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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа, предназначенная для учащихся 5-6 классов, составлена на основе 

учебно-методического комплекта «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких, А.Г.Макеевой, Т.А. 

Филипповой, разработанного при содействии Министерства образования РФ в рамках федеральной 

целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» в соответствии с требованиями   Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Занятия не носят прямолинейный характер профилактики против психотропных веществ, то 

есть напрямую не рассказывают о наркотиках, их классификации, о свойствах табака и алкоголя; 

подростки, учась понимать себя, окружающих, владеть жизненной ситуацией, противостоять напору 

со стороны негативного влияния, уже смогут адекватно подойти к этой проблеме, зная, что важнее 

всего – здоровье, как собственное, так и окружающих. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Новизна данного курса заключается не только и не столько в том, чтобы рассказать детям об 

опасности одурманивающих веществ, сколько в том, чтобы сформировать у них навыки, 

позволяющие успешно справляться с возникающими проблемами, реализовывать свои желания и 

потребности за счет внутренних личностных ресурсов. 

Актуальность программы определяется необходимостью развития у подростков познава-

тельных интересов, способности эффективного  взаимоотношения с окружающими (в том числе 

сопротивляться негативному давлению), умения анализировать свои чувства и переживания и. Все 

эти свойства и качества обеспечивают подростку личностную устойчивость к любым внешним не-

гативным влияниям, а значит, снижают вероятность его знакомства с наркотическими веществами. 

Педагогическая целесообразность. Традиционно педагоги и родители считают, что основная 

задача ранней профилактики наркотизма заключается в том, чтобы сформировать у ребенка 

(подростка) представление о вреде алкоголя, никотина, наркотических и токсических веществ. Если 

мальчик или девочка узнают о пагубных последствиях употребления наркотических веществ, — 

рассуждают взрослые, — то этого вполне достаточно для того, чтобы предотвратить знакомство с 

ними. Но так ли это на самом деле? 

Как показывают результаты многочисленных опросов, современные школьники хорошо 

осведомлены о том, что «пить, курить — здоровью вредить». Однако это не только не пугает детей, 

но и, напротив, подстегивает любопытство, толкает их на опасные эксперименты с 

одурманивающими веществами. По статистике, уже в 12-13 лет подавляющее большинство мальчи-

ков и девочек пробовали курить, имеют опыт употребления алкоголя. К сожалению, нередки случаи 

знакомства младших подростков с наркотиками. Наиболее очевидные мотивы, побуждающие 

ребенка впервые попробовать то или иное наркотическое вещество — желание подростка «стать 

своим в компании», «выглядеть взрослым», «избавиться от скуки», «испытать новые, интересные 

ощущения», «расслабиться». Получается, что наркотизация для него — своеобразный способ 

решения проблем социальной адаптации — взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

регуляции своего состояния, получения новых впечатлений. Не зная других способов решения этих 

проблем, подростки начинают курить или выпивать. Чтобы этого не произошло, подростку нужна 

помощь взрослых.  

Цель профилактической программы «Все цвета, кроме черного» — формирование у детей 

навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные 

привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

Для успешного достижения цели были поставлены следующие задачи:  

• развитие представления подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 



• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки 

и поведение других людей; 

• формирование самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; 

• развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с окружающими в 

разных ситуациях, избегать конфликтов); 

• формирование умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• развитие представления подростков о своих способностях и склонностях, расширение сферы их 

интересов, приобщение к различным формам содержательного досуга; 

• формирование представления о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности. 

Отличительной особенностью программы «Все цвета, кроме черного» является то, что она 

дает возможность каждому обучающемуся исправить свои взгляды на употребление 

психотропных веществ. 

 Возраст детей, участвующих в реализации программы – 11 – 12 лет. 

 Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы  на 1 год обучения – 34 

часа: проведение занятий из расчета 1 занятие в неделю.   

Формы и режим занятий: 

• анализ литературных отрывков — такая форма работы не только помогает подросткам 

научиться оценивать жизненные ситуации, разбираться в переживаниях других людей, но и 

пробуждает интерес к чтению, расширяет кругозор; 

• тесты, позволяющие подростку самостоятельно определить уровень сформированности 

того или иного личностного качества, проанализировать свое поведение и т. д. Основная задача 

тестовых заданий заключается в развитии навыка самооценки у учащихся; 

• дневниковые формы, предполагающие регулярную оценку подростком своего состояния 

или организации своей деятельности (оценка режима дня, работоспособности в течение недели, дня и 

т. д.); 

• творческие задания (составление рассказа, игры и т. д.), направленные на развитие 

креативных способностей подростков, умения нестандартно мыслить, находить оригинальные 

решения проблем; 

• тренинговые задания, направленные на развитие и тренировку определенной способности 

или качества подростка (памяти, наблюдательности, внимания и т. д.); 

• игры, которые выполняют целый ряд важных функций: социализирующую (позволяет 

подростку «опробовать» различные модели поведения, проверив их эффективность), 

коммуникативную (в игре ребята общаются между собой), диагностическую (игровая деятельность 

позволяет педагогу выявить возможные проблемы психологического, социального развития того или 

иного подростка), коррекционная (игра дает возможность изменить, скорректировать личностные 

характеристики подростка, при этом процесс изменения проходит естественно и ненавязчиво, 

незаметно для самого ребенка); 

• мини-тренинги или тренинговые игры, направленные на отработку какого-либо 

конкретного поведенческого навыка; 

• проектная деятельность (рамках изучения тематических модулей учащимся предлагается 

выполнить несколько проектов: исследовательский, информационно-просветительский, творческий); 

• дискуссии, проходящие в форме круглого стола, ток-шоу, брейн-ринга и т. п.  

Продолжительность занятия – 40 минут. 



Требования к результатам освоения программы  

Работа по программе «Все цвета, кроме чёрного» направлена на достижение конкретных 

результатов: 

• полученные знания позволят учащимся понять, почему им нужно заботиться о своем 

здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 

• подростки научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 

конфликтов с окружающими; 

• учащиеся получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного 

приобщения к использованию одурманивающих веществ, научатся отказываться от предложений, 

которые считают опасными. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Личностные УУД: 

1) самоопределение: 

• мотивация учения; 

• осознание себя частью семьи, страны; 

• ведение здорового образа жизни и приобретение навыка самостоятельного физического 

совершенствования; 

2) смыслообразования: 

• убежденность и активность в пропаганде  ЗОЖ, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни; 

• самостоятельность в принятии правильного решения; 

3) нравственно-этического оценивания: 

• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор; 

• внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими. 

Предметные УУД: 

 создание   условий для успешной адаптации в школе, класса; 

 создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения 

к нему; 

 знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к одурманивающим 

веществам, умение отказываться от предложений, которые считают опасными; 

 сформированность важнейших учебных умений и действий. 

Метапредметные УУД: 

1) познавательные: 

• формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение информации, моделирование; 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

• выбор оснований  и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) коммуникативные УУД: 

• планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия); 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 



• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли; 

3) регулятивные УУД: 

• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно); 

• планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий); 

• контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

• коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта); 

• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения); 

• волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

 

учебный план 

№ 

п/п 

Название тематического модуля Количество 

часов 

1 Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! 1 

2 Радуга эмоций и чувств 6 

3 Как научиться понимать друг друга 5 

4 Секреты сотрудничества 7 

5 Как избежать конфликтов 7 

6 Твоя будущая профессия 5 

7 Итоговое занятие: Сильные духом. 2 

            Резерв                                                             1 

   Итого                                                                                                         34 

 

Направление 
Название 

объединения 

Количест

во 

групп 

Количество 

детей  Часы в 

неделю 

ФИО 

руководителя 

детского 

объединения 1 группа 2 группа 
всего 

учеников 

Социально - 

педагогичес

кое 

 

Кружок «Все цвета, 

кроме черного» 
1 12 - 12 1 Притчина З.А.. 

Итого 
 

1          12 - 12 1 
 

 

Расписание занятий кружка 

№ Название кружка Контингент 

учащихся 

День 

недели 

Время 

проведения 

кружка 

Руководитель 

1 «Все цвета, кроме 

черного» 

5 - 6 классы среда 15.00 – 15.40 

 

 

Притчина Зинара Асагатовна 

 

Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! (1 час) 



Ознакомление с содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на занятиях. 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике безопасности во время 

занятий в кабинете. 

1. Радуга эмоций и чувств. (6 часов) 

Понятия «эмоции» и «чувства». Формы выражения эмоций, освоение навыков регуляции своего 

эмоционального состояния. Роль эмоций и чувств в жизни человека. Негативное влияние наркотиза-

ции на способность человека управлять своими эмоциями. 

2. Как научиться понимать друг друга. (5 часов) 

Общение со сверстниками — важнейшая составляющая жизни подростков. Роль общения в жизни 

человека. Формы и методы эффективного общения со сверстниками и взрослыми. Освоение 

эффективных форм поведения в ситуациях, связанных с риском наркогенного заражения. 

3. Секреты сотрудничества. (7 часов) 

Совместная деятельность. Готовность к сотрудничеству как наиболее эффективный способ 

взаимодействия с людьми.  Способы эффективного взаимодействия с окружающими. Нетерпимость – 

показатель низкой культуры. Негативное влияние наркотизации на взаимодействие людей друг с 

другом. Проектная деятельность. 

4. Как избежать конфликтов. (7 часов) 

Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Способы эффективного общения. Освоение поведенческих 

схем, позволяющих избежать конфликтных ситуаций. Способы оценки своего поведения и поведения 

окружающих. Методы регуляции своего эмоционального состояния в конфликтной ситуации. 

5. Твоя будущая профессия. (5 часов) 

Профессиональное самоопределение. «Кем быть?» Роль профессии в жизни человека. Личностные 

качества, необходимые человеку для освоения желаемой профессии. Негативные последствия 

наркотизации для профессионального становления человека. «Калейдоскоп профессий». 

6. Итоговое занятие: Сильные духом. (2 часа) 

Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они узнали о себе, 

своих особенностях и личных качествах, и заносят все сведения в сводную таблицу. Важные шаги к 

самопознанию и самосовершенствованию. Проектная деятельность. 

Резерв (1 час) 

 

Календарный учебный график (приложение 1) 

 

Оценочные методические материалы (приложение 2) 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор 

 Ноутбук 

Колонки 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 Подборка музыкальных произведений 

Презентации 

 

Инструментарий для проведения занятий: 

 Контрольные карточки (для тестирования) 

 Карточки-задания 



 Бумага формата А3, А4  

 Шариковые ручки  

 Маркеры 

 Цветные карандаши  

 Ватман 

Мячи 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.takzdorovo.ru/nezavisimost  

НЕЗАВИСИМОСТЬ (Проект Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации) 

http://youth.fskn.gov.ru/ 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (раздел 

МОЛОДЁЖИ) 

http://family.fskn.gov.ru/ 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (раздел 

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ) 

 

Список литературы 

 

 Безруких М.М. Все цвета, кроме черного: 5-6 классы: пособие для педагогов и родителей/ М.М. 

Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Безруких М.М. Познаю свои способности: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 Безруких М.М. Учусь владеть собой и сотрудничать с людьми: 6 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Безруких М.М. Все цвета, кроме черного: организация педагогической профилактики 

наркотизма среди младших школьников: пособие для педагогов / М.М. Безруких, А.Г. Макеева, 

Т.А. Филиппова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Безруких М.М. Учусь понимать себя: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М.М. Безруких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 Безруких М.М. Учусь понимать других: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М.М. Безруких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 Безруких М.М. Учусь общаться: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ М.М. Безруких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова.  – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Клюева Т. Н., Илюхина Н. В., Флоренко Е. Ю. Методические рекомендации по использованию 

УМК «Все цвета, кроме черного» в образовательных учреждениях разного типа и вида. – 

Самара: ГОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», 2010. 

 Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного: Книга для родителей. – 

М.: Вентана-Граф, 2003. 

 Макеева А.Г. Все цвета, кроме черного: Семейная профилактика наркотизма: Книга для 

родителей / Под ред. М.М.Безруких. – М.: Просвещение, 2005.  

 Макеева А.Г. Не допустить беды: Педагогическая профилактика наркотизма школьников: 

Пособие для учителя / Под ред. М.М. Безруких.  – М.: Просвещение, 2004. 

Макеева А.Г. Как уберечь ребенка от курения и знакомства с алкоголем. – М.: Вентана-Граф, 2004.

http://www.takzdorovo.ru/nezavisimost
http://youth.fskn.gov.ru/
http://family.fskn.gov.ru/


 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  

занятия 

Содержание  

деятельности 

Дата 

проведения 

Примечан

ие 

план факт 

1. Вводное занятие: Вот и стали 

мы на год взрослей! 

- познакомить с содержанием курса; 

- определить основные формы работы на занятиях; 

- выявить уровень социальной адаптированности в начале курса. 

   

2. Радуга эмоций и чувств  - развить представления у подростков о роли эмоций и чувств в жизни 

человека; 

- развитие представления о формах выражения эмоций; 

- освоение навыков регуляции своего эмоционального состояния. 

  

 

 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8. Как научиться понимать друг 

друга 

- расширить представления о роли общения в жизни человека; 

- развитие навыков эффективного общения со сверстниками, взрослыми. 

 

 

 

 

   

9.   

10.   

11.   

12.   

13. Секреты сотрудничества - развить навыки эффективного взаимодействия с окружающими; 

- формирование готовности к сотрудничеству как наиболее эффективному 

способу взаимодействия с людьми. 

 

   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20. Как избежать конфликтов - расширить представления подростков о способах эффективного общения; 

- освоение поведенческих схем, позволяющих избежать перерастания 

конфликтной ситуации в конфликт; 

   

21.   

22.   



23. - развить навыки оценки своего поведения и поведения окружающих. 

 

  

24.   

25.   

26.   

27. Твоя будущая профессия - сформировать представления о роли профессии в жизни человека; 

- расширение представлений учащихся о личностных качествах, 

необходимых человеку для освоения желаемой профессии. 

 

   

28.   

29.   

30.   

31.   

32. Итоговое занятие: Сильные 

духом. 

- подвести итоги работы в течение года; 

- выявить уровень социальной адаптированности в конце курса, сравнить и 

проанализировать результаты; 

- определить уровень самопознания и самосовершенствования. 

   

33.   

34.   

  



 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Все цвета, кроме черного» 

Руководитель объединения:  

Притчина Зинара Асагатовна 

  Количество учебных недель: 34 

Дата начала занятий: 1 сентября 

№ Дата 

проведения 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий Форма 

контроля 

     

по 

план

у 

по 

факт

у 

 

1     Вводное занятие: Вот 

и стали мы на год 

взрослей! 

1 беседа опрос 

2.     Радуга эмоций и 

чувств 

 

6 чтение, 

практическое 

занятие 

самоконтроль 

3.     Как научиться 

понимать друг друга 

5 чтение, 

обсуждение 

игра  

наблюдение 

4.     Секреты 

сотрудничества 

7 беседа-показ 

практическое 

задание 

наблюдение 

тест 

5.     Как избежать 

конфликтов 

7 чтение, 

обсуждение 

практическое 

занятие 

наблюдение 

тест 

6.     Твоя будущая 

профессия 

5 чтение, 

обсуждение 

игра 

наблюдение 

7.     Итоговое занятие: 

Сильные духом. 

3 Беседа-показ 

практическое 

задание 

наблюдение 

      Всего 34     

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2017-2018 учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

 -   СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

- Приложение. Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

-   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования» 

- действующего Устава школы 

- положением о годовом календарном учебном  графике 

1.1.Продолжительность 2017-2018 учебного года МКОУ Игжейская СОШ  

* начало учебного года -  01.09.2017 г; 

* продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33учебных недели; 

во  2-8,10  классах - 34 учебных  недели  

в 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками установленными Министерством образования и 

науки РФ. 

1.2.Сроки окончания учебного года 

* для  1- 4, 5-8, 10 классов – 29.05. 2017 г.; 

* для 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными Министерства образования 

и науки РФ. 

2.Регламентирование образовательных отношений на учебный год 

 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  учебных днях: 

 

 Дата 

 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 40 

2 четверть 06.11.2017 31.12.2017 8 40 

3 четверть 15.01.2018 25.03.2018 10 50 

4 четверть  04.04.2018 30.05.2018 8 40 

ИТОГО в 2017/2018 учебном году 34 170 

http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000


 

б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение   

2017/2018 учебного года: 

 

 Дата начала каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

Осенние каникулы 30.10.2017 05.11.2017 7 

Зимние каникулы 01.01.2018 14.01.2018 14 

Весенние каникулы 26.03.2018 03.04.2018 9 

Летние каникулы 31.05.2018 31.08.2018 94 

Праздничные дни 06.11.17, 23.02.18, 08.03.18, 09.03.18, 01.05.18, 

02.05.18, 09.05.18 

7 

Выходные дни   64 

   195 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 12.02.18 г. по 18.02.18 г. 

 

3. Регламентирование образовательных отношений на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

     1 – 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

           5 - 9 классы  -   5дневная учебная неделя; 

          10 -11 классы  - 5 дневная учебная неделя.  

 

4. Режим учебных занятий 

 

№ урока Время урока время 

динамической паузы 

1 9. 00 – 9. 40 10 минут 

2 9. 50 – 10. 30 20 минут 

3 10. 50 – 11. 30 20 минут 

4 11. 50 – 12. 30 10 минут 

5 12. 40 -  13. 20 10 минут 

6 13. 30 – 14. 10 10 минут 

7 14.20 – 15.00 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные методические материалы 

1.Анкетирование «Личностный рост». 

Личность школьника как главный показатель эффективности процесса воспитания 

Цели: выявить характер отношений подростка к людям, семье, отечеству, труду, культуре, 

знаниям. 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник. 

2. Те, кто критикуют происходящее в нашей стране, не могут считаться патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью. 

7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим. 

9. Глупо рисковать ради другого человека. 

10. Даже самые странные люди должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно. 

14. Когда я встану взрослым, то смогу прожить счастливо и, не создавая собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что можно выбрать самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, просто трусы. 

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к людям. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей – так он чувствует себя более свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечность. 

30. Фильмы- боевики помогают детям стать смелыми и мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

33. Учеба – занятие для заумных ботаников. 

34. Если ради справедливости надо убить человека – это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям. 

36. Большинство преступлений совершают люди, приехавшие из других мест. 

37. Я считаю, что одной от дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 



41. День Победы – праздник не для всех, а только для ветеранов. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, - неплохой способ зарабатывания 

денег. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 

много важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного 

человека. 

48. Люди, которые просят милостыню, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные люди стараются поддерживать хорошую физическую форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми. 

52. Я хочу знать, ради чего живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Уступить в споре – показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба – важный и серьезный труд. 

58. На стенах подъезда можно писать все, что вздумается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях. 

60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие люди чем-то расстроены. 

61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62. несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

63. Я больше люблю подвижные игры, чем сидение у компьютера. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66. Человеку не обязательно знать о своих предках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

68. Нет ничего страшного, если после мытья рук не закрыл кран в школьной столовой. 

69. Сильную военную державу, как Россия, другие страны должны бояться и уважать. 

70. Субботник по очистке территории – бесполезное занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний в будущем устроиться на неплохую 

работу. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не главное для человека. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81. Я считаю, надо подкармливать бездомных собак и зимующих птиц. 

82. Мне кажется, что у нашей страны много оружия и это плохо. 

83. Если нужно, я могу делать ту работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения, а не для того, чтобы узнавать из него что-то 

новое. 

86. Всех бомжей необходимо силой принуждать к работе. 



87. Человек никогда и ничего не будет делать, если это ему не выгодно. 

88. Люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья их брать не 

желаю. 

89.  Вкус продуктов питания важнее, чем их вкус. 

90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

 

Обработка результатов ( стр.24- 25 «Педагогическая диагностика») 

«Отношение подростка к семье» 

От +15 до +28 баллов ( устойчиво-позитивное отношение) – ценность семьи высоко значима 

для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о разных мелочах, 

приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при его участии и 

помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов ( ситуационно-позитивное отношение) – семья для подростка представляет 

определенную ценность, но сам  факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается им 

как естественный. Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без напоминания 

не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу родителей воспринимает как 

само собой разумеющуюся. Он предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет 

не слишком похожа на ту, в которой он живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов ( ситуативно-негативное отношение) – отношение к семье у подростка 

потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие расходы и прощать шалости. Но если 

от родителей нужно что-то серьезное, подросток добьется этого любыми путями – лестью, 

ложью, послушанием. Сам он считает, что никому и ничем не обязан. 

От-15 до -28 баллов ( устойчиво-негативное отношение) – семья не представляет для ребенка 

какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, 

сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлении о жизни. Все это в 

будущем может негативно отразиться на его способности и желании создать собственную 

счастливую семью. 

2. Отношение подростка к Отечеству. 

От +15 до +28 баллов ( устойчиво-позитивное отношение) – подростку присущи вполне 

развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная категория, 

а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. Он чувствует свою личную 

ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства являются глубоко личными, 

пережитым. 

 От +1 до +14 баллов ( ситуативно-позитивное отношение) – подросток переживает чувство 

Родины как чувство родного дома. Однако, по его мнению, что происходит в стране и на его 

малой родине, имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн не по душевному 

порыву, а потому, что так принято. При необходимости подросток не откажется помочь 

ветеранам, хотя сам своей помощи может и не предложить. 

От – 1 до -14 баллов ( ситуативно-негативное отношение) – подросток старается открыто не 

проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее убогости он равнодушен. Он может 

правильно выступить на тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации 

по-разному расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что 

«патриотично», а что нет.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) – подростка отличает обывательское отношение к 

своей стране. Родина для него просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на 

любое другое. Все успехи – это его собственные успехи, а в неудачах виновата страна. 



3. Отношения школьника к знаниям 

От +15 до +28 баллов ( устойчиво-позитивное отношение) – перед вами любознательный 

человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. Подросток может быть 

«неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы очевидных 

вещах. Он считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с 

глубиной знаний и стремится к их получению. 

От +1 до +14 баллов ( ситуативно – позитивное отношение) – подросток может неплохо 

учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти значение 

непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера связаны , но не 

прикладывать же для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов ( ситуативно-негативное отношение) – подросток никогда не спросит 

взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по телевизору можно 

смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто утилитарный характер. 

От -15 до -28 баллов ( устойчиво-негативное отношение) – потребность в получении знаний у 

подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто учится, считает их 

ботаниками. Он уверен, что уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на 

его дальнейшую жизнь. 

Отношение подростка к своему здоровью. 

От +15 до + 28 баллов ( устойчиво- позитивное отношение) – для подростка ценность здоровья 

является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, сознательно 

культивирует его и связывает с ним дальнейшие жизненные успехи. Он способен 

противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических 

веществ и постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов ( ситуативно-позитивное отношение) – ценность здоровья невысока в 

сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе жизни он считает 

пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется по-спортивному выглядеть в глазах 

окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные привычки не кажутся 

ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая приятность, шарм. Он наверняка 

усмехнется, услышав фразу «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов ( устойчиво-негативное отношение) – собственное здоровье, тем более 

здоровье окружающих, не представляет для подростка сколько-нибудь значимой ценности. Ему 

либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его 

телесной жизнью. Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные привычки 

полагает делом абсолютно естественным. 

Отношение подростка к культуре ( общение) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – культурные формы поведения 

личностно значимы для подростка и детально реализуются им в повседневной жизни. Ему 

чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и тактичен по 

отношению к другим людям. Он понимает необходимость сбережения того культурного 

достояния, которое досталось нам в наследство от прошлого. 

От +1 до +14 баллов ( ситуативно-позитивное отношение) – подросток признает объективную 

ценность культурных форм поведения, но не всегда руководствуется ими в своей повседневной 

жизни. Он хочет выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные 

усилия к этому. Он находит оправдание проявления со своей стороны хамства. 

От -1 до -14 баллов ( ситуативно-негативное отношение) – культурные формы проведения 

рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому 



обременяющее его повседневную жизнь .Он сторонник естественного выражения своих 

мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, 

какой он есть. Слово «культура» ассоциируется с телеканалом «Культура» и навевает 

непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, но и осуждать вандалов-

сверстников не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – слово «культура» во всех своих 

формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости взрослого 

мира. Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань – силы, 

«потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины – лучшим времяпровождением. 

Памятники прошлого воспринимаются как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не 

против «скинуть  их с парохода современности». 

2. Наблюдение (снижение уровня правонарушений, совершаемых несовершеннолетними). 

3. Диагностика « Состояние здоровья обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


