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Пояснительная записка 

          Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Подростковый клуб. На 

пути к успеху» составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам». 

Одной из важнейших и актуальных задач современной системы образования является расширение 

образовательных возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе за счет включения их 

в систему дополнительного образования. Дополнительное образование дает возможность выбора 

ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в 

котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию успеха». 

Обеспечение качественного без дискриминантного участия ребенка в программах 

дополнительного образования способствует личностному развитию, развитию творческого 

потенциала, адаптации ребенка к условиям детско-взрослой общности, развитию жизненных и 

социальных компетенций.  

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ в 

соответствии с п.27 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» должна строится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, в соответствии с потребностями личности ребенка.  

       Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Подростковый клуб. На пути 

к успеху» направлена на формирование у обучающихся с ОВЗ мотивов к конструктивному 

взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и педагогами; развитие навыков 

взаимодействия в конфликтных ситуациях, развитие жизненных, социальных компетенций, таких 

как: автономность (способность делать выбор и контролировать личную и общественную жизнь); 

ответственность (способность принимать ответственность за свои действия и их последействия); 

мировоззрение (следование социально значимым ценностям); социальный интерес (способность 

интересоваться другими и принимать участие в их жизни; готовность к сотрудничеству и помощи 

даже при неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах. 

      В современном обществе появляется необходимость в людях нового типа, таких, которые 

имеют хорошо развитые коммуникативные навыки, активны, инициативны, готовы принимать 

решения и брать на себя ответственность за эти решения, умеют ставить цели и достигать их, 

легко адаптируются к изменяющимся условиям социальной среды. 

       Подростковый возраст, это тот период в жизни человека, когда на передний план выходит 

общение, а именно интимно-личностное общение. Этот период характеризуется эмоциональными 

переживаниями подростка и требованием от личности подростка способности взаимодействовать 

с другими, умений и навыков коммуникации.  

Подростковый возраст - время, когда закладывается фундамент будущей жизни в обществе. От 

того насколько подростки успешно научатся выстраивать отношения с родителями, взрослыми, 

сверстниками, зависит их удовлетворенность профессиональной и личной жизнью в будущем. 

Для того, чтобы выстраивать отношения с другими, необходимо, прежде всего, научиться жить в 

мире и согласии с самим собой, что также является актуальной проблемой переходного возраста. 

Как быть более уверенным в себе, общаться тепло и бесконфликтно, умея при этом отстаивать 

свои интересы? Как правильно управлять своей внутренней погодой, воспринимать себя и 

окружающий мир ярче и объемнее, слышать и чувствовать партнера по общению? Как решать 

конфликтные ситуации, быть уважаемым и мудрым лидером, грамотно строить нужные 

отношения? 

Цель: повышение коммуникативной эффективности подростков с ОВЗ во взаимодействии со 

сверстниками  

Задачи: 

• Развитие уверенности в поведении и взаимодействии с окружающими 

• Применение творческого мышления в непредвиденных ситуациях 

• Тренировка навыков использования вербальных и невербальных средств коммуникации 

• Развитие умения распознавать свои чувства, выражать чувства 

• Овладение конструктивными стратегиями поведения в конфликтной ситуации 

Целевая группа: подростки с ОВЗ 14 – 18 лет. 
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Категория детей с 

ОВЗ 

Психолого-педагогическая характеристика детей целевой группы 

Дети с нарушением 

слуха (глухие и 

слабослышащие) 

 К категории детей с нарушением слуха относятся дети, у которых наблюдается 

стойкая потеря слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное 

овладение речью. Глухие обучающиеся — это неоднородная группа детей, 

которые различаются по степени, характеру и времени снижения слуха, а также 

по уровню общего и речевого развития, наличия или отсутствия сочетанных 

нарушений. 

Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением 

центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. 

Трудности восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, 

таким как - нарушения развития собственной речи, нарушение мышления, 

памяти и эмоционально- волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста 

доминирует над стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче 

овладевают словами, обозначающими конкретные предметы, несколько труднее 

— обозначающими действия, качества, признаки, еще труднее со словами с 

абстрактным и переносным смыслом. 

Дети с нарушением 

зрения (слепые, 

слабовидящие) 

Тотально слепые, характеризуются абсолютной слепотой на оба глаза, что 

детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений. В качестве 

ведущих в деятельности данной подгруппы выступают осязательное и слуховое 

восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

Слепым с остаточным зрением (практическая слепота) имеют возможность 

зрительного восприятия предметов и объектов окружающего мира (цвет, форма, 

размер). Но зрительные образы некачественных, неравнозначные. Ведущими в 

деятельности данной подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и 

слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно играет роль 

вспомогательного способа ориентировки, контроля своих действий и получения 

информации. 

В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, снижается 

количество и качество зрительных представлений, что проявляется в их 

фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной 

обобщенности. Характерна недостаточная сформированностью приемов 

обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием 

потребности и низким уровнем развития умения использовать в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы.  

Слепота значительно осложняет физическое развитие детей, что проявляется: в 

замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более низком 

уровне их развития; в нарушении координации движений; в снижении уровня 

развития общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в 

нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях передвижения в 

пространстве. 

Отмечаются особенности в протекании познавательных процессов (снижение 

скорости и точности ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникновение 

трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; формализм суждений и знаний; наличие низкого 

уровня развития основных свойств внимания; возникновение трудностей 

реализации процессов памяти и др.).  

Имеют место трудности в овладении и использования речи, коммуникативных 

навыков. 

Дети с нарушением 

опорно-

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), 
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двигательного 

аппарата 

которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 

обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное 

передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не 

полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 

ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 

моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более 

поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий. Дифференциация 

основывается на этиологическом принципе, а именно неврологической или 

ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 

коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой 

группы составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от 

общего количества детей с НОДА). Именно эта категория детей, составляет 

подавляющее число в образовательных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень 

тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом 

могут наблюдаться различные сочетания. Например, при легких двигательных 

расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые 

нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут быть 

незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей 

характерны специфические отклонения в психическом развитии (нарушено 

формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личности). Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: неравномерный 

характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас знаний 

и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений 

(высокая истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная 

работоспособность. Нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 
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представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: 

одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других 

наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная 

отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП 

чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного 

развития детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования 

всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и 

фонематической. У всех детей с церебральным параличом в результате 

нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных 

расстройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. 

Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 

робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 

общением, стремление к ограничению социальных контактов. Дети с 

двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих 

детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками 

речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют 

выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное 

отставание познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в 

развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи 

с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети 

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

Недоразвитие лексической, грамматической, звуковой и фонематической сторон 

речи привод к трудностям коммуникации, к вторичным задержкам 

развития познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения 

звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и 
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смысла речи. Активное усвоение лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в основном заканчивается к 7 

годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), 

фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), 

лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного 

возраста определяется как общее недоразвитие речи. 

У детей школьного возраста нарушения всех компонентов речи 

(звукопроизношения, лексики и грамматики) называются тяжелыми 

нарушениями речи. К тому же у этих детей могут быть особенности слухового 

восприятия, слух-речевой памяти и словесно-логического мышления. Внимание 

детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе 

припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из 

них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства разной степени 

выраженности. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями     

быстро     утомляются,     имеют    пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

ЗПР – задержка в развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых).  У дошкольников с 

ЗПР нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, речи, интеллекта. Для них характерна парциальная недостаточность 

различных психических функций, что проявляется в: 

недостаточная познавательная активность; 

быстрой утомляемости и истощаемости; 

отставании в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма; 

недостаточности объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия; 

низкой способности, к приему и переработке перцептивной информации; 

незрелости мыслительных операций;  

задержке темпов формирования мнестической деятельности, низкой 

продуктивности и прочности запоминания; 

недостатках всех свойств внимания; 

в недостаточной форсированности произвольности и саморегуляции; 

незрелости эмоционально-волевой сферы;  

задержке в развитии и своеобразие игровой, учебной деятельности.  

Недоразвитие речи при ЗПР носит системный характер и обусловлено задержкой 

в развитии всей познавательной деятельности. Проявляются в следующем: 

отставание в овладении речью как средством общения; низкой речевой 
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активности; бедности и недифференцированности словаря; выраженных 

недостатках грамматического строя речи; слабой словесной регуляции действий, 

трудности вербализации и словесного отчета; задержке в развитии фразовой 

речи; недостатках устной речи и ее семантической стороны. 

Дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей, общим для все 

является качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

Дети с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, 

когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 

связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Для них характерна особая сенсорная ранимость по отношению к звуку, свету, 

запаху, прикосновениям. Они быстро пресыщается даже приятными 

переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей 

средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей 

развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка. 

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач.  

Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. 

Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться 

в пространстве. 

Дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

     В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза и 

приводит к стойкому недоразвитию мыслительной деятельности (интеллекта). 

Имеющие нарушения носят системный характер, что приводит к недоразвитию 

всего психофизического развития ребенка, а также когнитивные процессы: 

восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

   Основные трудности возникают при формировании и воспроизведении 

мыслительных операций: синтез, анализ, сравнение, обобщение, классификация; 

не сформировано в дошкольном возрасте наглядно-образное мышление, их 

сенсорные образы-восприятия и образы-представления о свойствах и качествах 

предметов нестойкие,  расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Снижен объем памяти, с трудом 

формируется долговременное запоминание и воспроизведение. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с 

помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном 

запасе, устанавливать причинно-следственные связи и зависимостей между 

предметами и явлениями дети самостоятельно не могут. Понимание короткого 

текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл.   

      По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной 

речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  
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      Дети ощущают свои промахи и неудач. Во многих случаях они переживают 

свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям 

Механизм адаптации дополнительной образовательной программы 

 

Категория 

детей с ОВЗ 

Условия, необходимые для включения ребенка с ОВЗ в занятия по 

программе «Подростковый клуб. На пути к успеху» 

Основные 

формы и 

методы 

работы 

Материально-технические 

условия 

 (при необходимости) 

Педагогические условия 

 

    

Дети с 

нарушением 

слуха 

Создание комфортных условий 

для слухо-зрительного и 

слухового восприятия устной 

речи: 

- расположение ребенка в 

помещении,  

- освещенность лица говорящего 

и фона за ним, 

 -использование современной 

звукоусиливающей аппаратуры, 

аппаратуры, позволяющей лучше 

видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на 

большой экран),  

-специализированные 

компьютерные инструменты, 

- регулирование уровня шума в 

помещениях и другие, 

- наличие текстовой 

информации, представленной в 

виде печатных таблиц на стендах 

или электронных носителях, 

предупреждающей об 

опасностях, изменениях в 

режиме обучения и 

обозначающей названия, 

кабинетов, облегчающих 

самостоятельную ориентировку в 

пространстве, 

- специальные места для 

хранения индивидуальных FM-

систем, слуховых аппаратов, 

зарядных устройств, батареек, 

 Организация рабочего места: 

- ребенок должен занимать такое 

положение, чтобы он мог видеть 

лицо педагога и большинства 

сверстников, хорошее освещение 

(первая парта сбоку от педагога 

или столы полукругом, а ребенок 

по центру), 

- должна быть специальная 

конструкция, планшетная доска, 

-наглядно-действенный характер 

содержания программы (карточки с 

заданиями, с пошаговым алгоритмом, 

использование презентационного 

материала, предметов, игрушек и т.д.); 

-специальная помощь ребенку в 

осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации нового материала; 

-постоянный контроль со стороны педагога 

за пониманием ребенком инструкций и 

заданий 

включение в групповую работу со 

сверстниками с учётом особой организации 

рабочего места; 

-речь взрослого должна быть понятна, 

хорошо артикулируемая, четкая (педагог не 

должен кричать!), хорошо модулированная; 

инструкции дробные, без скрытого смысла; 

- педагог должен корректно исправлять 

ошибки в речи ребенка и всегда давать 

образец правильного произношения; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 8-

10 человек),  

наглядный и 

практический 

методы  
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используемой в ситуациях 

предъявления (в письменном 

виде) незнакомых слов, 

терминов. 

Дети с 

нарушением 

зрения 

-в помещениях для организации 

программ дополнительного 

образования должно быть 

продуманное расположение 

мебели, широкие проходы, 

отсутствие нагромождений, 

незащищённых выступающих 

углов                 и стеклянных 

поверхностей, удобные подходы 

к партам, столу учителя, 

входным дверям; 

- наличие тактильно-

осязательных, зрительных, 

звуковых ориентиров, 

обозначающих маршруты 

следования                    в 

образовательном пространстве, 

предупреждающих                 о 

препятствиях на пути следования 

(лестничный пролёт, дверь, порог 

и др.), облегчающих 

самостоятельную                     и 

безопасную пространственную 

ориентировку                          в 

пространстве образовательной; 

- обеспечение стабильности 

предметно-пространственной 

среды образовательной 

организации, создание 

безопасной среды для 

свободного самостоятельного 

передвижения слабовидящих и 

слепых детей в организации; 

- стены кабинетов для занятий 

должны быть окрашены                  

в светлые пастельные тона, 

предпочтительно светло- 

зеленый, светло-желтый; 

- классная доска и парты, столы 

не должны иметь глянцевую 

поверхность; 

- зрительные ориентиры для 

лестниц, коридоров на стенах и 

дверях (обозначения на стенах, 

перилах яркого, контрастного 

цвета: желтого или красного, 

размером 10 см) (для слепых 

детей); 

 - тактильные ориентиры для 

лестниц, коридоров 

(обозначение на ощупь), на

 каждой  парте (для 

слепых детей); 

-словесно-практический характер 

содержания программы; 

-использование двигательных, тактильных, 

вибрационных, тепловых и др. видов 

чувствительности при работе со слепым 

ребенком; 

-  индивидуализация содержания 

программы для ребенка с нарушением 

зрения с учётом специфики его развития и 

сохранных функций ребёнка с нарушением 

зрения: 

- учёт компенсаторной функции речи, 

слуховой и тактильной памяти (для 

слепых); 

- подбор зрительного материала с учётом 

рекомендуемой врачом нагрузки на зрение 

и с учётом степени нарушения зрения (для 

слабовидящих).; 

- подбор слухового материала с учётом 

недостаточности чувственного опыта; 

-использование специального оборудования 

и специального программного обеспечения 

(увеличенные шрифты и курсор, экранная 

лупа, экранная клавиатура с увеличенными 

буквами, звуковое описание (для 

слабовидящих, брайлевский дисплей, 

брайлевская клавиатура (для слепых), 

клавиатура с увеличенными буквами); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением. 

 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

словесный и 

практический 

методы 
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- таблички с названием 

кабинетов по системе Брайля 

(для слепых детей); 

-на окнах должны быть жалюзи, 

позволяющие регулировать 

световой поток. 

Организация рабочего места: 

-для слабовидящих: 

дополнительное освещение на 

рабочем месте ребенка (парта) и 

дополнительное освещение 

доски; 

- места для хранения 

индивидуальных 

тифлоаппаратуры; 

- повышенное освещение в 

кабинете и при необходимости 

наличие средств для затемнения 

помещения для детей со 

светобоязнью; 

- использование специальных 

тифлосредств и 

тифлоаппаратуры группового и 

индивидуального пользования. 

Дети с ЗПР -двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием, схемы, диаграммы 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 
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Дети с ТНР - двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-постоянное стимулирование 

познавательной активности, и 

самостоятельной речи; 

-стимулирование коммуникативных 

навыков при организации совместной 

работы в группе детей; 

-исправление ошибок в речи детей (строго в 

соответствии с этапами логопедической 

коррекции на основании рекомендаций 

учителя-логопеда!); 

-обеспечение возможности для оречевления 

самостоятельной деятельности; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

- создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 

НОДА 

     Все помещения 

образовательной деятельности, 

включая должны обеспечивать 

ребенку с нарушениями ОДА 

беспрепятственное передвижение 

(наличие пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, 

широких дверных проемов, 

кнопки вызова персонала и т.д.); 

- специально организованное 

пространство для  

передвижения коляски в 

кабинете для занятий; 

- место для отдыха, 

- вертикализатор, медицинские 

кушетки для обучения детей, 

наклонные парты и т.д. 

(определяются индивидуально в 

зависимости от особенностей 

ребенка и рекомендаций 

- индивидуализация      программы; 

- обеспечение      особой   пространственной   

и   временной   организации 

образовательной среды; 

-предоставление различных видов 

дозированной помощи; 

- возможность      перерывов во время 

занятий для проведения   необходимых 

медико-профилактических   процедур; 

- соблюдение   максимально допустимого 

уровня нагрузок; 

- соблюдение       комфортного    режима    

образования    в    том    числе 

ортопедического режима; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и  перевозбуждением; 

- обеспечение      обстановки сенсорного и 

эмоционального      комфорта 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 
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медицинских организаций). 

      Организация рабочего места 

(при необходимости оснащается 

индивидуальными техническими 

средствами по рекомендации 

ИПР): 

- персональный компьютер, 

технический приспособлений 

(специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, 

заменяющие мышь (джойстики, 

трекболы, сенсорные планшеты); 

- средства передвижения: кресло-

каталка (с ручным или 

электрическим приводом); 

- средства, облегчающие 

самообслуживание детей; 

- специальные приборы для 

обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук, 

устройства для чтения, с 

кнопками, которые не нужно 

держать руками, электронные 

книги, лупа и т.д; 

- приборы для коммуникации, 

средства альтернативой 

коммуникации (планшеты, 

коммуникаторы, специальная 

клавиатура, свичкнопки и др.). 

(внимательное отношение,   ровный и 

теплый тон голоса педагога); 

- обеспечении особой пространственной и 

временной организации образовательной 

среды; 

- регламентации деятельности с учетом 

медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

- используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

 

Дети с РАС -зонированное пространство 

кабинета (учебная, игровая, 

двигательные зоны и зона 

отдыха); 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, кабинете, с 

распорядком занятия, схемы, 

диаграммы; 

- индивидуальные парты с 

закрепленной подставкой для 

школьных принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на 

столе; 

- ширмы, мягкие маты, модули и 

т.п. 

 

- индивидуально дозированное введение в 

ситуацию обучения в группе детей; 

- предварительная работа педагога по 

установлению и развитию эмоционального 

контакта с ребенком; 

-создание условий занятий, 

обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка; 

- дозирование введения в занятия новизны и 

трудностей; 

- четкая и упорядоченная временно-

пространственной структура 

образовательной среды; 

- постоянная помощь ребенку в осмыслении 

усваиваемых знаний и умений; 

- индивидуализации программы, в том 

числе для использования в социальном 

развитии ребенка существующих у него 

избирательных способностей; 

- предоставление возможности на занятиях 

для формирования представлений об 

окружающем мире, отработки средств 

коммуникации и социально бытовых 

навыков; 

- создание индивидуализированной 

системы оценки достижений ребенка с 

учетом его особенностей; 

-индивидуально дозированное и 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 
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постепенное расширение образовательного 

пространства ребенка; 

- возможность чередования   сложных и 

легких заданий; 

- объемное задание важно разбить на более 

мелкие части; 

- задать последовательную 

индивидуальную подачу материала, не 

нарушая стереотипа поведения в рамках 

занятия и не создавая трудностей в работе с 

материалами; 

- формирование временного стереотипа: у 

ребенка должно быть четко обозначенное 

время занятия, план занятия, позволяет 

ребенку отслеживать выполненные задания; 

- при невозможности формирования 

графических навыков и невозможности 

вербального взаимодействия использовать 

альтернативные средства коммуникации 

для обеспечения обратной связи. 

Дети с 

нарушением 

интеллекта 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 

10 человек),  

практический 

и наглядный 

методы 
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Срок реализации программы:12 недель 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

Форма проведения занятий: групповая форма работы, группа участников в составе до 15 

человек 

Ожидаемые результаты:   

• Повышение уверенности в поведении и взаимодействии 

• Овладение основными навыками использования средств  коммуникации 

• Повышения уровня навыков саморегуляции 

• Конструктивное решение конфликтных ситуаций 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (В.В. Синявский, Б.А. 

Федоришин). 

Тест Дембо – Рубинштейн, методика определения самооценки. 

 

Учебно–тематический план программы «Подростковый клуб. На пути к успеху» 

Тема занятий Количество часов 

Занятие 1. «Наша команда» 1 

Занятие 2. «Вместе мы сила» 1 

Занятие 3. «Неопределенность» 1 

Занятие 4. «Быстро и ловко» 1 

Занятие 5. «Творческое мышлений» 1 

Занятие 6. «Необычное в обычном» 1 

Занятие 7. «Уверенность в отношениях» 1 

Занятие 8. «Мои чувства» 1 

Занятие 9. «Креативное решение проблем» 1 

Занятие 10. «Решение конфликтов» 1 

Занятие 11. «Общение без слов» 1 

Занятие 12. «Портрет нашей группы» 1 

Итого: 12 
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Содержание программы «Подростковый клуб. На пути к успеху» 

Занятие 1. Тема «Наша команда» 

Знакомство участников между собой и с ведущим, создание положительного эмоционального 

настроя на работу, формирование представления о тренинге и правилах участия в нем. 

Занятие 2. Тема «Вместе – мы сила» 

Знакомство участников с ключевым принципом командной работы, развитие умения 

координировать совместные действия, развитие уверенности в поведении и взаимодействии с 

окружающими. 

Занятие 3. Тема «Неопределенность» 

Тренировка умения произвольно регулировать свое состояние, развитие умения уверенного 

поведения в эмоциональном напряжении; развитие умения отслеживать свое внутреннее 

психологическое состояние; 

Занятие 4. Тема «Быстро и ловко» 

Развитие навыков самоконтроля; развитие умения контролировать выражение своих эмоций; 

развитие ассоциативного мышления и творческого потенциала; 

Занятие 5. Тема «Творческое мышление» 

Подкрепление и развитие основных качеств, которыми характеризуется творческое мышление 

(беглость, гибкость, оригинальность). 

Занятие 6. Тема «Необычное в обычном» 

Применение творческого креативного мышления в жизненных ситуациях,развитие творческого 

мировоззрения, активизация личностных качеств, способствующих творчеству. 

Занятие 7. Тема «Уверенность в отношениях» 

Развитие компетентности в общении; тренировка навыков использования вербальных и 

невербальных средств коммуникации, тренировка умения проявлять уверенность в 

межличностных отношениях. 

Занятие 8. Тема «Мои чувства» 

Развитие умения распознавать свои чувства, развитие умения выражать чувства, развитие 

саморегуляции. 

Занятие 9. Тема «Креативное решение проблем» 

Определение понятия «конфликт», «сотрудничество»; развитие умения отстаивать свои интересы 

мирным путем; развитие умения проявлять инициативу; развитие умения пользоваться 

собственной креативностью при решении реальных жизненных проблем. 

Занятие 10. Тема «Решение конфликтов» 

Развитие умения действовать оперативно и целенаправленно в ситуациях, когда возникают 

противоречия в интересах между участниками. 

Занятие 11. Тема «Общение без слов» 

Развитие навыков невербальной коммуникации, экспрессивности, умения расшифровывать 

невербальные  сигналы  других  участников  общения. 

Занятие 12. Тема «Портрет нашей группы» 

Развитие умения создавать и поддерживать психологическую безопасность во взаимоотношениях; 

актуализация и обогащение опыта, связанного с дружескими отношениями; закрепление 

результатов, достигнутых в ходе тренинга. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей дополнительной 

образовательной 

программы «На пути к успеху» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: беседа, 

дискуссия, работа в парах, совместная групповая работа, психологическая игра. 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном помещении. Для 

реализации программы необходимо следующее оснащение: стулья, бумага формата А4, ручки, 

доска или флипчарт для записей, маркеры или мел. 

Список литературы 

Биркенбиль В.Ф. Коммуникационный тренинг: Наука общения для всех. М.: ФАИР-ПРЕС, 2002. 

Вачков И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. М.: Изд. “Ось – 89”, 2000. 

Дубровина И.В. Руководство практического психолога: Психологические программы развития 

личности в подростковом и старшем школьном возрасте. М., Изд. центр “Академия”, 1997. 

Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Екатеринбург: Изд. АРД ЛТД. 1997. 
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Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного взаимодействия с 

подростками. №-е изд., стер. – М., Генезис, 1999. 

Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы – теория и практика. М., 1990. 

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое 

пособие. М.:Генезис, 1998. 

Фопел К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие. М.: 

Генезис, 1999. 
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Приложение1 

Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 

ИНСТРУКЦИЯ: методика по определению коммуникативных и организаторских склонностей 

содержит 40 вопросов. На каждый из вопросов следует ответить «Да» или «Нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе 

(+) или (-). Время на выполнение методики 10-15 минут. 

ОПРОСНИК 

1. Есть ли у Вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с различными 

людьми? 

2. Нравиться ли Вам заниматься общественной работой? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем-либо из Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

6. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-нибудь 

другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, легко ли Вам 

отказаться от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше Вас по возрасту? 

10. Любители Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения? 

11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании (коллективы). 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни дела. Которые нужно было выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли.что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли при решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы затруднение, если приходиться проявить инициативу, чтобы 

познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую группу? 

30. Вы принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (на производстве) ? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не сразу 

было принято товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходиться 

говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 
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39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

Обработка результатов тестирования: 

Определяются уровни коммуникативных и организаторских склонностей в зависимости от 

набранных баллов по этим параметрам. Максимальное количество баллов отдельно по каждому 

параметру –20. Подсчитываются баллы отдельно по коммуникативным и отдельно по 

организаторским склонностям с помощью Ключа для обработки данных «КОС-2» 

  

Ключ для обработки данных 

 

Коммуникативные склонности 

Ответы 

(+) да 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37 

(-) нет 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39 

Организаторские склонности (+) да 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38 

(-) нет 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40 

За каждый ответ «Да» или «Нет» для высказываний, совпадающих с отмеченными в Ключе 

отдельно по соответствующим склонностям, приписывается один балл. Экспериментально 

установлено пять уровней коммуникативных и организаторских склонностей. Примерное 

распределение баллов по этим уровням показано ниже. 

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей 

 

Сумма баллов 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Уровень Очень низкий Низкий Средний высокий Высший 

Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

Набравшие 5-8 баллов имеют коммуникативные и организаторские склонности на уровне ниже 

среднего. Они не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине с собой. В новой 

компании или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности в установлении 

контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют 

инициативу, избегают принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, 

отстаивают свое мнение. Однако потенциал их склонностей не отличается высокой 

устойчивостью. Требуется дальнейшая воспитательная работа по формированию и развитию этих 

качеств личности. Оценка в 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей испытуемых. Они не теряются в новой 

обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, помогают 

близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать решения в трудных, 

нестандартных ситуациях. 

Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей (17-20 баллов) у испытуемых 

свидетельствует о сформированной потребности в коммуникативной и организаторской 

деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. Непринужденно ведут себя в 

новом коллективе. Инициативны. Принимают самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение 

и добиваются принятия своих решений. Любят организовывать игры, различные мероприятия. 

Настойчивы и одержимы в деятельности. 

 

Источник: Н.П. Фетискин, В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов 

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. 

 

Тест Дембо – Рубинштейн, методика определения самооценки. 

Инструкция.“Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень 

развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить 

вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а 

верхняя — наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозначают: 

здоровье; 

ум, способности; 
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характер; 

авторитет у сверстников; 

умение многое делать своими руками, умелые руки; 

внешность; 

уверенность в себе. 

На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны 

вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне 

развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за 

себя”. 

Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота каждой — 100 мм, с 

указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом верхняя и нижняя точки 

отмечаются заметными чертами, середина — едва заметной точкой. 
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Конспект занятия дополнительной образовательной программы  

«На пути к успеху»  

Занятие 1. Тема «Наша команда» 

Цель: знакомство, сплочение группы 

Задачи: Знакомство участников между собой и с ведущим (если участники уже знают друг друга); 

создание положительного эмоционального настроя на дальнейшую работу;                                   

Формирование представления о тренинге и правилах участия в нем. 

Ход занятия: 

Упражнение 1 «Приветствие без слов».  

Участникам предлагается в течение 2-3 минут свободно передвигаться по помещению и успеть за 

это время поприветствовать как можно большее количество человек. Делать это нужно без слов, 

другими способами: кивком головы, рукопожатием, объятием и т.д. При этом каждый способ 

участник вправе использовать только один раз, для каждого следующего приветствия нужно 

придумать новый способ.  

Упражнение 2 «Разборка имени».  

Участникам предлагается записать по буквам свое имя и подобрать начинающиеся на каждую из 

этих букв слова, характеризующие их. На размышления дается 4-5 минут. Достаточно, если будут 

предложены всего по 3-4 слова (касательно слов на те буквы, которые не пришли в голову 

участнику, можно попросить подсказку у окружающих). Потом каждый называет свое имя и те 

характеристики, которые ему удалось придумать. Например имя Андрей: 

А-Адаптированный 

Н-Независимый 

Д-Дружелюбный 

Р-Решительный 

Е-Единодушный 

И-Ищущий 

Упражнение 3 «Ветер дует». 

Участники стоят в кругу. Водящий говорит «Ветер дует на того, у кого…», и последовательно 

называет какие-либо признаки некоторых участников. Это могут быть как детали внешности, так и 

психологические качества, какие-либо умения, жизненные события и т.д. Например: у кого 

светлые глаза, кто сегодня проснулся в хорошем настроении, кто умеет играть на музыкальных 

инструментах. После того как назван очередной признак, участники, которые обладают им, сразу 

выходят в центр круга, а потом быстро возвращаются, но не туда, где стояли до этого, а 

поменявшись местами с кем-либо из тех, кто тоже выходил в центр круга. Замешкавшийся сам 

становится водящим. 

Упражнение 4 «Промежуточное звено». 

Участникам зачитываются два логически несвязанных между собой предложения, в каждом из 

которых описывается какая-либо ситуация. Например, можно предложить такие варианты: 

- На фонарный столб сел скворец. Студент не смог сдать экзамен по математике. 

- В магазин привезли некачественную колбасу. Бабушка взяла газету и с ней пошла куда-то. 

- Хулиган разбил окно. Продавца повысили в должности до зама. 

Задача участников – придумать «промежуточное звено»: то, что могло произойти между этими 

ситуациями, так, что первая из них стала причиной второй. Упражнение может выполняться в 

микрогруппах по 2-3 человека или индивидуально.  

Упражнение 5 «Живой стул».  

Каждый участник задумывает какое-либо живое существо, берет стул, представляет его этим 

существом и демонстрирует другим участникам, как бы он стал с ним взаимодействовать. 

Разговаривать или издавать какие-либо звуки, характерные для этого существа, запрещается. 

Задача других участников – наблюдая, угадать, какое существо подразумевается. 

Упражнение 6 «Покажи движениями».    

Участники делятся на четыре подгруппы, которые получают по одному слову из каждого списка: 

- Время суток (утро, день, вечер, ночь) 

- Время года (зима, весна, лето, осень) 

- Стихии (вода, земля, огонь, воздух) 

- Эмоцию (страх, гнев, интерес, обида) 

- Возраст (ребенок, подросток, взрослый, пожилой человек) 

- Профессия (водитель, врач, повар, учитель) 
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- Цвет (красный, зеленый, синий, желтый) 

Проще всего распределить слова между подгруппами путем жеребьевки: написать их на 

небольших листочках бумаги, перевернуть и попросить представителей каждой из подгрупп 

вытянуть по одному листочку из каждых четырех. Другим подгруппам вытянутые листочки не 

демонстрируются и не зачитываются. Когда слова распределены, каждая из подгрупп получает 

задание: подготовить небольшие драматические этюды, изобразив с помощью движений каждое 

из доставшихся им слов. Разговаривать при этом нельзя. На подготовку дается 6-8 минут, потом 

команды поочередно демонстрируют свои этюды, а представители других подгрупп, 

выступающие в роли зрителей. 

Заключительная часть-рефлексия. 

 


