляет 

свою тройку 

Упражнение «Кто я такой?» 

Запишите на листке 20 ответов на этот вопрос, при этом можно 

использовать существительные, прилагательные, глаголы.      

Вопросы:  

1.Какое соотношение положительных и отрицательных представлений о себе 

в ваших ответах? 

2. Какие ответы вы поставили на 3 первые места? 

3. Почему эти качества для вас наиболее значимы? 

Вед: Каждый человек – индивидуальность, личность, но у всех есть свои 

особенности. Подумайте еще раз, какие особенности вы заметили у себя. Это 

показывает, какими вы хотите показать себя перед миром. А теперь я 

предлагаю вам тест, с его помощью можно определить темперамент 

человека. 

Игра – разминка «Экология» 

 

Вед: На нашей Земле живут многочисленные народы, разные 

национальности. Все мы отличаемся друг от друга, но есть какие-то общие 

человеческие ценности, которые можно найти у представителей любого 

народа. Именно это мы сейчас будем делать в группах. 

 

Упражнение «Общечеловеческие ценности» 

В течение 5 минут вы должны составить список наиболее важных 

общечеловеческих черт. Вы можете предлагать варианты, а группа должна 

решить, принимать их или нет. Затем 1 человек от группы озвучивает 

список. Если у кого-то возникнут вопросы, вы должны объяснить, почему 

вы выбрали именно это качество. (На листе ватмана составляется общий 

список).  

Вед: Вероятно, вы встречали людей, с которыми очень интересно. Они 

могут поддержать разговор, обсудить события. А с другими людьми, через 

несколько минут вы понимаете, что говорить не о чем. 

Вопрос: Как вы думаете, почему так бывает? 

 Скорее всего, первые многим интересуются, а вторые… Не будем 

уточнять, причины могут быть разные. 

Вопрос: А к какой группе вы могли бы отнести себя? Каков круг ваших 

интересов? 

Упражнение «Круг моих интересов» 



 

№ Область интересов Конкретный пример 

   

   

   

 

 Вед: Время составления 3-4 мин. Затем в группах обсуждаются 

таблицы и выбирается «самый интересующийся», т.е. человек с наиболее 

широким кругом интересов. 

 Вед: Как дерево, которое часто пересаживают, не может пустить 

глубокие корни, так и человек, если он часто меняет свои интересы, 

увлечения, профессию, вряд ли сможет достичь своих целей в жизни. Это не 

значит, что нельзя менять свою программу, но если мы это делаем слишком 

часто, мы многое теряем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Есть ли у вас какие-то увлечения, которыми вы занимаетесь на 

протяжении длительного времени? 

2. Что можно назвать постоянным увлечением? 

Рефлексия 

Вед: Вот и подошел к концу наш практикум. Я желаю всем успехов, 

новых увлечений и новых друзей! До свидания! 

 

Формирование правовой компетентности. 

Занятие 14. Тема: «Нарушение и наказание, нравственно-правовая 

ответственность». 

Форма проведения: диалог с инспектором ПДН. 

Цель: пропаганда правовых знаний; формирование навыков 

самостоятельного принятия ответственного решения, критического анализа 

сложных ситуаций, воспитание уважения к Закону. 

Ход занятия: 

2. Соц педагог:  

- «От тюрьмы и от сумы не зарекайся» - эта пословица пришла к нам из 

далекого прошлого. Она напоминает и предупреждает о самых неприятных 

поворотах судьбы. Самые безрассудные поступки свойственны молодости.  

Попробуйте назвать эти поступки (учащиеся называют, соц педагог 

поправляет и дополняет примеры) 

 плохо учатся, а потом бросают школу;  

 курят и выпивают;  

 грубят и сверстникам и взрослым;  

 унижают маленьких и слабых;  

 лгут даже без причины;  

 стараются выяснить отношения только с помощью силы;  

 играют в карты;  

 разрисовывают стены;  

 портят школьное имущество и многое другое.  



 

Именно в раннем возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку к 

высокому забору с орнаментом из колючей проволоки. Ведь за тюремную 

решетку никто не стремится. Но тысячи подростков попадают в 

воспитательно-трудовые колонии, спецшколы, наркологические диспансеры. 

Сегодня мы побеседуем о административных нарушениях. И, уже 

традиционно я предоставляю слово инспектору ПДН. 

3. Инспектор ПДН: 

На прошлой встрече мы с вами  говорили о видах юридической 

ответственности,  к которой относится и административная. Что это такое? 

Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного 

движения,, нарушение противопожарной безопасности.  За 

административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16 

лет. Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы. Чтобы 

закрепить ваши знания, предлагаю разобрать несколько ситуаций: 

4. Задания для воспитанников в группах - разбор ситуаций 

№1. Серёжа и Саша играли во дворе в мяч. Ребята разбили мячом окно 

в доме соседа. Какое правонарушение совершили подростки? 

№2. Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без 

сопровождения взрослых. Какое наказание ему грозит? 

№3. Учащиеся перед уроком физкультуры находились в раздевалке. 

После звонка все ушли в спортивный зал, а Дима задержался и похитил 

мобильный телефон у своего одноклассника. Какое преступление совершил 

подросток? С какого возраста наступает ответственность за это 

правонарушение? 

№4. Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, 

нецензурно выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих. 

Какое правонарушение совершили подростки? С какого возраста наступает 

ответственность за это правонарушение? Какое наказание можно ожидать? 

5. Мозговой штурм».  

Выявление причин правонарушений (на карточках негативные и 

позитивные причины, дети выбирают те, которые приводят к 

правонарушениям) 

- пренебрежительное отношение к учебе, знаниям.  

- стремление к примитивному времяпровождению.  

- зависть  

- преобладание материальных потребностей различных вещей и других 

материальных ценностей.  

- жадность.  

- резкое падение уровня жизни большей части населения; социальная 

незащищенность; 

- неуверенность в завтрашнем дне. 



 

- стремление лица удовлетворить противозаконным способом свои 

интересы, стремления, эмоции. 

- Низкий материальный уровень жизни населения. 

- Низкий уровень правовой культуры граждан.  Алкоголизм и 

наркомания  

- Ответственное отношение к учебе, знаниям.  

- Обладание внутренним миром 

- Общение с искусством, природой 

- Доброта 

 

Подведение итогов:  Ребята, нам очень хочется верить, что после нашей 

беседы, вы будете совершать только хорошие поступки, так как совершая 

проступок, вы не только нарушаете Закон, но и причиняете боль своим 

родным и другим людям.  

 

 

Занятие 15. Тема: «По ту сторону». 

Форма проведения: экскурсия в ЦВИНП. 

Цель: формирование навыков ответственного поведения; воспитание 

уважения к Законам РФ и стремления к их исполнению. 

 

Ход экскурсии. 

Вступительное слово педагога. 

На прошлом занятии мы с вами обсуждали правонарушения и наказания за 

них. Но есть наказания, которых можно избежать, если вовремя принять 

верное решение. Сегодня мы с вами,  посетим не очень приятное место, где 

содержатся подростки, преступившие грань дозволенного, т.е. нарушившие 

Закон. 

Предварительная беседа с инспектором ПДН ОП №2. 

Итоговый диалог (воспитанникам предлагается высказать своё 

мнение). 

 

Цикл занятий в тренинговом режиме по профилактике асоциального 

поведения подростков с основами правовых знаний. 

Занятие 16 -17. Тема «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм». 

Форма проведения: тренинг. 

Цель занятия: донести до учащихся, что злонамеренный поступок, 

вандализм, а также неудачная шалость отрицательно влияют на людей и все 

окружение; совершение подобных действий может караться законом. 

Ознакомить подростков с мерами наказания за последствия некоторых видов 

шалости, злонамеренного поступка, вандализма. 

Оборудование: на доске тема занятия, на столах чистые листы и ручки для 

малых групп, толковый словарь, правила работы в малых группах. Рабочий 



 

лист «Баловство или злонамеренный поступок» с ситуационными задачами; 

плакат «Контролируй себя» 

Ход занятия: На слайде следующие слова:  

     (Слайд 2) шалость – это… 

- Попробуйте дать определение шалости или объяснить, как вы это 

понимаете (ответы). 

- Послушайте одну историю. Мальчик пригласил несколько 

одноклассников к себе домой посмотреть новый фильм. Выбрав момент, он 

пошел на кухню, чтобы принести ребятам что-нибудь перекусить. В это 

время несколько ребят спрятались за дверью, и когда мальчик с подносом, на 

котором были горячий чай и бутерброды, вошел в комнату, они кинулись на 

него сзади и забросали подушками. Они хотели пошутить и рассмешить 

мальчика. Но от неожиданности он уронил поднос, посуда разбилась. Чтобы 

не упасть, мальчик ухватился за край стола, на котором стояла настольная 

лампа, она упала и разбилась. Зачем ребята так поступили? (Хотели 

пошутить, повеселиться). Удалась ли им шутка? Почему? (Нет. 

Пригласившему их мальчику теперь достанется от родителей за разбитую 

посуду и лампу). Да и, наверное, на полу был ковер, на который упало все, 

что нес на подносе мальчик, ковёр был испорчен. 

Как можно назвать действия ребят? Шалость, вандализм или 

злонамеренный поступок? Почему? (Шалость. Они ведь сделали это из 

баловства, желания пошутить, посмеяться). 

(Слайд 3) Шалость — это действие, цель которого пошутить над 

человеком или разыграть его. 

НО: обратите внимание! Порой и шалость, на первый взгляд невинная, 

наносит вред людям и всему окружению (пусть дети приведут еще примеры: 

спрятать ручку или тетрадь соседа по парте. Позвонить однокласснику и 

сказать, что первого урока не будет и др.) 

Почему вообще люди шутят друг над другом? (ввести в 

замешательство, посмеяться, повеселиться, унизить, удивить и т.д., 

«приколоться»). 

Слайды 4-6, иллюстрирующие понятие шалость. 

-Подумайте, а можно ли назвать шалостью следующие действия: 

сорвать или помять все цветы на клумбе у подъезда, которые выращивала 

бабушка-пенсионерка. (Нет. Это уже не шалость, здесь цель не пошутить, 

а наоборот расстроить человека или рассердить, разозлить). 

- А перерезать телефонный провод у себя в квартире, чтобы сестра не 

могла позвонить своей подруге? (Это тоже не шалость, шуткой или 

розыгрышем эти действия не назовешь). Как можно назвать эти действия 

(Злонамеренным поступком). Они были совершены со злым умыслом. 

Попробуйте сформулировать определение злонамеренного поступка. 

(Слайд 7) Злонамеренный поступок — это ... 

(Слайд 8) Злонамеренный поступок — это причинение вреда человеку 

или окружающей среде со злым умыслом. 



 

 

Приведите примеры злонамеренных поступков (Сорвать расписание 

уроков в коридоре школы, порвать чужой учебник и др.) 

Как будет называться такой часто совершаемый в школе поступок, как 

взять и спрятать чужую сумку, телефон? (Шалость) 

А в каком случае это станет злонамеренным поступком? (Если вещь 

еще и специально испортить или поместить туда, где она заведомо будет 

испорчена, это уже злонамеренный поступок). 

- Ребята, случалось ли вам быть жертвой шалости или злонамеренного 

поступка? Когда? Расскажите. 

Шалости совершают из желания пошутить, разыграть человека, 

посмеяться, а из-за чего совершают злонамеренные поступки? (Из желания 

навредить, отомстить, из зависти, гнева). 

Ребята, как вы думаете, можно ли за шалость привлечь человека к 

административной или уголовной ответственности? (Да. / Нет). А за 

злонамеренный поступок? (мнения могут расходиться). 

- Рассмотрим одну ситуацию. Старшеклассники гуляли вечером в 

парке. У одного из них с собой был баллончик с краской. Он предложил 

одноклассникам пойти в школу и разрисовать её. Было уже темно. Ребята 

подошли к входной двери и стали на дверях и стенах школы писать 

нецензурные слова. Сторож, который находился в здании школы, заметил их 

и по телефону вызвал наряд милиции. Ребята были задержаны и доставлены 

в отделение милиции. Как можно назвать их действия? (Шалость, 

злонамеренный поступок). Можно ли их привлечь за него к ответственности? 

(Да. / Нет. / Возможно). 

- Старшеклассники совершили преступление, предусмотренное статьей 214 

Уголовного Кодекса Российской Федерации «Вандализм». Ответственность 

за данное преступление наступает с 14-ти лет. Штраф составляет от 50 до 100 

минимальных размеров оплаты труда.  

(Слайд 9) Вандализм – это… Что такое вандализм? 

(Слайд 10) Вандализм - злонамеренный поступок, за который 

обязательно предусмотрена административная или уголовная 

ответственность. 

(Слайд 11) Вандализм - одна из форм разрушительного поведения: 

осквернение памятников, зданий, других сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте, в общественных местах (кинотеатрах, парках) и 

т.п. 

Что значит порча имущества на общественном транспорте? (Вырезание 

ножом или другим острым предметом надписей в салонах автобусов, 

трамваев, троллейбусов, повреждение дверей, окон и т. д. За это также 

предусмотрен штраф). 

Вспомните, что делают фанаты, когда возвращаются с футбольного 

матча. Как они себя ведут, если их команда проиграла? 

(Громят автомобили, портят, ломают различные строения, делают 

непристойные надписи на стенах).  



 

Для чего они это делают? (Они так вымещают свой гнев, 

раздражение, агрессию) 

Как влияют на окружающих подобные выплески эмоций? (Взбешенным 

фанатам может попасться на пути чей-нибудь автомобиль. Повредив его, 

они нанесут материальный ущерб владельцу и будут вынуждены 

восстанавливать машину за свой счет). Фанаты делают надписи на стенах, 

используя нецензурные слова это неприятно для окружающих и является 

уголовно наказуемым деянием вандализмом. В Кодексе об 

административной ответственности есть несколько статей, в которых 

упомянуты некоторые злонамеренные поступки, за которые лица старше 

шестнадцати лет привлекаются к административной ответственности. 

Например, статья 23.2 гласит: Повреждение или уничтожение 

указателей улиц (переулков, площадей), номерных знаков домов 

наказывается штрафом в размере 3 минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 23.5 Повреждение детских площадок, скамеек, урн, элементов 

благоустройства (бордюров, ограждений, указателей, а также игровых 

приспособлений) влечет за собой наложение штрафа в размере от 5 до 10 

минимальных размеров оплаты труда. 

Слайды 12-16. 

Слайд 17. Энциклопедия определяет вандализм как "бессмысленное 

уничтожение культурных и материальных ценностей". Слово "вандализм" 

произошло от названия древнегерманского племени вандалов, разграбивших 

в 455 г. Рим и уничтоживших многие памятники античной и христианской 

культуры. Вандалы отличались особой жестокостью, они не только 

разрушали святыни и храмы, но старались сделать это особенно 

унизительным изощрённым образом. 

В Уголовном кодексе данное преступление определяется как  

(Слайд 18) "осквернение зданий или иных сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах". 

УК РФ содержит несколько статей, связанных с уничтожением или 

порчей материальных и культурных ценностей и имущества. Помимо 

"вандализма", мы встречаем здесь термины "хулиганство", "надругательство 

над могилой", "умышленное уничтожение, разрушение или повреждение 

памятников истории и культуры", "умышленное уничтожение или 

повреждение имущества". 

Слайды 19-30. 

Итак, люди, проявляющие вандализм, наносят ущерб окружающей 

среде и имуществу, оборудованию, разрушают созданное другими. А зачем 

они это делают? Какие эмоции у них проявляются при этом? (ответы). 

(Слайд 31) Каковы мотивы разрушительных действий?. 

В настоящее время мы различаем "предумышленный" и "случайный" 

вандализм. Многие виды ущерба окружающей среде и оборудованию 

наносятся не столько из-за осознанного желания разрушить, сколько 

вследствие невнимательности, отсутствия заботы и аккуратности, 

соображений личного удобства. К числу таких действий относится 



 

вытаптывание газонов, замусоривание улиц, парков, разгромы магазинов во 

время массовых беспорядков и др. Отличительной чертой этих поступков 

является то, что люди не осознают последствий своего поведения, и, 

следовательно, не ощущают ответственности за них. Случайный вандализм 

представляет собой также повреждения из-за использования не по 

назначению, любопытства, озорства (Порча праздничной иллюминации, 

приведите свои примеры). 

При этом проявляются гнев, агрессивность, зависть, злорадство, 

влияют распущенность, собственные неудачи, обыкновенная скука, безделье, 

давление со стороны). 

В общественном сознании вандализм часто предстает бесцельным, 

бессмысленным, немотивированным поведением. Выявление мотивов 

вандализма стало одной из главных задач социальных исследователей. 

(Слайд 32) Мотивы вандализма 

1. Вандализм как способ приобретения. 

2. Тактический вандализм. 

3. Идеологический вандализм. 

4. Вандализм как месть. 

5. Вандализм как игра. 

6. Злобный вандализм. 

1. Вандализм как способ приобретения. Основной мотив разрушения 

составляет материальная выгода. Эта форма вандализма по сути является 

разновидностью кражи. Примеры подобных явлений легко найти в 

современной российской действительности. Известно, что большой вред 

наносится всякому оборудованию, содержащему цветные металлы. 

Снимаются дверные ручки, мемориальные доски, детали приборов и 

устройств, провода электропередачи. Широко распространена эта 

разновидность вандализма на кладбищах, когда крадут цветы, венки, золото 

надписей. 

2. Тактический вандализм. Разрушение используется как средство для 

достижения других целей. Например, чтобы не допустить снижения цен, 

уничтожаются целые партии товара. 

3. Идеологический вандализм. Этот вид похож на предыдущий, но при 

этом разрушитель преследует социальные или политические цели. Хорошо 

известно, сколь интенсивно уничтожались символы предшествующего строя  

в революционной России. Например, за период с 1917 г. разрушено 25-30 

тыс. церквей и соборов, около 500 монастырей, уничтожено не менее 20 млн. 

икон, около 400 тыс. колоколов. 

4. Вандализм как месть. Разрушение происходит как ответная агрессия 

на обиду или оскорбление (например, порвать чужую тетрадь или испортить 

одежду). (Привести пример с отрезанием пуговиц в раздевалке во время 

урока физкультуры: «А чего они нас рыжими обзывают?!») Особенность 

этой разновидности состоит в том, что разрушение имущества представляет 

собой отложенный ответ на действие противной стороны и совершается 

анонимно. 



 

5. Вандализм как игра. Это распространенная разновидность детского и 

подросткового вандализма. Разрушение рассматривается как возможность 

поднять статус в группе сверстников за счет проявления силы, ловкости, 

смелости. Такое времяпрепровождение часто имеет характер соревнования 

(например, согнуть металлические части детских качелей на площадке). 

6. Злобный вандализм. Злобный вандализм представляет собой акты, 

вызванные чувствами враждебности, зависти, неприязни к другим людям и 

удовольствия от причинения вреда (колотить ногами по стенам в школе и 

пачкать их и т.д.) 

Другая классификация мотивов вандализма связана с переживанием 

эмоций, чувств:  

(Слайд 33) Гнев 

Скука 

Исследование 

Эстетическое переживание 

Средство самоутверждения, привлечения внимания к себе, проявления 

геройства 

Гнев. Разрушительные действия объясняются чувством досады, 

переживанием неспособности достигнуть чего-либо и могут быть попыткой 

справиться со стрессом. 

Скука. Причиной подросткового вандализма часто является желание 

развлечься. Как замечают некоторые исследователи, состояние скуки 

является тем психологическим фоном, на котором происходят многие 

правонарушения молодежи, в том числе и вандализм. Мотивом выступает 

поиск новых впечатлений, острых ощущений, связанных с запретностью и 

опасностью. 

Исследование. В этом случае целью разрушения является познание. В 

частности, причиной разрушений, совершаемых детьми, бывает 

любопытство, желание понять, как работает система. При этом маленькие 

дети ломают игрушки или разбирают телефоны. Разрушение является 

способом проверить границы допустимого, установить, насколько сильны 

общественные нормы и авторитет взрослых. 

Эстетическое переживание. Наблюдение физического процесса 

разрушения создает новые зрительные впечатления, сопровождается 

звуками, которые кажутся приятными (например, бить стёкла или 

стеклянные бутылки). 

Вандализм может выступать как средство самоутверждения, 

привлечения внимания к себе, проявления геройства. Пожалуй, наиболее 

древним примером акта вандализма подобного рода является поступок 

Герострата, который сжег храм ради личной славы. Как правило, 

разрушители такого типа не пытаются избежать ареста и стараются сделать 

из своего поступка публичное событие. 

(Слайд 34) Руководитель обращает внимание учащихся на те чувства, 

которые испытывают люди, когда по отношению к ним совершается шалость 

или злонамеренный поступок: 



 

обида 

слезы 

унижение 

оскорбление 

чувство беспомощности 

гнев 

раздражение 

агрессия против обидчика и др. 

 Ребята, а может ли невинная шалость обернуться злонамеренным 

поступком? Приведите пример. 

Дети могут затрудниться ответить. 

- Ученики пятого класса пришли на урок физкультуры. У Максима к рюкзаку 

был прикреплен брелок глобус, который подарил ему на день рождения 

старший брат. Пока Максим переодевался в спортивную форму, один из 

одноклассников отцепил от рюкзака брелок и кинул другому с криком: 

Поиграем в пас!. Другой мальчик брелок не поймал, и он разбился. Можно 

ли сказать, что в данном случае шалость обернулась злонамеренным 

поступком? (Да, можно сказать. Мальчик не хотел разбивать брелок, его 

целью было пошутить над Максимом. Он не предусмотрел последствий 

своих действий).  

Что же должен знать подросток, чтобы невинная шалость не стала 

злонамеренным поступком? 

Слайд 35 Что должен знать подросток, чтобы невинная шалость не 

обернулась злонамеренным поступком. Школьники совместно с 

руководителем отвечают на этот вопрос, а один из учеников записывает эти 

ответы на доске: 

прежде думай, а потом делай 

не позволяй никому  «давить” на себя 

учись управлять своими эмоциями 

представь, как твой поступок подействует на другого, какие чувства 

он будет испытывать, поставь себя на его место 

делай то, за что ты не будешь испытывать чувство вины 

помни, что за некоторые поступки тебе придется отвечать перед 

законом. 

Задание классу: 

Определите, что это: шалость, злонамеренный поступок, вандализм?  

Шалость 

 

Злонамеренный 

поступок 

Вандализм 

Спрятать ручку, 

тетрадь своего соседа по 

парте 

Позвонить 

приятелю, сказать, что 

Жестоко 

обращаться с животным, 

жестокие драки 

Разбить оконное 

стекло специально 

Разрушение 

надгробных памятников 

Погромы 

автомобилей, разбитые 

витрины магазинов 



 

первого урока не будет 

Отключить 

телефон, сказав сестре, 

что он не работает 

 

Сорвать любимые 

цветы с клумбы соседки 

по даче 

Разбитые 

фанатами скамейки на 

стадионах 

Задания для работы в малых группах 

На слайде представлены определения этих понятий. (Слайд 36) 

Задание 1. 

1. Прочтите ситуацию. 

2. Дайте ответы на следующие вопросы: 

Определите, где шалость (баловство), а где злонамеренный поступок 

или вандализм? 

Почему ребята так поступили? 

Какие чувства испытали ребята, на которых были направлены 

описанные действия? 

Какое наказание может последовать за поступок? 

Ситуация  

У одного из учеников был дорогой сотовый телефон, и он чувствовал 

большую ответственность за его сохранность. Однажды перед уроком 

физкультуры мальчик, пока переодевался, положил его на скамейку. Один из 

одноклассников схватил телефон. Хозяин стал отбирать свою вещь, но тот 

кинул своему другу с криком: «Лови! Пас!». К сожалению, друг телефон не 

поймал, и она разбился. 

 

 Задание  2. 

1. Прочтите ситуацию. 

2. Дайте ответы на следующие вопросы: 

Определите, где шалость (баловство), а где злонамеренный поступок 

или вандализм? 

Почему ребята так поступили? 

Какие чувства испытали ребята, на которых были направлены 

описанные действия? 

Нужно ли наказать за этот поступок и какое наказание может быть 

применено? 

 

Ситуация 

 

Лена с подругами решили пошутить над одноклассником Виктором и 

написали ему записку от имени девочки, которая ему нравилась. В записке 

было написано, что она приглашает его на дискотеку, и указывалось место 

встречи. На месте встречи Виктора поджидали Лена с подругами. 

 

 

Задание 3 



 

1. Прочтите ситуацию. 

2. Дайте ответы на следующие вопросы: 

Определите, где шалость (баловство), а где злонамеренный поступок 

или вандализм? 

Почему ребята так поступили? 

Какие чувства испытали ребята, на которых были направлены 

описанные действия? 

Нужно ли наказать за этот поступок и какое наказание может быть 

применено? 

 

Ситуация  

Когда утром ученик 6 класса школы искусств пришел на урок, он 

увидел, что все его рисунки разорваны и разбросаны по всему классу (они 

еще накануне были приготовлены учеником для оценки учителем). На доске 

была надпись: «Рисунки учащихся 6 класса — ненужная мазня, а работы 

семиклассников — высший класс!». 

Задание 4 

1. Прочтите ситуацию. 

2. Дайте ответы на следующие вопросы: 

Определите, где шалость (баловство), а где злонамеренный поступок 

или вандализм? 

Почему ребята так поступили? 

Какие чувства испытали ребята, на которых были направлены 

описанные действия? 

Нужно ли наказать за этот поступок и какое наказание может быть 

применено? 

Ситуация:  

Ученик перед уроком натёр доску воском, чтобы мел не писал. 

Контрольная по математике была сорвана. 

 

 

Занятие 18. Тема «Подросток и закон». 

Форма проведения: выставка творческих работ.  

Цель: формирование умения передавать свои представления, знания, 

полученные на занятиях через творческие работы. 

Ход мероприятия: 

     1.Мы с вами обсудили многие вопросы, касающиеся жизни подростка в 

соответствии с правилами и нормами, принятыми в обществе. Сегодня 

предлагаю создать творческие работы на тему «Подросток и Закон». 

1. Творческая работа воспитанников. 

2. Оформление и обсуждение выставки. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Архив  

 

Занятие 11. Тема: «Моя злость, агрессия, как с ней справится». 

Форма проведения: психогимнастические упражнения. 

Цель: Активизация процесса рефлексии у воспитанников. Развитие 

позитивного отношения к себе, осознание личностных качеств. Развитие 

навыков уверенного поведения. 

Ход занятия: 

I. Упражнение «Копилка обид». 

Каждый воспитанник рассказывает о том, в каких случаях он больше всего 

обижается на окружающих, каким образом он реагирует, когда его кто-то 

обижает. Чувство обиды – основная причина многих конфликтов, ссор, 

скандалов, семейных сцен, ухода друзей, любимых, близких. Чаще всего мы 

обижаемся на близких людей. Это связано с тем, что именно в отношении 

них у нас сформировались четкие ожидания, что они могут и что не могут 

сделать в отношении нас. И нарушение этих ожиданий служат причиной 

того, что мы больше волнуемся, нервничаем, испытываем самое мощное 

переживание, обиду: «Я такого от него не ожидал», «Я не давал повода», «За 

что мне такое». 

Еще одно обстоятельство, часто вызывающее чувство обиды, - тенденция 

воспринимать все происходящее имеющим отношение непосредственно к 

себе. В некоторых случаях мы сами являемся причиной своих обид. Часть мы 

даем человеку возможность вести себя так, чтобы мы обижались, тем,что мы 

сами часто обижаемся, бываем излишне придирчивы, слишком 

раздражительны. В основе обиды очень часто лежат неоправданные 

ожидания. 

- Мы убеждены, что люди должны относиться к нам изначально хорошо, 

ценить нас, помогать нам. 

- Мы уверены, что всегда правы мы, а не другие. 

- Мы прощаем себе свои недостатки, хотя другие вряд ли будут их прощать. 

- Мы убеждены, что занимаем значительное место в жизни другого человека, 

однако практика показывает, что нужно исходить из обратного – если у нас 

хорошие отношения с другим человеком, то это не само собой разумеется, а 

подарок нам. 



 

II. Упражнение «Без маски». 

Все участники поочередно берут карточки, которые лежат на столе, и без 

подготовки продолжают, высказывание, которое имеет начало на карточке. 

Воспитанники прислушиваются к интонациям, голосу, оценивают меру 

искренности. Если признано, что высказывание было искренним, то 

упражнение продолжает следующий участник. Если же группа признает, что 

оно было шаблонным, неискренним, то участник делает еще одну попытку, 

но уже после всех. 

Содержание незаконченых предложений: 

1. «Мне в особенности не нравится, когда…» 

2. «Мне знакомо чувство обиды. Помню…» 

3. «Мне очень хочется забыть, что…» 

4. «Бывало, что близкие люди вызывали у меня почти ненависть. 

Однажды, когда…» 

5. «Однажды меня напугало то, что…» 

6. «Даже близкие люди иногда не понимают меня. Однажды..» 

7. «Помню случай, когда мне стало стыдно, я…» 

8. «В особенности меня бесит то, что…» 

Обиды позволяют людям с избытком наполнять собственную жизнь 

недостающими переживаниями, сильными эмоциями. Именно так зачастую 

объясняется повышенная любовь к слезам и истерикам тяга к конфликтам и 

созданию надуманных врагов, готовность к ежедневным переживаниям по 

любому пустячному поводу. 

Как же перестать обижаться? 

1. Обижают лишь тех, кто внутренне готов обидеться. Если упрек 

заслуженный, его следует принять не как обиду, а как урок. Если же 

упрек незаслуженный, его просто не следует воспринимать. 

2. Ни одна обида не стоит того, чтобы помнить о ней всю жизнь. 

Страдать по поводу того, что уже случилось, что невозможно 

изменить, - просто глупо. Не стоит заслонять картинками прошлого 

сегодняшнюю реальность. 



 

3. Наши обиды других людей волнуют гораздо меньше, чем их 

собственные. Поэтому не стоит переоценивать окружающих. 

4. «Не обижаться» совсем не значит, что мы обречены играть роль козла 

отпущения. Мы должны уметь защищать как свои интересы, так и 

самих себя. Это нормально. Главное не путать самозащиту и обиду. 

5. Как мы проживаем один день, так мы проживаем всю жизнь. И только 

сегодняшняя улыбка может подарить нам хорошее настроение завтра. 

Само по себе и ниоткуда оно не придет.  

III.Как вы думаете, стоит бороться с чувством обиды? Вы всегда сдерживаете 

свои эмоции, когда обижаетесь? 

 

Занятие 24. Тема: «Друзья и Я». 

Форма проведения: игровой практикум. 

Цель: помочь воспитанникам разобраться в том, что такое настоящая дружба, 

и кто такой настоящий друг. Развитие способности принимать друг друга. 

Развитие благоприятного отношения к себе. Активизация процесса 

рефлексии. 

 Ход занятия: 

I.Упражнение «Приятные слова» 

Воспитанники приветствуют друг друга, подчеркивая индивидуальные 

особенности друг друга. Например: «Здравствуй, Катя, я рада тебя видеть! 

Мне нравится, что ты всегда говоришь то, что думаешь». 

Дружба, как и любая другая форма человеческих отношений имеет 

определенный набор правил, которых должен придерживаться человек, если 

он считает себя другом. Естественно, эти правила не считаются 

юридическими. Они не записаны в законах, а поддерживаются людьми, 

которые дружат. Именно потому, что правила дружбы нигде не записаны, 

людям бывает трудно найти настоящего друга. 

Каким, по вашему мнению должен быть друг? Как он должен себя вести? 

II.Тест «Настоящий друг». 

Ответьте «да» или «нет» на следующие утверждения.  

Я считаю, что настоящий друг: 



 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в трудных ситуациях. 

4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Вовремя возвращает долги. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым, не надоедает. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремится переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первый прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Ни в чем никогда не завидует другу. 

Интерпретация результатов. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и 

достоинств настоящей дружбы. Видимо вам до сих пор не везло на друзей. 

Скорее всего вы не доверяете людям, относитесь к ним настороженно. Из-

за этого с вами очень трудно дружить. 



 

От 15 до 37 баллов. У вас есть определенный опыт настоящей дружбы, но 

были и серьезные ошибки, в результате которых вы разочаровались в 

друзьях. Хорошо, что вы по-прежнему верите в настоящую дружбу и 

готовы дружить. 

От 35? До 50 баллов. Вы настоящий друг, хорошо понимающий, что такое 

верная и преданная дружба. С вами тепло и радостно, ваши друзья 

чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем 

же. 

         Упражнение «Скажи, кто твой друг».  

Воспитанники составляют списки своих настоящих друзей. Сколько их? 

Почему они попали в этот список? 

Воспитанники делятся своими впечатлениями о занятии. 

Что такое настоящая дружба? Что было для вас важным на занятии? Какие 

выводы вы сделали для себя? 

1. Раздел межведомственного взаимодействия. 

Занятие 6. Встреча с врачом – наркологом ГУЗ ККНД 

Тема: «Твоя жизнь – твой выбор» 

Форма проведения: акция. 

Цель: расширить представления детей о вредных привычках и их 

влиянии на организм человека. 

Задачи: способствовать воспитанию отрицательного отношения к 

табаку, алкоголю, наркотикам; побуждать детей к сопротивлению вредным 

привычкам, воспитывать умение противостоять давлению сверстников; 

развивать критическое мышление; воспитывать активную жизненную 

позицию.  

Оформление: в зале плакаты 

- «Всякий курящий должен знать и помнить, что он отравляет не 

только себя, но и других» Н.А.Семашко  

- «Человек, переставший курить и пить, приобретает ту умственную 

ясность и спокойствие взгляда, которые с новой верной стороны освещают 

для него все явления жизни» Л.Н.Толстой  

- «Хмель шумит – ум молчит» (Русская пословица). 

  - «Начало пути – рюмка; середина - выпивающая компания, легкая 

выпивка, пара рюмок за обедом; конец — в тюрьме: за убийство в пьяном 

виде, за растрату, психиатрическая больница, могила от случайной легкой 

болезни»  (Д. Лондон). 



 

  - «Здесь приходится признать, что в любом обществе, во все времена 

употребление спиртного и злоупотребление им идут рука об руку» 

 (В. Б. Альтшулер).  

На мероприятие приглашается  нарколог.  

Ход занятия: 

3. Вступительное слово педагога:  

«Здравствуйте!» -  говорим мы при встрече друг другу, желая, в первую 

очередь, здоровья, а уже потом всего остального. Мы можем менять свои 

костюмы, прически, но не можем менять себя. Организм нам дается один на 

всю жизнь. Очень важно это помнить и заботиться о нем. Надо помнить. Что 

каждый кует свое здоровье сам. Сегодня мы поговорим о вредных 

привычках: «Что к ним относится?» (Алкоголь, курение, наркомания, 

токсикомания).  

 Нарколог: Как бы поступил каждый, если бы ему предложили выпить 

жидкость, которая вызывает расстройство внимания, неспособность 

запоминания, путаницу и непоследовательность в мыслях, плохое 

осмысление окружающего, падение контроля за словами и действиями, 

снижение мышечной силы, нарушение координации движений и походки, 

снижение кровяного давления, учащение сердцебиения и т. п. Стали бы вы 

пить? (Положительные и отрицательные ответы каждого записываются на 

доске. Подсчитывается, сколько “да”, сколько “нет”). (Как правило, все 

учащиеся понимают, что это за жидкость.) Нарколог предлагает подумать и 

обсудить, почему многие люди добровольно подвергают себя воздействию 

этого яда. Он поднимает с места одного, другого, третьего ученика и просит 

высказать свое мнение. Так начинается дискуссия. Привычка употреблять 

алкоголь обусловлена комплексом факторов, первыми из которых являются 

обычаи социальной микросреды. Алкоголь создает иллюзию благополучия. 

Человеку начинает казаться, что трудности, житейские невзгоды не имеют 

особого значения. Пример большинства, недостаточное воспитание, 

невозможность оградить молодых людей от искушения, во многих случаях 

прямое влияние пьяниц-родителей, которые сами угощают детей вином, 

уверенность, что под влиянием спиртных паров забудешь хоть на несколько 

часов нужду и гнет жизни. В этом высказывании отмечается такая причина 

пьянства, как обычаи ближайшего окружения. Социальная микросреда, в 

которой живет человек, определяет его отношение к алкогольным напитка. 

Обычаи семьи при этом занимают одно из ведущих мест, и там, где 

положительно относятся к употреблению алкоголя, у детей и подростков в 

силу подражания закрепляется, воспитывается стереотип подобного же 

отношения, т. е. складывается алкогольный стиль жизни. Молодое 

поколение, вырастая, зачастую передает алкогольные установки своим 

детям. Образуется порочный круг.  

 Есть люди, которые уже попали в зависимость от вредных привычек. 

Давайте поговорим как туда не попасть. Психологи утверждают, что самое 

главное научиться говорить «нет». Предлагаю вам оценить ситуации из 

которых  ваши сверстники  сумели выйти. 



 

Социальный педагог предлагает разыграть ситуацию и дать 

мотивированный отказ, выбирается лучший вариант.  

Ситуация 1: «Не нюхай клей – и будешь умней». 

Р1. Пойдём с пацанами мультики в подвале посмотрим… 

Р2. Какие ещё мультики в подвале? 

Р1. Ну, клею понюхаешь и увидишь! 

Р2. Нет, мне это не интересно, я мультики уже не смотрю. 

Р1. Не дрефь, каждый видит то, что ему интересно! 

Р2. Мне интересно футбол посмотреть. 

Р1. Интересно, значит посмотришь. 

Р2. Так я его на стадионе или по телеку посмотрю! Зачем мне твой 

подвал? 

Р1. Да, что ты понимаешь? Там ведь и девчонки будут! 

Р2. О, как раз напомнил! Я же на свидание опаздываю! 

Ведущий:  

- Как вы считаете, правильно ли сделал (имя), что отказался от 

назойливого приглашения? 

- Как бы вы вели себя в подобной ситуации? (дети высказываются). 

Следующая ситуация называется: «С водкой дружить – здоровье сгубить». 

Ситуация 2:  

Р1. Гони двадцатку, ребята за водкой сбегают, праздник отметим. 

Р2. Нет у меня денег! 

Р1. Ну я тебе займу, потом отдашь. 

Р2. Да нет, у меня правило: никогда не брать взаймы. 

Р1. Ладно, мы тебя угостим, раз ты такой бедный. 

Р2. Я не бедный, просто пить не хочу. 

Р1. Ну так посидишь за компанию. 

Р2. За компанию ни сидеть, ни пить не хочу. 

Р1. Так ты что, откалываешься от коллектива? 

Р2. Нет, просто мне это не интересно. 

Ведущий:  

- Вот так удалось (имя) отбиться от сомнительного предложения. 

Одобряете ли вы его предложение? Что бы вы сказали в подобной ситуации? 

Следующую ситуацию мы назвали: «Внимание – берегись 

наркомании!» 

Ситуация 3:  

Р1. Хочешь улететь далеко-далеко? Могу дать колесо (таблетку), сразу 

забудешь обо всех проблемах. 

Р2. Нет, я со своими проблемами и без колёс справлюсь. 

Р1. Даже Роналдо, и тот колёса глотал! 

Р2. Ну и пусть глотает, я же не попугай, чтобы за ним повторять! 

Р1. Так ты ж кайф поймаешь! 

Р2. Мне и без кайфа неплохо. 

Р1. Я считаю, что в жизни всё нужно испытать! 

Р2. А я так не считаю. 



 

Р1. Все, кто колёса пробовал, не жалеют. 

Р2. А я не жалею, что не пробовал. 

Ведущий: 

- Мне кажется, что (имя) вёл себя правильно. Сталкивались ли вы с 

подобными ситуациями? Что бы вы сказали в ответ на такие предложения? 

(дети высказываются). 

И наконец, последняя ситуация: «Сигарета – не конфета» 

  Ситуация 4:  

 Р1. Я сегодня пачку сигарет на спор выиграл. Курить будешь? 

 Р2. Нет, я не курю. 

 Р1. Сейчас же все крутые курят! 

 Р2.  Значит я не крутой. 

 Р1. А-а, ты здоровье бережёшь, хочешь, чтобы все вокруг были 

больные, а ты один здоровый. Да? 

 Р2. Не кури, и тоже будешь здоровым. 

 Р1. А мне нравится курить! 

 Р2. А мне нравится не курить. 

 

  

  

Просмотр фильма о вреде пьянства и курения.  

Заключение педагога: Вредные привычки, которые прилипают, 

притягивают, пристают к молодым людям, становятся впоследствии 

причиной многих недоразумений, недугов, неприятностей. Полюбите себя: 

свой Мозг, свою Печень, свое Сердце – они живые, они страдают, болеют, 

задыхаются!!! Давайте не будем рабами вредных привычек! Наш совет: 

“Никогда не курить! Никогда не пить!” 

Подведение итогов: Активные участники занятия отмечаются 

поощрительными призами. Рефлексия: Под красивую музыку каждый 

участник по очереди берет руку соседа, сидящего справа, и высказывает свое 

мнение: - я что-то открыл (называя конкретно что), я что-то выполнил; - у 

меня появились вопросы или я не получил ответа на свой вопрос; - что мне 

понравилось сегодня. 

Занятие 8. Тема: «Разговор  о главном». 

Форма проведения: дискуссия. 

Цель занятия: 

- развивать коммуникативные навыки учащихся: умение высказывать свою 

точку зрения, аргументировано отстаивать ее; принимать иную точку зрения, 

признавая ее право на существование 

- формировать мировоззренческую позицию учащихся 

- развивать личностные качества такие как: целеустремленность, 

настойчивость, чувство собственного достоинства, критичность, умение 

анализировать. 



 

 

Ход занятия: 

Учащимся на протяжении урока предлагается обсудить предлагаемые 

высказывания известных людей, используя материал Презентации «Давай 

поговорим о главном». Учащиеся имеют возможность высказывать 

собственное мнение и отношение к данным изречениям, приводят примеры, 

опровергая или соглашаясь с высказыванием, точкой зрения одноклассников. 

 

Файлы презентации: на экран выводятся по одному представленные ниже 

высказывания, ребятам предлагается прочесть их и прокомментировать 

каждое по примерной схеме: 

- согласны ли вы с данным высказыванием? Если да, то почему? Если нет, то 

почему? 

- можете ли вы привести примерно подтверждающий (опровергающий) 

правоту данного высказывания? 

- все ли согласны с данным ответом? Если нет, то почему? Выскажите свое, 

пусть и отличное, мнение. 

 

 

Занятие 17. Тема: «В страну здоровья за здоровыми привычками». 

 Форма проведения -  игра-турнир. 

Цель: формирование правовой культуры и положительного отношения 

к ЗОЖ; развитие негативной нравственной оценки рискованного поведения. 

Ход мероприятия 

Здравствуйте ребята! Сегодняшняя наша встреча посвящена извечным 

вопросам человечества: здоровому образу жизни и праву. На первый взгляд 

здоровье и право совершенно две разные темы, но если подумать, то можно 

найти точки соприкосновения. Ну например, законопослушный человек 

всегда следит за своим здоровьем.   

Предлагаем разделиться на две команды (дети дают название сами). 

Начнём с разминки. За каждый правильный ответ команда получает – 1 балл. 

   1 конкурс: «Разминка» 

Вот уже 17 лет,  по предложению ВОЗ каждый второй четверг в 

октябре месяце, отмечается всемирный день зрения. Целью праздника 

является привлечение внимания к проблеме зрения, что важно, ведь в 

современном мире все постоянно контактируют с  техникой и излучением, 

компьютерами и планшетами. Все вопросы первого тура разминки так или 

иначе будут касаться зрения. 

1. Почему крокодилы плачут во время еды? (железы глаз так выводят соли)  

2. Почему быки злятся, когда видят красный цвет? (не злятся, они его не 

различают, их раздражает движение тряпки, т.к. они близоруки) 



 

 3. Где живет больше всего темноглазых жителей? (Португалия и Турция) 

 4. А где наибольшее количество светлоглазых? (Финляндия, Польша, 

Швеция, Прибалтика)  

5. Правда ли, что мозг страуса меньше глаза? (Да)  

6. Правда ли, что мужчины и женщины страдают дальтонизмом в равной 

степени? (Нет, мужчины страдают им чаще в десять раз) 

 7. Какой врач лечит глаза? (офтальмолог)  

8. Болезнь, при которой вам плохо видны далекие предметы и хорошо 

близкие? (близорукость) Второй тур — спорт и питание 

 Второй тур разминки будет содержать вопросы о спорте и питании, как о 

второй важнейшей составляющей правильного образа жизни, влияющего на 

здоровье напрямую. Проходить его команды будут  также, отвечая на 

вопросы по очереди. 

 1. Фрукт для лечения температуры? (Лимон, Малина) 

 2. Когда закаляться лучше всего? (летом) 

 3. Каким спортом можно заниматься зимой? (произвольный ответ) 

 4. Можно ли давать другим свою расческу/помаду/полотенце? (нет, можно 

заразиться кожным заболеванием)  

5. Можно ли пить из лужи? (нет, в критических условиях лучше соорудить 

простейший фильтр)  

6. Почему не стоит гладить бездомных животных? (много паразитов может 

передаться)  

7. Какие самые вредные продукты вы знаете? (чипсы, лимонады и прочее) 

 8. Вреден ли макдоналдс? (не вреден при очень редком употреблении в 

ограниченном количестве) 

 9. В какое время суток лучше совершать ежедневную пробежку? (вечером по 

мнению большинства врачей)  

10. Основная причина смерти во время приема наркотических веществ, даже 

впервые? (Передозировка)  

11. Наркотики уничтожают клетки белков, ответственные за иммунную 

систему, так как при приготовлении их используют всевозможные 

растворители. Какой орган, значит, страдает первым? (Печень) 

 12. Народная мудрость учит нас, что это приносит одну радость, но сто 

видов горя. Что это? (Алкоголь)  

13. Самое распространенное и доступное всем наркотическое вещество? 

(Никотин)  

14. Какая возрастная группа виновата в ежегодных вспышках эпидемий 

гриппа? (Школьники) 

15. Самая распространенная на всей плане заразная болезнь? (Насморк)  

16. Как называется положение тела при любом действии? (осанка) 

Подсчитывается общее количество баллов. 

 Общество – это мир людей,  в котором каждый человек знает и соблюдает 

законы.  Знаете ли вы их, мы сейчас проверим.  Следующий конкурс «Я и 

право».  

2 Конкурс:  «Я и право»  



 

1. Страна, где человек родился и вырос. Ответ: Родина, Отечество.  

2. Наша Родина — Российская Федерация. Что означает слово «Федерация»? 

Ответ: Союз, объединение.  

3. Самый главный город каждой страны. Ответ: Столица.  

4. Общее название всякого населения страны. Ответ: Народ.  

5. Человек, любящий свою родину. Ответ: Патриот.  

6. На каком материке расположена Россия? Ответ: Евразия.  Как называется 

основной закон страны? Ответ: Конституция.  

7. Житель нашего государства, который имеет права и выполняет 

обязанности. Ответ: Гражданин.  

8. Человек, получивший от народа право на власть. Ответ: Президент.  

9. Какие символы государства вы знаете? Ответ: Флаг, герб, гимн.  

10. Как называется изображение-символ, которое показывает исторические 

традиции города, государства, семьи, отдельного лица? Ответ: Герб.  

11. Что обозначают три цвета российского флага? Ответ: Белый цвет 

обозначает чистоту стремлений, синий — волю к миру, красный — 

готовность не жалеть своей крови при защите Родины. 

12. Как называются правила, которые устанавливает государство? Ответ: 

Законы.  

Подсчитывается количество баллов. 

3 Конкурс:  «Знаете ли вы Закон?» 

Командам по порядку  различные ситуации. Нужно определить, какие виды 

юридической ответственности наступают: уголовная ответственность или 

административная ответственность. За каждый верный ответ команда 

получает 1 балл. (Презентация) 

5 Конкурс: «Социальная, политическая сферы общества и право» 

(кроссворд, приложение) 

6 Конкурс: «Без шутки не можем жить ни минутки». 

1. От чего утка плавает? (От берега.)  

2. За чем охотник носит ружье? (За плечами.) 

3. Может ли дождь лить 2 дня подряд? (Нет, между ними ночь.)  

4. Когда аист стоит на одной ноге? (Когда поджимает под себя вторую 

ногу.)  

5. За чем во рту язык? (За зубами.)  

6. Что за обедом всего нужнее? (Рот.)  

7. Из какой посуды нельзя есть? (Из пустой.)  

8. За чем вода в стакане? (За стеклом.)  

9. Без чего не испечь хлеба? (Без корки.)  

10. Где оказался Петр I, когда погасла свеча? (В темноте.) 

11. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? (Когда дверь 

открыта.) 

12. По чему военные ходят в сапогах? (По земле.)  

13. Шел солдат мимо Эйфелевой башни. Достал ружье и выстрелил. Куда 

он попал? (В полицию.) Какой узел нельзя развязать? 

(Железнодорожный.)  



 

14. Какие зубы не жуют пищу? (Зубья пилы.)  

15. Какой месяц короче всех? (Май, в нем только три буквы.)  

16. Что стоит между горой и долиной? (Буква «И».)  

17. Чем заканчивается лето и начинается осень? (Буквой «О».)  

18. За чем мы едим? (За столом.)  

19. Как долго можно идти в лес? (Половину пути, половину пути - обратно 

из леса.)  

20. По чему, когда захочешь спать, идешь на кровать? (По полу.) 

21. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон.)  

22. Чего нет в Америке, найдется в Москве, нет в Петербурге, а видно в 

Неве? (Буква «В».) 

23. Где вода столбом стоит? (В колодце.)  

24. Чем заканчивается день и ночь? (Одинаковой буквой - мягким знаком.) 

25. Что видно только ночью? (Звезды.)  

26. Что стоит посреди Парижа? (Буква «Р».)  

27. Чего нет в реке, но есть и в озере, и в море, и в океане? (Буквы «О».)  

28. На что купец шляпу купил? (На деньги.) Где не найдешь сухого камня? 

(В воде.) 

29. На каком дереве обычно сидит ворона во время проливного дождя? (На 

мокром.)  

30. Что станет с красным мячиком, если он упадет в Черное море? (Мячик 

намокнет.)  

 

 

 

Занятие 3. Тема: «Обучение воспитанников безопасному поведению в 

социальной сети». 

Форма проведения: просмотр видеофильма. 

Цель: формирование ответственного и безопасного поведения в сети 

Интернет.  

Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово педагога. 

2. Просмотр видеофильма «Безопасность в сети». 

3. Обсуждение: 

- Попадали Вы в ситуации, которые показаны в фильме? Если Да, то 

как Вы из них выходили? 

- На каких сайтах Вы зарегистрированы? 

- Много ли у Вас друзей в контактах? 

- Соблюдаете ли Вы определённые правила общения в Сети? 

- Чувствуете ли Вы себя безопасно, когда общаетесь в Сети?  

           4.  Итог. 



 

Занятие 5. Тема: «Мы предлагаем альтернативу». 

Форма проведения - творческая лаборатория 

Цель: повысить стремление детей и подростков вести здоровый образ 

жизни, стремление к нравственному и физическому совершенствованию. 

Задачи: 

- Формирование у воспитанников собственной жизненной позиции, 

позволяющей формировать круг интересов, исключающих вредные 

привычки. 

- Стимулировать стремление  к прекращению курения среди курящих 

воспитанников. 

 Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово: несколько слов о вреде курения, алкоголя и 

ПАВ. 

2. Основная часть «Детство – территория свободная от вредных 

привычек»: 

- Выставка рисунков, фотоколлажей и рекламных плакатов  «Табак – 

угроза жизни». 

- Акция «Меняем сигарету на конфету». 

- Суд над вредными привычками. 

3. Итог: что Вы сможете предложить своим друзьям в замен вредным 

привычкам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

Приложение 1. 

Конспекты занятий к программе 

«Вектор жизни»  

 

Проблемная игра 

«Вектор  жизни» 

(для воспитанников детского дома в возрасте 12-15 лет. 

  Количество участников 6 – 8 человек.) 

 

Цель: подвести детей к осознанию временных участков своей жизни; 

создать условия для проживания своего прошлого, настоящего и будущего. 

Развивать способность прислушиваться к своим потребностям, определять 

свои цели и жизненные пути. 

Предполагаемый психологический результат: Становление 

благополучного, самостоятельного взрослого. 

Материалы к занятию: бумага, образцы стрелок,    маркеры, листы 

бумаги, разделенные пополам пунктиром, бланки, мяч. 

1 Этап. Вводный, 10 – 15 минут. 

Задача. Создать условия для совместного и в тоже время индивидуального 

существования в игре. 

2 Этап. Чувство времени, 25 – 30 минут. 

Задача. Развивать представления детей о времени, своем, прошлом, 

настоящем и будущем. 

3 Этап. Достижение цели, 30 – 35 минут.  

Задача. Развивать способность самостоятельно определять цели своей жизни, 

способность к самопроекции себя в будущее. 

4 Этап. Завершение игры 10 – 15 минут. 

 

  Упражнение №1. “Стрела жизни”. 

          Цель: определить «куда?» направлены мысли ребенок? И почему? 

          Оборудование: листы бумаги, цветные карандаши, заготовки с 

изображением цветных стрелок, в различном направлении. 

 

Упражнение №2. “Линия жизни”. 

Цель: формирование необходимых навыков и умений в жизни, 

осознание ценности жизни, формирование мотивов. 



 

 

 

 

3 Этап. 

Упражнение №3 “Мой жизненный путь”(продолжение упражнения 

№2.). 

           Цель: осознание ценности жизни.  

           Оборудование: чистый лист бумаги, карандаши 

 

Упражнение № 4 “Достижение цели”. 

Цель: развитие мотивационно- потребностной сферы 

 

Упражнение № 5 “Мои достижения”. 

Цель: обучение навыкам саморефлексии. 

 

4 Этап. Завершение игры. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

Ток- шоу 

«Для чего  или потому что?» 

(для воспитанников старшего школьного возраста) 

           Цель: Расширение представлений детей о семье, как о важнейшем 

социальном институте. Формирование позитивной мотивации на создание в 

будущем собственной семьи.) 

 Диалог с залом  

 Мини презентация: Презентация «Семья как социальный 

институт» 

           Упражнение 1. Мозговой штурм «Для чего люди создают семью, 

или люди создают семью потому…  

1- Зачем нужна семья? 

2- Что такое любовь? 

3- Что такое семейные обязанности? 

4- Кто в доме хозяин? 

5- Какую роль играют дети? 

6- Что вам нужно для  счастья? 

7.- для чего люди создают семью?  Или Люди создают семью потому что? 

 Просмотр притчы (видео ряд) 

В одном селении дама посетила 

Обычный неприметный магазин. 

В такие лавки прежде не входила, 

А тут случилось- деть свободный был. 

Вошла, и за прилавком видит Бога: 

- Вы Бог?- она спросила, - Да, я Бог! 

И у меня для жизни всего много, 

Что б, например, я предложить вам мог. 

Не растерявшись, женщина сказала: 

- Пожалуйста, здоровье и успех, 

Семью, детей и счастья- и не мало, 

Ведь я же далеко не хуже всех! 

Побудьте здесь, мне надо отлучиться, 

Чтоб все необходимое собрать. 

Сильнее ее сердце стало биться, 

Она была готова долго ждать. 

Вернулся Бог. В руке его лежала  

Шкатулочка, не больше коробка. 



 

- И это все, что я перечисляла? 

- Да, в этой лавке только семена. 

А взрастить их придётся тебе самой. 

Как вы поняли эту притчу?  

Согласны или нет? 

Рефлексия после притчи: Все в наших руках, каждый человек сам кузнец 

своего счастья 

         Упражнение 2. «Два мира» 

         Участникам предлагается разделиться на два мира, мужской и женский.  

(Девушки в одну сторону, парни в другую на против друг друга) 

Пожалуйста, продолжите предложение. 

Ж.- мне нравится быть женщиной (девушкой), потому что… 

М. - мне хочется быть мужчиной, потому что… 

Ж. - я думаю, что трудно быть женщиной, потому что… 

М.- я горжусь, что я мужчина, потому что… 

Ж.- мне не нравится в женщинах, то… 

М.- мне не нравится в мужчинах, то… 

Спасибо участникам, кто из зрителей может ответить на эти вопросы. 

Рефлексия: Научитесь уважать людей и ценить в них личность. 

 

        Упражнение 3. «Комплименты» 

         Цель: научить воспитанников эмпатии, толерантности, а также 

говорить и принимать комплименты. 

         Рефлексия: Будьте ласковы, нежны, относитесь так, как хотите, чтоб 

относились к вам) 

 

           Упражнение 4. «Дебаты» 

          Цель: сформировать знания о семье, ценностях, моментах совместного 

проживания.  

          Ход упражнения: 

1 команда- за свадьбу, за регистрацию брака. 

2 команда- против регистрации, за совместную жизнь без штампов. 

          Правила спора: 

-Не допускать перехода на личности, 

- говорить кратко и по теме, 

- уважать чужую позицию, 

- уметь слушать и слышать, 

-проигравших нет. 

                1 раунд. 



 

1 команда приводит доводы за свадьбу, за регистрацию брака. 

2 команда приводит доводы против регистрации, за совместную жизнь без 

штампов.   

            2 раунд. 

Команды соперники приводят доводы опровергая аргументы своих 

противников.       

             3 раунд. 

Командам предлагается прийти к компромиссу.   

Итоги: проигравших нет, каждый человек имеет право на собственную точку 

зрения, имеет право выбора. 

Рефлексия: Каждый человек имеет право на свое мнение и свободу слова 

Анализ пословиц и поговорок и о браке. 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает.  

 Вся семья вместе, так и душа на месте.  

 Дерево держится корнями, а человек семьёй.  

 Есть родня, есть возня.  

 Как родня? Да на одно солнышко глядим.  

 Семья сильна, когда над ней крыша одна.  

 У милого дитяти много имён.  

 В семье согласно, так идёт дело прекрасно. 

 В хорошей семье хорошие дети растут.  

 На что клад, коли в семье лад.  

 За общим столом еда вкуснее. 

 Люблю своих детей, но внуки милей.  

 Дети родителям не судьи.  

 Русский человек без родни не живёт. 

 Семейное согласие всего дороже.  

 Согласье в семье - богатство.  

       Упражнение 6. «Пойми меня» 

       Цель: формирование одного из самых важных правил: «Слушать и 

слышать».  

        Сценки из немого кино, которые так и называются – «Люди 

встречаются, люди влюбляются, женятся». 

1пара- встречаются 

2 пара- влюбляются 

3пара- женятся. 

 Рефлексия:Научитесь чувствовать и понимать свою половинку без слов. 

 

Упражнение 7. «Ситуативный практикум 



 

Цель: воспитание уважения друг к другу 

               Проигрывание сценок из семейной жизни. 

1. Один телевизор- идет одновременно сериал и футбол. 

2. Вас пригласили в гости, а у мужа плохое настроение, он не хочет 

идти. 

3. У вас двое детей и у них обоих родительское собрание в один день и 

в один час, а мужа запланированный поход с друзьями в баню. 

Рефлексия Умейте просить прощения и прощать; ни когда не устраивать 

разборки при детях 

Правила семейной жизни: 

1. Все в наших руках, каждый человек сам кузнец своего счастья.   

2. Научитесь уважать людей и ценить в них личность.  

3. Будьте ласковы, нежны, относитесь так, как хотите,  чтоб относились 

к вам.   

4. Каждый человек имеет право на свое мнение и свободу слова.   

5. Научитесь чувствовать и понимать свою половинку без слов.  

6. Умейте просить прощения и прощать.   

7. Ни когда не устраивать разборки при детях.   

Ответы на вопросы 

для чего люди создают семью?  Или Люди создают семью потому что? 

Рефлексия: 

 (музыка, слайды счастливая семейная жизнь) 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу, 

           Семья – это праздник, семейные даты, 

           Подарки, покупки, приятные траты. 

           Рождение детей, первый шаг, первый лепет. 

          Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья -  это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья- это важно! 

Семья- это сложно!  

Но счастливо жить одному не возможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу чтоб про вас говорили друзья: Какая счастливая Ваша семья! 

 Приложение 3. 

«Семик- девичий праздник» 



 

Цель: формировать личность воспитанника, его духовность и 

нравственность  на примере изучения традиций и культуры родного края. 

(Для воспитанников среднего и старшего возраста) 

Слова за кадром: 

Жизнь русских людей в далеком прошлом состояла из трудовых будней 

и праздников. В будни пахали, сеяли, жали, работали в мастерских, 

воспитывали детей, вели домашнее хозяйство, создавали то, чем мы теперь 

так гордимся и что называем искусством народных промыслов: расписные 

жостовские подносы, золотую хохломскую посуду, вологодские кружева, 

богородскую деревянную и вятскую глиняную игрушку, знаменитая на весь 

мир сине-белая гжельская керамика, шитые золотом, серебром и жемчугом 

кокошники, вышитые гладью рубашки и сарафаны- всего не перечесть.  

Но наступало и время праздников - время отдыха, веселья, радости. 

Праздников было не мало, и все они шумные, веселые, яркие: Егорьев день, 

Вознесение, Троица, Духов день… А еще был такой праздник, который 

назывался Семик - девичий праздник. На зеленые святки березки в лесу 

украшали и устраивали вокруг них хороводы, игры, забавы. 

(Выходят Семик, девушки и береза). 

Хоровод «Мы на луг ходили». 

Семик: Здравствуйте, люди добрые. (кланяется). Я - Семик.  

Прихожу в четверг перед Троицей. В старину меня любили и почитали.  

Девушка: А почему тебя девичьим праздником назвали?  

Семик: Девушки меня особенно любили. На Семик венки заплетали и 

гадали по ним на суженых, желание загадывали. А делали это так, бросали 

венки в воду и смотрели, чей венок быстрее к берегу приплывет, той первой 

и замуж идти. В этот день в лесу зеленые ветки и траву собирали, чтобы на 

Троицу- в воскресенье- дом ими украшать. Милые девушки, подойдите к 

березе, заплетите ей косы, украсьте ее по старинному русскому обычаю. 

(Семик достает корзину с разноцветными лентами и 

приглашает девушек подойти к березе) 

 Береза: На поляне, на лугу, 

              Гнулася березонька 

              Завивали девушки, 

              Лентой украшали, 

              Березоньку прославляли.  

 Дев: (Подходит к березе, привязывая ленту- приговаривает) 

            Березонька нам покричала, к себе позвала, 

            Пойдемте, девочки на луг гулять, 

            Зеленые веточки завивать. 



 

Дев: Мы, тебя, березонька не согнем, 

         На тебе веночки- то мы завьем, 

Дев: А березонька к нам сама согнется, 

         Сама в веточки заплетется. 

Дев: Завьем венки зеленые 

         Станем весь год веселые. 

(поют «Во поле березка стояла») 

Дев: Белая березонька, ходи с нами гулять, 

         Пойдем песни играть. 

         А давайте поиграем в жмурки. 

Дев: «Где стоишь?» 

          Семик: - У ворот. 

Дев: «Что продаешь?» 

          Семик: - Квас. 

Дев: «Ищи три гола нас!» 

Семик: А еще в это день умывали глаза водой из колодца или реки, чтобы не   

              болели, бросали в воду мелкую монету- на счастье, девушки    

              загадывали желание и кумовались.  

Семик: А давайте- ка, девушки, покумитеся, 

              Кумушки, кумитеся, 

              Где сойдетесь, поклонитеся, 

             А домой придете, не бранитеся. 

1 пара  (идя на встречу друг другу). 

             Покумимся, кума, покумимся, 

             Чтобы нам с тобой не браниться, 

             Весело дружить. 

2 пара- то же. 

3 пара- то же. 

(Выстраиваются в пары игра «Ручеек», с привлечением зрителей из зала.) 

(Песня «Весну звали») 

Дев: Мы вам пели и плясали, 

         Сядем вместе, отдохнем, 

         С чаем куличи попьем, 

         И гостей мы приглашаем  

         Выпить чая с самовара, 

         С пирогами, кренделями 

         И, конечно, с куличами. 

(Выкатывают накрытый стол к чаепитию) 

(девушка запевает песню «Приглашение к чаю») 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Акция 

 «Детство- территория свободная от курения » 



 

            Цель акции: Привлечь внимание воспитанников,  общественности к 

проблеме курения и повысить стремление  детей и подростков жить без 

вредной привычки, стремление к психическому, нравственному и 

физическому совершенству. 

           Задачи: 1.  

1. Помочь формированию у воспитанников  эмоционального неприятия 

курения в качестве положительного поведения. 

2. Формирование у учащихся собственной жизненной позиции, 

позволяющей формировать круг интересов, не прибегая к “суррогатам” 

общения в виде сигареты. 

3. Стимулировать стремление прекращения курения среди курящих как 

школьников так и общественности. 

Адресация:  воспитанники младшего, среднего и старшего школьного 

возраста , педагоги  

ХОД АКЦИИ 

   I.    Открытие акции  

Вступительное слово руководителя . 

-Объединяя, усилия всего человечества в борьбе с табаком Всемирная 

организация здравоохранения уже на протяжении многих лет 31 мая 

проводит, глобальную ежегодную акцию “Всемирный день без табачного 

дыма”! 

Приблизительно 1,1 миллиарда человек в мире  

является курильщиками. 

Курение - причина таких болезней, как рак лёгких, сердечные 

заболевания, эмфизема, хронический бронхит, язва желудка, инсульт. 

Вероятность приобрести инфаркт миокарда у курильщиков в 10-12 раз выше, 

чем у некурящих, а смертность в 5 раз выше. Уже сегодня курение убивает 

каждого десятого человека в мире. 



 

Учитывая динамику прироста курильщиков, эксперты прогнозируют, 

что к 2020 году жертвами табака будут становиться около 10 миллионов 

человек в год. Вдумайтесь в эту цифру! 

Данная проблема актуальна и для детского дома .  

Слово предоставляют воспитанникам , проводившим исследования 

этой проблемы . 

Социологический опрос вовлеченности учащихся образовательных 

учреждений  проводился среди учащихся  9  -11 классов воспитанников   

ГКООУ «Санаторный  детский дом №12» с 12 по 16 апреля 2011 года. 

 Опрос  показал, что   подростки  в свободное время  предпочитают 

заниматься спортом, в кружках, и смотреть телевизор.  В большинстве 

случаев считают, что поводом для начала курения служит нежелание 

отставать от других и  стремление  почувствовать себя взрослым. 

Респонденты показали , что среди их  одноклассников  курит  большинство .  

72,2 % воспитанников 9- 11классов  утверждают , что  не курят. Однако  

22,3%  не отрицают склонность к курению.  Наиболее важными мотивами  

начала  курения считают: безделье,  отрицательный пример  сверстников и  

как средство , поднимающее настроение  .  

Слово  зав. здравпунктом . 

Известно, что курить - здоровью вредить. Каждая сигарета отнимает от 5 

до 15 минут жизни. Курение- причина многих болезней.  Большинство 

курильщиков пренебрегают здоровьем окружающих, даже очень близких им 

людей, курят, где угодно: дома, в общественных местах, на работе, в 

транспорте и т.д. 

Конечно, от этого страдают все, кто не курит, особенно дети. 

Некурящий человек, находясь в помещении с курильщиком в течение только 

1 часа, по существу, каждый раз “выкуривает” половину сигареты. У него 

наблюдаются негативные изменения в деятельности нервной системы, 

нарушается состав крови, деятельность сердечно-сосудистой, эндокринной и 

выделительной систем. Пассивные курильщики подвергаются риску 



 

возникновения злокачественных новообразований не только в лёгких, но и в 

других органах. 

Зам. дир. по УВР: 

- Сегодня мы проводим акцию “  Детство – территория свободная от 

курения ”.  

Речёвка     ( выступление детского совета)  

 

1. Наш вернисаж.  

Оформление выставки  рисунков,   фотоколлажей  и рекламных плакатов 

“Табак – угроза жизни ”.   Ответственные: воспитатели групп  

2. «Меняй сигарету на конфету».   

 Соц. педагог: Табакокурение – одна из вредных привычек  . 1- 2 

пачки сигарерт содержат смертельную дозу никотина . Курильщика спасает 

только то, что эта доза попадает в его органзм по частям . Особенно вредно 

курение для детей и подростов . Еще неокрепшая нервная  и кровеносная 

системы болезненно реагируют на табак.    

 « Меняй сигарету на конфету» и каждый желающий может принять 

участие  в ней.   

Сломаем сигарету, пока сигарета не сломала вас 

Ответственный : соц. педагог  

4. Театрализованное представление «Страшная, страшная сказка» 

Руководитель театральной студии : 

Вместе дружно мы шагаем Дышим глубже! 

И стране мы обещаем : - Три, четыре 

- Сигреты не курить  Встань ровней. 

И здоровье не губить! В детском доме  станет пусть же 

- Раз, два! День здоровья  каждый день! 



 

Уважаемые воспитанники и педагоги мы просим вас сосредоточиться и  

быть предельно внимательными.  Перед вами преступники всех времен и 

народов. На их совести бессчетное количество загубленных жизней, 

искалеченных судеб, слез, страдания и горя… 

  С первого взгляда они не опасны, даже приятны, умеют приучать к 

себе. Они выискивают не знающих чем заняться, запутавшихся в проблемах 

подростов и начинают уговаривать, утешать, обещать красивую и легкую 

жизнь. Люди верят им, а когда за кратким периодом удовольствий 

начинаются кошмары…    

Ответвленный: руководитель театральной студии   

5 .   «Судим  пагубную привычку» . 

Социальные педагог : 

-  Почему? В чем мы  обвиняем табак ? (Ответы детей). 

- Итак, мы обвиняем табак в том, что он приносит смертельный вред 

всему человечеству. (Хором: “Обвиняем!” 

- Обвиняем табак в том, что по сравнению с другими видами 

рискованного поведения риск преждевременной смерти в результате курения 

является исключительно высоким. (Хором: “Обвиняем!”) 

- Обвиняем табак в том, что он - причина многих болезней. Даже пассивное 

табакокурение связано с риском возникновения рака лёгких у некурящих. 

(Хором: “Обвиняем!”) 

- Зачитать приговор! (Читают дети)   

“Сегодня,  именем всех некурящих табак объявляется вредным 

веществом, приносящим много смертельных болезней человеческому 

организму. В связи с вышеуказанным табак приговаривается к высшей 

мере наказания: уничтожению через сожжение. Приговор обжалованию 

не подлежит”. 

- Внимание! Привести приговор в исполнение ( сжигаются сигареты)  

Заключение:  

   Зам. директора по УВР  . 

- Мы заканчиваем акцию  



 

«Детство – территория свободная от курения ”. 

   - Что же мы хотим сказать? 

 А мы хотим сказать (хором) “Нет табачному дыму!” , « Нет 

курению»,    «Табак это яд»  

Всем присутствующим необходимо запомнить :  

- принять во внимание и запомнить полученную информацию; 

- взвесить все «за» и «против» , всегда думать о себе и своем будущем; 

- не поддаваться скуке, учиться занимать свой ум, свободное время 

полезными и   интересными делами; 

- помнить,  что жизнь является общечеловеческой ценностью, поэтому 

любить себя и беречь свое здоровье – важнейшая задача каждого из нас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 



 

 

Деловая игра  

«В ногу со временем» 

(по социально-бытовой ориентации воспитанников детского 

дома)  

Цель и задачи :  

 Социально-бытовая ориентация воспитанников детского дома; 

 Повышение  уровня интеллектуального  развития; 

 Активизация внутреннего потенциала личности; 

 Развитие социального и экономического мышления. 

Оборудование:  

карточки -таблички с названием команд и девизом; карточки с заданиями; 

табличка для жюри " Бизнескнигохранилище "; магнитная доска. 

Ход игры 

Ведущий.  

Добрый день , ребята. 

Сегодня необычный час, 

Экономика в гостях у нас 

В " калейдоскоп" мы  поиграем 

И кто во что горазд узнаем. 

Мисс Экономика    (помощница  ведущего), ( в руках счёты или 

калькулятор, ручка, блокнот). 

Сегодня котируется не   евро , доллар   или  рублик , а  валюта   детского 

дома - тугрик. 

Почёт и   уважение  тому будет, кто больше тугриков   добудет. 

Ведущий: .А сейчас, позвольте представить, команды- участницы. 

Первая команда "Коммерсанты ". 

Наш девиз (все) "Чтобы стать миллионером - занимайся больше делом". 

Вторая команда "Трудовые резервы". 

Наш девиз (все) "Больше дела, меньше слов. 

Будь к труду всегда готов!". 



 

Ведущий. "А судьи кто?"- спросите вы и будете правы. 

С удовольствием представляю их вам: 

Председатель правления "Бизнес книго хранилище" (библиотекарь). 

Она откроет каждой команде банковский счёт, на который  в течение 

игры, будут поступать баллы – тугрики  за правильные ответы. 

Мисс Экономика . Помните! Кто больше тугриков добудет, тому и 

главный приз вручён будет. 

Ведущий. И сотрудники банка (представление остальных членов жюри). 

Мисс Экономика . Внимание! Внимание! Первый конкурс объявляю я. 

На вопросы смелее отвечайте и   тугрики -баллы получайте!Ведущий. 

Первый конкурс "Нешуточная экономическая разминка для 

капитанов". 

(каждый правильный ответ оценивается в пять баллов-   тугриков ).  

2. Какое животное всегда при деньгах? (поросёнок с пяточком) 

3. Назовите героя И.С.Тургенева из романа "Отцы и дети" с 

торговой фамилией (Базаров). 

4. Как называется длинная скамейка и маленький магазин? (лавка). 

5. Назовите главного рекламного агента болота? (кулик) 

6. У человека их двенадцать, а у монеты всего одно (ребро). 

7. Назовите мероприятие, где цену набивают молотком (аукцион). 

Ведущий. Пока жюри подводит итог: 

Мисс Экономика . Нашим банкирам некогда спать, надо денежки считать. 

Ведущий. Пока жюри подводит итог, поговорим о происхождении денег. 

Знаете ли вы, ребята, что само название "деньги" произошло от слова 

"деньга". 

Так называлась серебряная монета, которую чеканили в годы правления 

Дмитрия Донского. Позже появилась копейка и бумажные рубли, но 

название "деньга" осталось. Существует большое количество крылатых 

выражений и пословиц, в которых упоминаются деньги. 

Мисс Экономика . Объявляется второй конкурс "Экономические 

пословицы". 

Пословицы нас наставляют, советы мудрые дают,  

Порой чему-то научают, и от беды нас берегут. 

Ведущий. Собрать из набора слов пословицы (выдаются в конвертах) и 

прикрепить на магнитной доске. 

1. Пословица "Гроша нет за душой". 

Мисс экономика . Чтобы о вас так не говорили, когда будете жить 

самостоятельно, мой вам совет: а) обязательно ведите денежные подсчёты, б) 



 

планируйте свои расходы; в) будьте разумны в тратах; г) в первую очередь 

платите по счетам и отложите деньги на продукты. 

2.Пословица "Не бьют дубьём, а бьют рублём". 

Советы    мисс Экономики. 

а) платите по счетам вовремя, чтобы не платить пени;  

б) не нарушайте законы, чтобы не платить штрафы. 

3.   Пословица  "Нелегко деньги нажить, а легко их прожить". 

Советы   мисс Экономики. 

а) не играйте в азартные игры;  

б) старайтесь не влезать в долги;  

в) не берите кредиты под большие проценты;  

г) не давайте деньги в долг мало знакомым людям. 

4. Пословица. "Жил бы умом, был бы с рублём". 

Советы   мисс экономики  

а) не пей, не кури - сэкономишь рубли. 

Ведущий. 

-  в подтверждение твоих слов объявляю следующий конкурс, который 

называется "Экономические задачки". 

Задача 1. У папы и мамы Копейкиных есть вредные привычки. Папа 

курит в день по пачке сигарет "Винстон", стоимостью 32 рубля, а мама курит 

"LG" по 25 рублей за пачку. Папа выпивает за вечер одну бутылку пива 

"Балтика" за 28 рублей. 

Подсчитайте, какую сумму денег потеряет семейный бюджет из-за 

вредных привычек родителей в месяц и в год? Что полезное можно было 

приобрести для семьи на эту сумму? 

 

Задача 2. (аналогичная, с другими ценами). 

Ведущая. Слово предоставляется жюри (подведение итогов конкурсов). 

Мисс экономика  

Объявляю следующий конкурс "Поле экономических чудес" 

(Каждая команда отгадывает поочерёдно по одной букве, за каждую 

букву - пять баллов-тугриков ). 

(Имущественные и интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и другой деятельности - инвестиция). 

Ведущий. Внимание! Внимание! Следующий конкурс называется "В 

корень зри, не продешеви". (каждой команде выдаётся карточка) 

Задание: 

                      Соедините стрелками чему соответствуют выражения. 

 



 

Д О Р О Г О На вес золота  

За бесценок 

По божеской цене 

Не подступиться 

Цена кусается 

Задаром 

Не по карману 

Влетит в копеечку 

За гроши 

По сходной цене 

Д Ё Ш Е В О 

Мисс экономика. 

 Пока команды работают, я хочу проверить, есть ли среди вас будущие 

бизнесмены и задать вам вопросы: 

1. Когда выгоднее продать валенки зимой или летом, почему? (ответы 

детей) 

2. Где лучше организовать продажу лимонада, чтобы получить больше 

прибыли, в пустыне или на севере, почему? (ответы детей) 

Ведущий. Следующий конкурс называется "Найди экономический 

антоним". 

(командам выдаются карточки) 

1 карточка.  

Доход - (расход); 

Импорт- (экспорт); 

Накопление - (потребление). 

2 карточка.  

Спрос - (предложение); 

Богатый - (бедный); 

Работодатель - (рабочий) 

Мисс экономика. 

Попрошу жюри огласить результаты, командам, наверное, интересно, 

какая сумма на их счетах в "Бизнескнигохранилище". (подведение итогов) 

Мисс экономика. 

Пока жюри подводит итог, хочу зачитать вам, ребята, письма, которые 

мне пришли накануне (достаёт конверт). 

1 письмо от   Кота Базилио и лисы Алисы  "Мы  решили накопить денег и 

купить всё, что захотим . Но  Буратино  утверждает, что не всё продаётся и 

покупается. Разрешите наш спор" (дружба, уважение, любовь, здоровье:) 



 

Ведущий. Объявляю последний решающий конкурс " Кто хочет стать  

миллионером". У вас есть отличный шанс пополнить свой счёт и выиграть 

главный приз. 

Задание. Из букв слова " Бизнескнигохранилище " составить новые слова 

за одну минуту. 

Учитывается не только количество слов, но и общее количество букв во 

всех словах. 

За каждую букву получите один балл - рублик. 

Мисс экономика . Время пошло! Время - деньги! 

Ведущий. Слово предоставляется председателю " Бизнескнигохранилище 

". 

Подведение итогов игры. 

Награждение победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

 

Конспект сюжетно – ролевой игры «Мы познаем мир» 



 

Тема: « Мы познаем  мир» 

Цель: сформировать у воспитанников  навыки коммуникативного 

общения, развивать эмоционально-волевую сферу, учить детей выражать 

эмоции и чувствовать эмоциональное состояние других людей. 

Упражнение № 1 «Клубочек»   

Дети садятся в круг, ведущий, держа в руках клубочек, обматывает нитку 

вокруг пальца, задает любой интересующий его вопрос участнику игры 

(например: “Как тебя зовут, хочешь ли ты со мной дружить, что ты любишь, 

чего ты боишься?” и т.д.), тот ловит клубочек, обматывает нитку вокруг 

пальца, отвечает на вопрос, а затем задает свой следующему игроку. Таким 

образом, в конце клубочек возвращается ведущему. Все видят нити, 

связывающие участников игры в одно целое, определяют, на что фигура 

похожа, многое узнают друг о друге, сплачиваются. Распутывается клубочек 

приятными пожеланиями друг другу. 

Упражнение № 2 

Детям предлагается показать, с помощью мимики и жестов, как они 

читают книгу, загорают на песке, пьют горячий чай, прогуливают собаку, 

убираются в комнате, смотрят смешной мультфильм. 

Далее предлагается показать походку: человека, который неудачно пнул 

кирпич;, человека, оказавшегося ночью в лесу; человека, у которого жмут 

ботинки;, человека, у которого заболела спина;, капризного ребенка, 

которого ведут за руку;, человека, у которого много неприятностей; 

После, дети делятся на 2 – 3 подгруппы и сами придумывают танцы с 

использованием различных предметов: со шваброй, с веником, со стулом, с 

тазиком, с шариком. 

Упражнение № 3 «Вредные привычки» 

С воспитанниками  проводится беседа на тему “Вредные привычки”. 

 План проведения беседы: Как вы считаете, что такое вредные 

привычки? Какие вредные привычки вы знаете? Давайте с вами сейчас 

каждый назовет свои вредные привычки. А теперь с помощью карандашей 

мы попробуем нарисовать свои вредные привычки. Все дети рисуют. Давайте 

с вами сейчас попробуем изобразить,  что вредные привычки могут сделать с 

нашим настроением,  нашим телом. Каждый ребенок называет свою вредную 

привычку и изображает, что она (вредная привычка) может сделать с ним. 

Затем педагог  обсуждает с детьми нужны ли нам эти привычки, как мы 

можем избавиться от них. Предлагает детям различные способы избавления 

от вредных привычек. Затем  предлагает разорвать свои вредные привычки 

на мелкие кусочки, как бы избавляясь от этой привычки. 



 

  Упражнение № 4 

Детям предлагается показать, с помощью мимики и жестов, как они 

читают книгу, загорают на песке, пьют горячий чай, прогуливают собаку, 

убираются в комнате, смотрят смешной мультфильм. 

Далее предлагается показать походку: человека, который неудачно 

пнул кирпич;  человека, оказавшегося ночью в лесу; человека, у которого 

жмут ботинки; человека, у которого заболела спина; капризного ребенка, 

которого ведут за руку; человека, у которого много неприятностей. 

Затем , дети делятся на 2 – 3 подгруппы и сами придумывают танцы с 

использованием различных предметов: со шваброй, с веником, со стулом, с 

тазиком, с шариком. 

Упражнение 5. Движение. 

Воспитанники садятся на стул. Педагог  произносит фразу 

“Поменяйтесь местами те, у кого светлые волосы”, в это время все учащиеся 

со светлыми волосами должны поменяться местами, а психолог должен 

успеть занять освободившийся стул. Оставшийся без стула становится 

ведущим. 

Упражнение 6.     Релаксация “Луг-лес-река-луг” 

Закройте глаза, сядьте удобнее, руки положите свободно на колени. 

Слушайте только то, что я вам говорю. Сконцентрируйтесь на моем голосе. 

Сделайте три глубоких вдоха, вдыхайте и выдыхайте спокойно, не 

напрягаясь. Вдох носом, выдох ртом, губы при этом чуть приоткрыты. Вы 

слышите только мой голос. Посторонние мысли пролетают мимо. Уберите 

своего внутреннего критика, он не должен вам мешать слышать мой голос. 

Дыхание спокойное и размеренное, покой-покой-покой. 

Представьте, что вместе с воздухом в грудную клетку попадает, 

частичками, «добрая» энергия. Чистая, светлая, теплая. С каждым вдохом ее 

больше, энергия – клубок желтых ниток. Почувствуйте ее тепло, 

почувствуйте тепло в груди, но ниточками проникает во все точки тела, эти 

лучики согревают своим теплом. Вам уютно, приятно, комфортно, тепло, вы 

отдыхаете. Вдох, выдох. Концентрируйтесь на выдохе. 

А теперь представьте, что вы на лугу, залитом светом солнца. 

Смотрите, вслушивайтесь, что за звуки, почувствуйте запах, что это за запах. 

Цветы, какие они – цвет, форма, большие – маленькие – запах. 

Идите, идите по лугу. Вы идете по дороге, что это за дорога – узкая – 

широкая, извилистая – пряма, что под ногами – трава – песок, - щебень – 

асфальт, что чувствуете. Лес – вы заходите в него. Запах, звуки, какие 

деревья?  Вы в лесу. Дорога, тропа выводит из леса. Вы у реки. Какая она - 

широкая – узкая, глубокая – мелкая. Вы входите в воду, холодная – теплая. 



 

Почувствуйте, что вы ощущаете. Переходите реку. Снова – луг. Какой это 

луг? Запах – цветы – ветерок. Что за аромат и свежесть… А теперь на счет 

три каждый откроет глаза. На счет три – раз, два, три – открыли глаза. 

Упражнение 6. Подведение итога занятия. 

Давайте вспомним, чем мы с вами сегодня занимались? Что интересного 

было на занятии? Что вам больше всего понравилось? 

После каждый участник должен погладить другого по плечу с приятными 

словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

Индивидуальная карта сопровождения 

 воспитанника «группы риска» (примерный образец заполнения)     

1. ФИО воспитанника  _____________ХХХ 

2. Дата рождения   _________возраст _________  лет  



 

3. Дата поступления в ГКООУ «Санаторный детский дом №12»    

январь 2012г.  

4. Характер занятости:  школа ___ класс   9  « ___»  

5. Занятость в системе дополнительного образования ( какие кружки и 

секции посещает): тренажерный зал, компьютерный клуб , волейбол . 

6.  Социальный статус:  оставшийся без попечения родителей 

7. С кем поддерживает личные контакты : 

- с родственниками:  сестра ___ХХХ 

- другими людьми ( кто они) воспитанники детского дома: 
 

 

8. Виды профилактического учета  

 

ПДН ГУЗ ККНД КДН Внутренний   учет 

- - - Приказ  № 2/1 от 

17.01.2012г 

        

 

9. Причины постановки на профучет: систематические   самовольные уходы   

 (  в период пребывания в приюте)   пропуски занятий в школе .  

 

10. 

Диагностическая работа 

№ 

п.

п 

Вид деятельности  Сроки 

исполнен

ия 

Заключение Ответствен

ные  

1 Исследование 

уровня 

социального 

развития личности 

воспитанников: 

-степень 

сознательности и 

дисциплинированн

ости по 

отношению к 

учебной 

деятельности; 

Сентябрь  

 

 

К урокам 

готовиться 

нерегулярно под 

контролем 

взрослых ; 

 

Интересы 

глубокие , не 

разносторонние  , 

но закреплены в 

Соц. педагог,  

воспитатель   



 

-уровень развития 

значимых 

интересов; 

-наличие 

положительно 

ориентированных 

жизненных планов 

и 

профессиональных 

намерений; 

-внешняя культура 

поведения, 

культура речи, 

коллективистские 

проявления  

-уровень развития 

самоанализа; 

-степень 

общественной 

активности; 

-уровень развития 

волевых качеств 

личности; 

-отношение к 

педагогическим 

воздействиям 

-волевые качества  

полезных знаниях, 

навыках, умениях.  

Планы 

неопределенные,  

иногда 

нереальные.  

 

Эстетическая 

воспитанность , 

осуждение 

сквернословия , 

избежание 

нецензурных 

выражений 

равнодушие , 

безразличное 

отношение к 

нарушениям норм 

общественной 

морали ; 

Слабо выраженное 

критическое 

отношение  к себе.  

 

Пассивный 

участник 

коллективных дел 

; 

Стремление 

уходить от 

ситуаций, 

требующих 

волевого начала; 

Неприятие 

педагогического 

воздействия  в 

форме пассивного 

сопротивления , 

игнорирования, 



 

упрямства.   

Волевая 

саморегуляция , 

позволяющая 

противостоять 

чужому влиянию  

2 Мониторинг 

успеваемости и 

посещаемости  

воспитанником 

занятий в МБОУ 

СОШ  

 По 

итогам 

четверти 

и года  

Периодические  

пропуски занятий 

без уважительной 

причины.  

Успеваемость 

удовлетворительна

я  

Соц. педагог 

4 Анализ посещения   

кружков ,  студий 

дополнительного 

объединения 

«Радуга талантов»  

и 

результативность  

спортивной и 

творческой 

деятельности  

Ежемесяч

но 

 

 

 

 

 

Систематически 

посещает секцию 

Самбо, 

тренажерный зал, 

волейбол  

Соц. педагог 

5 Тестирование     с 

целью 

определения 

отношения к ПАВ 

и их 

употреблению  

Ноябрь  Активное 

неприятие к 

употреблении 

ПАВ  , как в 

отношении себя, 

так и своих 

товарищей.  

Соц. педагог 

7 Анкетирование   

«Выявление 

отношения 

подростка к 

алкоголю»  

Декабрь  Наблюдается 

активная позиция 

в борьбе с 

алкоголизацией и 

наркоманией.  

Соц. педагог 

8 Анкетирование      

с целью выявления 

противоправного 

Февраль  Воспитанник 

имеет склонность 

к  самовольным 

Соц. педагог 



 

поведения  и 

склонности к 

самовольным 

уходам  

уходам  

9 Выявление 

интереса к 

профессии с 

учетом цели труда 

Март  Интересов  к 

проф.самоопредел

ению в период 

первичной 

диагностики не 

проявил 

Педагог – 

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 

 

Методические разработки диагностических исследований в рамках 

программы «Вектор жизни» 

 

Методика «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел) 

Назначение. Предлагаемая методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (ООП) является стандартизированным тест- 

опросником, предназначенным для измерения  готовности  (склонности) 

подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения.  

Опросник представляет собой набор специализированных 

психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности 



 

(склонности) к реализации  отдельных форм отклоняющегося  поведения. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально- 

желательные ответы испытуемых. 

Шкалы опросника делятся на содержательные  и  служебную. 

Содержательные шкалы направлены на измерение психологического 

содержания комплекса связанных между собой форм девиантного поведения, 

то есть социальных и личностных установок стоящих за этими 

поведенческими проявлениями. 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого  давать о себе  социально- одобряемую информацию,  оценки  

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции 

результатов по содержательным шкалам,  в зависимости от выраженности 

установки  испытуемого на социально- желательные ответы. Таким образом, 

методика включает два варианта, содержащие следующие наборы шкал. 

Инструкция. Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются  

некоторых сторон вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите 

первое утверждение и решите, верно ли данное утверждение по отношению к 

вам. Если верно, то на бланке ответы  рядом с номером, соответствующим 

утверждению, в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или 

галочку. Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике 

под обозначением «нет». 

Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать  вариант ответа, 

который все- таки больше соответствует вашему мнению. Затем таким же 

образом отвечайте на все пункты опросника. Если ошибетесь, то зачеркните  

ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что 

вы высказываете собственное  мнение о себе в настоящий момент. Здесь не 

может быть «плохих» или «хороших», «правильных» или «неправильных» 

ответов. Очень долго не обдумывайте ответов, важна ваша первая реакция на 

содержание утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. 

Небрежность приводит к  недостоверным результатам.  

 

Опросник 

99. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

100. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

101. Я охотно записался бы добровольцем для участия, в каких- либо 

боевых действиях. 

102. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

103. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает маменьким сынком и ничего не 

может добиться в жизни. 



 

104. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо 

платили. 

105. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 

усидеть на месте. 

106. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

107. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть летчиком- 

истребителем. 

108.  Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

109.  Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

110.  Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями. 

111.  Я всегда говорю только правду. 

112. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества- это вполне нормально. 

113.  Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

114. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

115. Если меня обидели, то я обязательно должен отомстить. 

116. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

117. Если мой приятель, опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие. 

118. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному 

сроку. 

119. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 

120. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь 

сильное сексуальное (половое) влечение. 

121. Я иногда не слушаюсь родителей. 

122. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между 

скоростью и безопасностью, то я выберу безопасность 

123.  Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 

124. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором 

вин. 

125. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

126. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

127. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь». 

128. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

129.  Среди моих знакомых есть люди, которые: пробовали 

одурманивающие токсические вещества. 

130.  Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

131. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 



 

132. Правы люди, которые в жизни следуют пословиц «Если нельзя не 

очень хочется, то можно». 

133. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных 

напитков. 

134. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда 

обидных неудач. 

135.  Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то я бы 

обязательно в них поучаствовал. 

136. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

137. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

138. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

139. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

140.  Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

141. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

142. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе. 

143. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки- это плохое кино. 

144. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и 

переживаниям- это нормально. 

145.  Иногда я скучаю на уроках. 

146. Если меня кто- то случайно задел в толпе, то я обязательно то я 

обязательно потребую от него извинений. 

147. Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о нем 

думаю. 

148. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных 

маршрутов. 

149. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

150. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

151. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел 

от преследования. 

152. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу 

неприличную шутку. 

153. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих. 

154.  Я часто огорчаюсь из- за мелочей. 

155.  Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 



 

156.  Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных 

историях. 

157. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

158. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

159.  Меня раздражает, когда девушки курят. 

160.  Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей 

компании выпьешь. 

161. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что 

сейчас не время и не место. 

162.  Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

163.  Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы 

я это делаю. 

164.  Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания. 

165.  Удовольствие- это главное, к чему стоит стремиться в  жизни. 

166. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

167. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше и не подходить. 

168. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать 

драку. 

169. Я могу вспомнить случаи, когда я был таким злым, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

170. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

171. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

172. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

173.  Я редко даю сдачи, даже если кто- то ударит меня. 

174.  Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

175.  Когда человек в пылу спорта прибегает к «сильным» переживаниям- 

это нормально. 

176. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

177. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

178.  Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

179.  Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

180. Часто я не могу удержаться от спора, если кто- то не согласен со мной. 

181. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

182.  Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

183.  Мне кажется, что я не способен ударить человека. 



 

184. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался безнаказанным. 

185. Бывает, что мне приходятся скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 

186. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

187. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 

188.  Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют 

мне по- настоящему проявить себя. 

189. Я бы попробовал какое- нибудь одурманивающее вещество, если бы 

твердо знал, что это не повредит моему здоровью и не повлечет 

наказания. 

190. Когда я стою на мосту, то меня никогда так и тянет прыгнуть вниз. 

191.  Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

192.  Когда я злюсь, то мне хочется кого- нибудь ударить. 

193. Я считаю, что люди должны полностью отказаться от употребления 

спиртных напитков. 

194.  Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

195.  Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим 

людям. 

196.  Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять 

вертолетом. 

    

    Обработка  результатов 

Ключи для подсчета первичных «сырых» баллов 

Мужской вариант 

1.Шкала установки на социально- желательные ответы: 

«Нет»:2,4,6,21,23,33,38,47,54,79,83 

«Да»: 13,30,32 

2.Шкала склонности к преодолению норм и правил:  

«Нет»: 1,10,55,61,86,93 

«Да»: 11,22,34,41,44,50,53,59,80,91 

3.Шкала склонности к аддиктивному поведению: 

«Нет»: 95 

«Да»: 14,18,22,26,27,31,34,35,43,46,59,60,62,63,64,74,81,94 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению: 

«Нет»: 24,76 

«Да»: 3,6,9,12,16,27,28,37,39,51,52,58,68,73,90,91,92,96,98 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 



 

«Нет»: 15,40,75,82 

«Да»: 3,5,16,17,25,37,42,45,48,49,51,65,66,70,72,77,89,94,97 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 

«Нет»: 29  

«Да»: 7,19,20,36,49,56,57,69,70,71,78,84,89,94 

7. Шкала склонности к делинкветному поведению: 

«Нет»: 55,61,86  

«Да»: 18,26,31,34,35,42,43,44,48,52,62,63,64,66,74,91,94 

 

Далее  производится подсчет первичных («сырых») баллов и их перевод 

в стандартные Т- баллы. Каждому ответу при соответствии с ключом 

присваивается один балл. Затем по каждой шкале подсчитывается 

первичный суммарный балл, который затем при необходимости 

подвергается коррекции в связи с действием фактора специальной 

желательности в соответствии с процедурой, описанной выше. 

Затем производится перевод «сырых» баллов в стандартные Т- баллы. 

Таблица норм, при переводе «сырых» баллов в Т- баллы. 

«Сырой 

балл» 

Т- баллы 

Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

0 35                                      26 30 

1. 44 27 28 24 24 26 32 

2. 50 31 30 26 27 30 34 

3. 55 34 33 29 29 33 37 

4. 58 37 35 32 31 31 39 

5. 62 40 37 35 34 40 41 

6. 65 43 39 37 36 44 43 

7. 67 46 42 40 39 48 46 

8. 70 50 44 43 41 51 48 

9. 74 53 46 45 43 55 50 

10. 85 56 48 48 46 58 53 

11. 89 59 50 51 48 62 55 

12.  63 53 54 51 65 57 

13.  66 55 56 53 69 59 

14.  69 57 59 55 73 62 

15.  72 59 62 58 77 64 

16.  75 62 64 60 81 60 

17.  78 64 67 62 85 68 



 

18.  81 66 70 65  71 

19.  84 68 72 67  73 

20.  87 70 75 70  75 

21.  90 72 78 72  77 

22.   74 81 74  79 

23.   76 84 77  81 

24.   78 87 79  33 

25.   80 90 81  85 

26.   82  83  87 

27.   84  85   

28.     87   

29.     89   

   

Описание шкал и их интерпретация. 

1.Шкала установки на социальную желательность  (служебная 

шкала). 

 Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого 

представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения 

социальной желательности. 

Показатели от 50 до 60 Т- баллов свидетельствуют о тенденции давать 

при  заполнении опросника социально желательные ответы. 

Показатели  свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции 

испытуемого демонстрировать строгое соблюдение даже малозначительных 

социальных норм, умышленном стремлении показать себя в лучшем свете, о 

настороженности  по отношению к ситуации  обследования. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70- 80 баллов, говорят о высокой 

настороженности испытуемого  по отношению к психодиагностической 

ситуации и о сомнительной достоверности результатов  по основным 

шкалам. 

О восприятии ситуации как экспертной одновременно с умеренно 

высокими  показателями по шкале №1 также свидетельствует их резкое 

понижение по основным диагностическим шкалам и повышение по шкале 

женской социальной роли. 

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по 

шкале социальной желательности значения 11 первичных баллов 

свидетельствует о недостоверности результатов по основным шкалам. 



 

Показатели ниже 50 Т- баллов говорят о том, что испытуемый не 

склонен скрывать  собственные нормы и ценности, корректировать свои 

ответы в направлении социальной желательности. 

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны 

длительное время следовать установке  на социально- желательные ответы.       

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным 

шкалам (кроме шкалы 8) свидетельствуют  либо о сомнительной 

достоверности результатов, либо о диссоциации  в сознании испытуемого 

известных ему и реальных норм поведения. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил. 

Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого к преодолению каких- либо норм и правил, склонности к 

отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 

Результаты, лежащие в диапазоне  50- 60 Т- баллов, свидетельствуют о 

выраженности вышеуказанных тенденций, о нонконформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать 

трудности, которые можно было бы преодолеть. 

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т- баллов, 

свидетельствуют  о  чрезвычайной выраженности нонконформистом: 

тенденцией, проявлении негативизма и заставляют сомневаться в 

достоверности результатов тестирования по данной шкале. 

Результаты ниже 50Т- баллов свидетельствуют  о конформных 

установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и 

общепринятым нормам повеления.  

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению. 

Результаты в диапазоне 50-70 Т баллов по данной шкале 

свидетельствуют о предрасположенности испытуемого у уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 

иллюзорно- компенсаторному способу решения личностных проблем.  

Показатели свыше 70Т- баллов говорят о сомнительностт о низкойи 

результатов либо о наличии выраженной психологической потребности в 

аддиктивных состояниях, что  необходимо  выяснять, используя 

дополнительные психодиагностические  средства. 

Показатели ниже 50Т- баллов говорят о невыраженности 

вышеперечисленных  тенденций, либо о хорошем социальном контроле 

поведенческих  реакций. 

4.Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. 



 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать  

различные формы аутоагрессивного поведения. 

Диапазон 50- 70Т-баллов по шкале №4, говорят о низкой ценности 

собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых 

ощущениях, о садомазохистских тенденциях. 

Результаты свыше 70Т- баллов свидетельствуют о сомнительной 

достоверности результатов. 

Показатели ниже 50Т- баллов по данной шкале свидетельствуют об 

отсутствии готовности к реализации саморазрушающего   поведения, об 

отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

 

5. Шкала  склонности к агрессии и насилию. 

   Показатели, лежащие в диапазоне 50-60Т-баллов, говорят о наличии 

агрессивных  тенденций у испытуемого.  

Диапазон 60- 70 Тбаллов, свидетельствуют об агрессивной 

направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, о 

склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции 

использовать унижение партнера по общению как средство стабилизации 

самооценки, о наличии садистических тенденций. 

Показатели свыше 70 Т- баллов говорят о сомнительной достоверности 

результативности.  

Показатели, лежащие ниже 50 Т- баллов, говорят о невыраженности 

агрессивных тенденций, о нетипичности агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей  ситуации.  

 

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 

   Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций.  

Показатели, лежащие  в пределах 60- 70 Т- баллов, свидетельствуют о 

слабости волевого контроля эмоциональной сферы нежелании  или 

неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных 

реакций.  

Показатели ниже 50Т- баллов по данной шкале свидетельствуют о 

невыраженности этих тенденций, о жестоком самоконтроле  любых 

поведенческих эмоциональных реакций, чувственных влечений. 

8. Шкала склонности к делинквентному поведению. 



 

Диапазон 50-60Т- баллов, свидетельствуют о наличии делинквентных 

тенденций у испытуемых и о низком уровне социального контроля. 

Результаты выше 60Т- баллов свидетельствуют  о высокой готовности к 

реализации  делинквентного поведения. 

Результаты ниже 50Т- баллов говорят о невыраженности указанных 

тенденций, что в сочетании с высокими показателями! По шкале социальной 

желательности может свидетельствовать о высоком уровне  социального 

контроля. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. 

Анкета для изучения отношения 

подростков к алкоголю и наркотикам. 



 

 

Употребляет ли наркотические вещества 

кто – либо из твоего окружения?  

а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) не знаю 

Употребляет ли   спиртные напитки  кто 

– либо из твоего окружения? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) не знаю 

Ты пробовал наркотические вещества?  а) да 

б) нет 

Ты употребляешь спиртные напитки? а) иногда 

б) регулярно  

в) никогда  

Знаете ли вы о последствиях 

употребления алкоголя, наркотических и 

токсических веществ?  

а) знаю хорошо 

б) знаю в общих чертах 

в) недостаточно подробно, понаслышке 

г) меня это не касается  

Если знаете , то из каких источников?  а) от друзей 

б) от  воспитателей, учителей 

в) из СМИ  

г) другое  

Ты куришь? а) да 

б) нет 

в) иногда 

Как ты думаешь, почему твои сверстники 

начинают употреблять наркотики ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) из любопытства  

б) от желания расслабиться  

в) что бы не быть «белой вороной»  

г) чтобы стать более авторитетным 

д) под нажимом друзей 

е) из – за непонимания последствий  

Употребляет ли наркотические 

вещества кто – либо из твоего 

окружения?  

а) да  

б) нет  

в) иногда  

г) не знаю  

Употребляет ли   спиртные 

напитки  кто – либо из твоего 

окружения? 

а) да  

б) нет  

в) иногда  

г) не знаю  

Ты пробовал наркотические 

вещества?  

а) да  

б) нет  

Ты употребляешь спиртные 

напитки? 

а) иногда  

б) регулярно   

в) никогда   

Знаете ли вы о последствиях 

употребления алкоголя, 

наркотических и токсических 

веществ?  

а) знаю хорошо  

б) знаю в общих чертах  

в) недостаточно подробно, 

понаслышке 

 

г) меня это не касается   

Если знаете , то из каких 

источников?  

а) от друзей  

б) от  воспитателей, учителей 

 

 

 

в) из СМИ   

г) другое  

 

 

 

 

Ты куришь? а) да 

 

 

б) нет  

в) ино 

гда 

 

 

 

 

Как ты думаешь, почему твои 

сверстники начинают 

а) из любопытства   

б) от желания расслабитьс  

 

 



 

                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

употреблять наркотики ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) что бы не быть «белой вороной»   

г) чтобы стать более авторитетным  

д) под нажимом друзей  

е) из – за непонимания последствий   

ж) другое   

Как ты поступишь , узнав, что 

кто – то из друзей употребляет 

наркотики?  

 

 

 

а) попытаешься рассказать о 

губительности наркозависимости  

 

б) прекратишь с ним общаться   

в) сообщишь в милицию  

г) попытаешься убедить этого не 

делать  

 

д) тоже захочешь попробовать   

е) посчитаешь, это личное дело 

каждого , и не предпримешь никаких 

шагов  

 

Как тебе кажется, поддался бы  

ты влиянию  своей компании, 

если бы она употребляла 

наркотики 

а) да  

б) нет  

в) не знаю   

Заботишься ли ты о своем 

здоровье  

а) да  

б) нет  

в) не думал об этом   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


