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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЛадьЯ» нацелена на первичную 

профилактику рискованного поведения в подростковой среде, в том числе и ВИЧ/СПИДа. 

Рискованное поведения – это любое поведение, которое может привести к потере 

здоровья и социального благополучия, к инфицированию, психической или физической 

зависимости, насилию, суицидам. 

Программа «ЛадьЯ», в отличие от информационно-обучающих программ, 

обращается не к вопросу «ЧТО?», а к вопросу «ПОЧЕМУ?». В ее основу положены 

принципы неспецифической профилактики, направленные на формирование у подростков 

таких духовно-нравственных ориентиров, которые, реализуясь в поведении участников 

программы, сводили бы риск зависимостей от ПАВ и заражения различного рода 

инфекциями и, следовательно, распространения ВИЧ-инфекции к минимуму. Программа 

способствует актуализации в детях доброго начала, формированию способности 

сопротивляться злу, развитию духовно-нравственного потенциала. 

Программа «ЛадьЯ» ориентирована, прежде всего, на воспитание у подростков 

духовного начала. В качестве системы нравственных ориентиров детям предлагаются 

принципы православной этики, которые способны стать для них руководством к 

конструктивному самоопределению и факторами защиты от рискованного поведения. 

Однако поскольку программа рассчитана на массовые учебные заведения (школы, средние 

специальные учебные заведения), где обучаются подростки различных вероисповеданий, 

организационные формы работы носят сугубо светский характер. Важно подчеркнуть, что 

программа ни в коем случае не является «инструментом» обращения кого бы то ни было в 

христианскую веру: ее основная задача - способствовать духовному развитию подростков. 

Другая особенность программы состоит в том, что тема ВИЧ-инфекции, хотя и 

является приоритетной, не представлена в цикле занятий как содержательно 

доминирующая. Она подробно прорабатывается в занятии, специально посвященном 

проблеме ВИЧ/СПИДа, а также проходит красной нитью через обсуждения вопросов 

экзистенциально-нравственного плана. 

Концептуальная модель программы основана на непреложном факте триединого 

устройства человека иерархической взаимосвязи духа, души и тела. 

Духовное начало как предельная субъектность человека, реализуемая на основе 

этических принципов позволяет ему в полной мере осуществить свое предназначение, 

достичь максимальной зрелости и цельности, в полной мере открыть для себя смысл и 

красоту жизни. 

Психический потенциал - иными словами, душа человека - проявляется в его 
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отношении к миру, деятельности, другим людям и к самому себе, а также в осмыслении 

этого отношения. Таким образом, душа представляет собой психорефлексивную 

категорию. Душа является «инструментом» духовной жизни человека, ядро которой 

составляют голос совести и нравственный выбор. В то же время душевные проявления 

опосредуются духовными качествами личности как высшей формой осуществления 

субъектности человека 

Телесные свойства человека являются данностью, которая ограничивает его 

свободу. Анатомия, физиология, биохимия и генетика организма определяют конкретные 

свойства, а также конечность и смертность человеческого тела. Вместе с тем, 

биологическая составляющая (органы чувств, физиология высшей нервной деятельности) 

является необходимой основой формирования психики, которая заключая в себе пласт 

субъектных свойств человека, обеспечивает его взаимодействие с внешним миром - 

миром вещей и людей. 

Итак, в основу дополнительной общеразвивающей программы «ЛадьЯ» положены 

представления о единстве телесного, душевного и идеального начал человека и о 

подчиненности телесной и психологической (деятельностной) составляющих личности ее 

духовной сфере. Работа по программе строится в соответствии с идеей, что полноценное 

развитие личности и достижение ею зрелости возможно только при условии ее духовно-

нравственного воспитания. 

Цельпрограммы:первичная профилактика ВИЧ/СПИДа посредством 

формирования системы духовно-нравственных ориентиров. 

Задачипрограммы: 

1. Содержательные задачи 

А) Формирование представлений об этических христианских ценностях; создание 

условий для интериоризации этих представлений; обеспечение ассимиляции 

предлагаемых ценностей нравственным самосознанием подростков; развитие стремления 

опираться на них при осуществлении жизненных выборов. 

Б) Информирование подростков о ВИЧ-инфекции и сопряженных с ней проблемах, 

развитие представлений об основных источниках риска ВИЧ-инфицирования. 

В) Формирование психологической компетентности, которая является важным 

ресурсом духовно-нравственного роста. Эта задача решается путем: 

 Развития у подростков навыков коммуникации, рефлексии, творческого 

самовыражения. 

 Создание условий для формирования навыков осознания себя как 

уникальной и полноправной личности, со своими взглядами, убеждениями, ценностями. 
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 Создания условий для формирования навыков принятия другого человека 

как такой же уникальной личности; для развития способности устанавливать контакт и 

строить отношения на основе взаимопонимания, сотрудничества и поддержки. 

 Создание условий для формирования навыков принятия ответственности за 

свои действия, отношения и собственную жизнь; для развития самостоятельности. 

 Создание условий для формирования навыков самопомощи и взаимопомощи 

в ситуациях, потенциально опасных с точки зрения реализации стратегий рискованного 

поведения. 

2. Организационные задачи 

А) Информирование родителей, администрации и педагогов учебных заведений о 

целях и содержании программы, формирование позитивного имиджа программы.  

Б) Просвещение родителей о психологических особенностях подростка, о риске 

ВИЧ-инфицирования, связанном со спецификой семейных взаимоотношений.  

Целевая группа:обучающиеся 13-17 лет 

Срок реализации программы: 23 недели 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий: 23 занятия, 1 раз в неделю 

Ожидаемый результат: формирование у подростков системы нравственных 

ценностей, которая способствует уменьшению риска зависимого поведения и ВИЧ-

инфицирования (идеи целомудрия, верности, ответственности). 

           Форма/метод оценивания: анкета обратной связи. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

1 Карта нашего пути 2 

2 Счастье 2 

3 Я и моя жизнь 2 

4 Мир чувств 2 

5 Общение и дружба 2 

6 Ты не один 2 

7 Мужчина и женщина 2 

8 Любовь 2 

9 Семья 2 

10 Род, культура 2 

11 Здоровье 2 

12 ВИЧ/СПИД 2 

13 Толерантность. Жизнь с болезнью 2 

14 Зависимость от психоактивных веществ 2 



5 
 

15 Преодоление проблем 2 

16 Кризис и выход 2 

17 Жизнь и смерть 2 

18 Добро и зло 2 

19 Ценности 2 

20 Цели и смысл 2 

21 Свобода 2 

22 Выбор 2 

23 Симфония прощания 2 

Итого: 46 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«ЛадьЯ» 

Занятие 1. «Карта нашего пути». 

Представление ведущего. Ведущий рассказывает о себе, о своих 

профессиональных интересах и взглядах, о своем первом впечатлении от группы; в общих 

чертах говорит о целях и форме организации занятий. Затем следует представление 

участников группы. Упражнение «Снежный ком», «Интервью». Упражнение «Карта 

нашего пути». Анкетирование «Оценка информированности о ВИЧ-инфекции». 

Выработка правил группы. Оценка исходного уровня этических представлений 

участников (метод ассоциаций). Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему 

«Как проблема распространения ВИЧ связана со мной?».  

Занятие 2. Счастье. 

Упражнение «Знакомство на языках мира». Упражнение  «Счастливая лесенка», 

«Мудрость народов». Дискуссия на тему «Счастье». Обсуждение притчи «Счастье».  

Упражнение «Я был счастлив»,  «Кирпичики счастья». Подведение итогов занятия.  

Домашнее заданиена тему «Хочешь быть счастливым - будь им». 

Занятие 3. Я и моя жизнь. 

Упражнение «Десять определений «Кто Я?»,  «Карта города». Дискуссия на тему 

«Жизнь». Рисунок «Карта моей души». Упражнение «Линия жизни». 

Упражнение «Возраст, в котором можно...».Упражнение «Мудрец».  

Обсуждение притчи «Крест». Подведение итогов занятия. Домашнее задание 

на тему «Говорят, что жизнь - это высшая ценность. В чем ценность жизни?» 

Занятие 4. Мир чувств.  

Упражнение «Эмоции». Упражнение «Эмоциональная гимнастика». Рисунок 

«Связь эмоций с телом». Дискуссия на тему «Управление эмоциями».  

Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «Нужно ли управлять 

эмоциями?». 
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Занятие 5. Общение и дружба. 

Упражнение «Определение границ персонального пространства»,  «Печатная 

машинка». Упражнение «Живая скульптура». Дискуссия на тему «Дружба». 

Командная игра «Высказывания о дружбе». Дискуссия-обсуждение «Сказки о 

потерянной дружбе». Упражнение «Эксперимент Аша». Упражнение «Ищу друга».  

Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «Если хочешь, чтобы у тебя были 

друзья, нужно самому научиться быть другом». 

Занятие 6. Ты не один. 

Упражнение «Бинго-формуляр», «Молекулы». Упражнение «Дом». Дискуссия-

обсуждение притчи «Одиночество и Печали». Дискуссия по теме/ролевая игра. 

Упражнение «Дорога из одиночества». Упражнение «Надписи на спине». Подведение 

итогов занятия. Домашнее задание: написать письмо человеку, которому сейчас одиноко. 

Занятие 7. Мужчина и женщина. 

Упражнение «Весной венки из одуванчиков плетут, конечно, только мальчики...».  

Мозговой штурм «Идеальный мужчина и идеальная женщина». Упражнение «Дом из 

бумаги». Дискуссия-обсуждение «Сказки о мужчинах и женщинах». Упражнение «Кино». 

«Вопросы на листочках». Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «У 

каждого пола есть свой потолок». 

Занятие 8. Любовь. 

Упражнение «Мудрость народов», «Я люблю тебя за то, что...». Дискуссия по теме. 

Упражнение «Составитель словаря». Упражнение «Спорные утверждения». Обсуждение 

притчи «Фея волшебного озера». Упражнение «Сиамские близнецы». Упражнение 

«Сердечки». Подведение итогов занятия. Домашнее заданиена тему «Мир ни в чем не 

нуждается так сильно, как в истинной любви». 

Занятие 9. Семья. 

Упражнение «Желаем всем хорошего настроения». Обсуждение вопроса «Зачем 

нужна семья?», лекция-беседа «Семья как единый организм». Упражнение «Ответы на 

листочках». Рисунок «Моя семья». Обсуждение притчи «Заплачено сполна». Подведение 

итогов занятия. Домашнее задание на тему «Что значат родители и семья в жизни 

человека?». 

Занятие 10. Род и культура. 

Упражнение «Дни рождения». Дискуссия по результатам домашнего задания. 

Обсуждение стихотворения М.И. Цветаевой «Бабушке». Упражнение «Генеалогическое 

древо». Упражнение «Семейные фотографии». Упражнение «Чем подросток отличается от 

ребенка, взрослого и старика?». Ролевая игра «Семейная скульптура». Подведение итогов 
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занятия. Домашнее задание на тему «Что значит быть ребенком своих родителей и внуком 

своих бабушек и дедушек?». 

Занятие 11. Здоровье. 

Упражнение «Оттаивание». Дискуссия/мозговой штурм на тему «Здоровье - 

болезнь».  Групповой рисунок (или коллаж) на тему занятия. Дискуссия-обсуждение 

притчи «Болезнь глаз». Упражнение «Жизнь с болезнью». Упражнение «Соревнование». 

Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «Здоровому все здорово». 

Занятие 12. ВИЧ/СПИД. 

Упражнение «Калейдоскоп». Информационный блок по теме. Работа в малых 

группах, мини-лекция, ответы на вопросы. Ролевая игра «Василина и Егор». Работа со 

схемой «Ефросинья и Ануфрий». Ранжирование карточек по степени риска заразиться 

ВИЧ-инфекцией.  Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «Защити себя от 

ВИЧ». 

Занятие 13. Толерантность. Жизнь с болезнью. 

Упражнение «Социум». Упражнение «Снежинки». Упражнение «Свои и чужие». 

Упражнение «Ярлык». Упражнение «Голубоглазые и кареглазые». Дискуссия-обсуждение 

притчи «Благодарность». Анализ фрагмента повести А.Н. Комиссарова «Трудное 

плаванье на шхуне «Горемыка» или отрывка из романа А. Кронина «Ключи царства». 

Мини-лекция. Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «Кто для меня 

«чужие»? За что я могу быть им благодарен?». 

Занятие 14. Зависимость от психоактивных веществ. 

Упражнение «Ворвись - вырвись из круга». Дискуссия «Зачем люди употребляют 

психоактивные вещества?». Ролевая игра «Давай дружить!». Ролевая игра «Давай с 

нами!». Подведение итогов занятия. Домашнее задание: написать «Письмо другу, первый 

раз попробовавшему наркотики». 

Занятие 15. Преодоление проблем. 

Упражнение «Преодолей препятствие». Дискуссия на тему «Стресс». Дискуссия на 

тему «Жизнь». Упражнение «Остановись и подумай». Упражнение «Оценка ситуации». 

Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «Полезен или вреден стресс?».  

Занятие 16. Кризис и выход. 

Упражнение «Ужасно-прекрасный рисунок». Упражнение «Помогите!». 

Упражнение «Прикосновение к обиде». Упражнение «Обсуждение историй». Подведение 

итогов занятия. Домашнее задание на тему «Как помочь другу, если он не видит выхода из 

кризисной ситуации». 
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Занятие 17. Жизнь и смерть.  

Упражнение «Поиск окончаний». Упражнение «Черный юмор». Дискуссия-

обсуждение притчи «Дерево». Упражнение «Черный юмор». Упражнение «Эпитафия». 

Упражнение «Суд». Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «Зачем 

человек смертен? Что было бы, если бы люди были бессмертны?». 

Занятие 18. Добро и зло. 

Упражнение «Хорошо - плохо». Упражнение «Составители словаря». Дискуссия-

обсуждение притчи «Звезда». Упражнение «Добрый поступок». Упражнение «Добрый 

поступок». Дискуссия-обсуждение притчи «Булочка». Упражнение «Похороны зла». 

Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «Три добрых поступка, которые я 

готов совершить для моих близких в ближайшую неделю». 

Занятие 19. Ценности. 

Упражнение «Пересядьте те, кто ценит...». Упражнение «Необитаемый остров».  

Дискуссия-обсуждение истории «Богатство». Дискуссия «Ценности разных эпох». 

Упражнение «Наши ценности». Упражнение «Ценности». Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание на тему «Самое ценное, что есть в моей жизни». 

Занятие 20. Цели и смысл. 

Упражнение «Радуга». Упражнение «Бедность, богатство, всемогущество». 

Упражнение «Что я хочу изменить?». Упражнение «Горести». Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание на тему «Стоит ли искать смысл жизни?» 

Занятие 21. Свобода. 

Упражнение «Шаг вперед - два назад». Дискуссия «Что такое свобода». 

Упражнение «Слепой и поводырь». Упражнение «Тарелка с водой». Обсуждение притчи 

«Птичка». Подведение итогов занятия. Домашнее задание на тему «Для чего человеку 

быть свободным?» 

Занятие 22.  Выбор. 

Разминка «Коллективный счет». Дискуссия-обсуждение сказки «Фиолетовый 

котенок». Упражнение «Должен- выбираю». Упражнение «Дилемма узника». «Квадрат 

целеполагания». Дискуссия «Что выбирать?».    Подведение итогов занятия. Домашнее 

задание на тему «Всегда ли у человека есть выбор?» 

Занятие 23. Заключительное: «Симфония прощания». 

Упражнение «Подсолнух». Упражнение «Ладошка». Групповой рисунок «Наша 

группа». Упражнение «Я благодарен за...». Упражнение «Клеенка». Прощание, 

отреагирование эмоций.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы «ЛадьЯ» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: 

информирование, метафора (метод аналогий), изменение шаблонов мышления и ложных 

установок, установление при анализе ситуации логических взаимосвязей между 

событиями, самораскрытие (рассказ о личном опыте), эмоциональная вовлеченность, 

помощь в отреагировании эмоций (проговаривание, косвенная разрядка), ролевое 

проигрывание, групповая дискуссия, анализ ситуаций из жизни знакомых и литературных 

персонажей, постановка жизненных целей и поиск путей их реализации, наполнение 

смыслом обыденных жизненных событий. 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном 

помещении со стульями и столами (с возможностью их перемещения). Для реализации 

программы необходимо следующее оснащение: доска меловая или маркерная, магнитная 

доска, бумага, ручки, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, магниты, дидактические 

материалы и литературное обеспечение согласно программному содержанию. 

 


