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Паспорт программы

1)  Наименование
программы

 Интер-Нет?! Интер-Да?!

2)  Разработчики
программы

Н.Г. Чанилова – заведующая кафедрой теории и
методики  обучения  и  воспитания
государственного  автономного  учреждения
дополнительного  профессионального
образования  «Саратовский  областной  институт
развития образования», 
Т.А.  Бузаева  –  директор  государственного
бюджетного  учреждения  Саратовской  области
«Центр  психолого-педагогического  и  медико-
социального сопровождения детей» г. Балаково
Е.А.  Мусаева  –  педагог-психолог
государственного  бюджетного  учреждения
Саратовской  области  «Центр  психолого-
педагогического  и  медико-социального
сопровождения детей» г. Балаково
О.А.  Крыгина  –  педагог-психолог
государственного  бюджетного  учреждения
Саратовской  области  «Центр  психолого-
педагогического  и  медико-социального
сопровождения детей» г. Балаково, 
Е.В.  Абрамова  –  педагог-психолог
государственного  бюджетного  учреждения
Саратовской  области  «Центр  психолого-
педагогического  и  медико-социального
сопровождения детей» г. Балаково.

3)  Цели  и  задачи
программы

Цель: предупредить  формирование  Интернет-
зависимого поведения среди подростков.
 Задачи: 

 Сформировать  личностные  ресурсы
подростков  в  противостоянии  Интернет-
зависимости:  позитивное  самовосприятие,
ценностное отношение к своей жизни.

 Научить  безопасному  поведению  в
киберпространстве.

 Познакомить  с  основными  видами
манипуляций  и  способами  защиты  от
зависимых отношений.

 Сформировать  навыки  конструктивного,
ассертивного взаимодействия.



4)  Сроки
реализации
программы

36 часов

5)  Исполнители
программы

Н.Г. Чанилова – заведующая кафедрой теории и
методики  обучения  и  воспитания
государственного  автономного  учреждения
дополнительного  профессионального
образования  «Саратовский  областной  институт
развития образования», 
Т.А.  Бузаева  –  директор  государственного
бюджетного  учреждения  Саратовской  области
«Центр  психолого-педагогического  и  медико-
социального сопровождения детей» г. Балаково
Е.А.  Мусаева  –  педагог-психолог
государственного  бюджетного  учреждения
Саратовской  области  «Центр  психолого-
педагогического  и  медико-социального
сопровождения детей» г. Балаково
О.А.  Крыгина  –  педагог-психолог
государственного  бюджетного  учреждения
Саратовской  области  «Центр  психолого-
педагогического  и  медико-социального
сопровождения детей» г. Балаково, 
Е.В.  Абрамова  –  педагог-психолог
государственного  бюджетного  учреждения
Саратовской  области  «Центр  психолого-
педагогического  и  медико-социального
сопровождения детей» г. Балаково
Педагогический  коллектив  государственного
бюджетного  учреждения  Саратовской  области
«Центр  психолого-педагогического  и  медико-
социального сопровождения детей» г. Балаково

6)  Ожидаемые
конечные
результаты
программы

У участников программы будут сформированы
-представления:
1. О себе, своей жизни как об одной из высших
ценностей.
2.  Об  опасностях,  существующих  в  сети
Интернет,  об  основных  правилах
информационной безопасности.
3. Об основных видах манипуляций и способах
защиты от них в реальном и виртуальном мире.
-Умения:
1.  Адекватно  оценивать  себя,  свои  сильные  и
слабые стороны, эффективно использовать свои
ресурсы в построении партнерских отношений.



2.  Различать  здоровые  и  разрушительные
отношения  в  киберпространстве  и  реальном
мире.
3.  Строить  конструктивное,  ассертивное
взаимодействие  как  в  виртуальном,  так  и  в
реальном мире.
-Опыт:
1.  Позитивного  предъявления  себя  внешнему
миру.
2. Безопасного общения в киберпространстве.
3.  Защиты  от  манипулятивного  воздействия  в
реальной и виртуальной жизни

7)  Организация
контроля
реализации
программы

Административный контроль.
Итоговый  контроль:  анкетирование,
тестирование, образовательный веб-квест.



Пояснительная записка
В XXI веке компьютеры и Интернет стали неотъемлемыми спутниками

нашей  жизни.  Они  -  неиссякаемый  источник  информации,  развлечений  и
общения.  Но  именно  эти  свойства  Интернета  и  таят  в  себе  реальную
опасность:  игры on-line,  чаты,  социальные  сети,  развлекательные  порталы
затягивают ребенка, воздействуя на его неокрепшую психику и подсознание.
Ему становится трудно оторваться от экрана монитора, но легко забыть про
уроки,  домашние  обязанности,  друзей  и  погрузиться  в  виртуальную
реальность на длительное время. Дети оказываются абсолютно не способны
планировать  свое  время,  забывая  о  своих  обязанностях.  Ухудшается  и
здоровье: появляется бессонница, нарушается режим питания, труда, гигиена
и режим дня в целом. Неподвижность за компьютером ведет к гиподинамии,
она  приводит  к  сколиозам  позвоночника,  головным  болям,  застойным
явлениям  в  суставах,  атрофии  мышц,  нарушениям  зрения  и  снижению
иммунитета.  Особую тревогу  сегодня  вызывают появившиеся  в  Интернет-
пространстве  «группы  смерти»,  подстрекающие  детей  и  подростков  к
суициду;  радикально  настроенные  исламистские  вербовщики,  готовящие
террористов.  Объектом  их  внимания  становятся  самая  Интернет-активная
часть населения - молодежь и подростки. Все чаще формируется Интернет-
зависимость детей и подростков.
        Интернет-зависимость или Интернет-аддикция – это патологическое
пристрастие  человека  к  проведению  как  можно  большего  времени  в
Интернете.  Часто  Интернет-зависимость  понимается  гораздо  шире,  сюда
относят: 
-  зависимость  от  компьютера,  т.е.  пристрастие  к  работе  с  компьютером
(играм, программированию или другим видам деятельности); 
- «информационную перегрузку», т.е. компульсивную (от англ.: compulsive -
непреодолимый) навигацию по WWW, поиск в удаленных базах данных; 
- компульсивное применение Интернета, т.е. патологическую привязанность
к  азартным  играм,  он-лайновым  аукционам  или  электронным  покупкам  в
Интернете; 
-  зависимость  от  «кибер-отношений»,  т.е.  от  социальных  применений
Интернета  -  общения  в  чатах,  групповых  играх  и  телеконференциях,  что
может  в  итоге  привести  к  замене  имеющихся  в  реальной  жизни  семьи  и
друзей виртуальными.



Основную  группу  риска  составляют  дети  и  подростки.  Для
возникновения  Интернет-зависимости  у  детей  и  подростков  существует
множество  причин:  недостаток  общения  и  теплых  эмоциональных
отношений в  семье,  отсутствие  контроля  со  стороны родителей,  неумение
ребенка налаживать контакты с окружающими, отсутствие друзей, сложности
обучения  в  школе,  отсутствие  серьезных  увлечений,  интересов,  хобби.  В
практике работы Центра встречались родители, которые предпочитали видеть
своих детей дома за компьютером, под мнимым присмотром, чем на улице в
дурной компании. 

Эти  проблемы  призвана  решить  предлагаемая  профилактическая
программа «Интер-Нет?!  Интер-Да?!».

Актуальность  программы состоит  в  том,  что  она,  формируя  в  детях
компетентность в вопросах безопасного общения в реальном и виртуальном
мирах, решает важную социальную проблему преодоления Интернет-рисков
у  наиболее  уязвимой  категории  населения  России.   Актуальность
профилактической программы связана также и с тем, что опыт обучения по
ней,  методические  и  дидактические  материалы  могут  быть  доработаны  и
адаптированы  для  другой  категории  пользователей  Интернета  –  пожилых
людей.   Данная  профилактическая  программа  имеет  также  и  личностную
актуальность для ее разработчиков, так как в ближайшем окружении все чаще
появляются  родственники  и  знакомые  пожилого  возраста,  играющие  в
различные версии «Фермы»,  причем в основном по ночам, т.к. в это время
можно собрать самое большое количество бонусов в данной игре.
Программа  адаптирована  для  работы  в  условиях  Центра  психолого-
педагогического  и  медико-социального  сопровождения  детей  в  плане
содержания,  способов  взаимодействия,  формирования  целевых  групп
обучающихся.  Также  профилактическая  программа  легко  интегрируется  в
воспитательную программу любой общеобразовательной организации.
Цель  программы:  предупредить  формирование  Интернет-зависимого
поведения среди подростков.    
Задачи: 

 Сформировать  личностные  ресурсы  подростков  в  противостоянии
Интернет-зависимости:  позитивное  самовосприятие,  ценностное
отношение к своей жизни.

 Научить безопасному поведению в киберпространстве.
 Познакомить с основными видами манипуляций и способами защиты

от зависимых отношений.
Сформировать  навыки конструктивного,  ассертивного взаимодействия.

Среди  подобных  профилактических  программ  распространение  получили
программы  «Будущее  начинается  сегодня»,  «Твой  выбор»,  «Школа
независимых»,  «Программа  первичной  профилактики  компьютерной  и
игровой зависимости» и другие. Не умаляя их достоинств, авторы посчитали,
что  для  подростков  необходима  программа,  реализуемая  в  современных
активных техниках ведения занятий. Поэтому отличительной особенностью



программы  от доступных авторам программ в данной области является то,
что  программа  «Интер-Нет?!   Интер-Да?!»  представляет  собой  комплекс
современных  интерактивных  профилактических,  просветительских  и
воспитательных  мероприятий,  обеспечивающих  устойчивость  к
агрессивному  воздействию  информационной  среды,  манипулятивному
влиянию,  позволяющих  предупредить  угрозы  формирования  зависимости
среди несовершеннолетних.

Новизна программы  «Интер-Нет?!  Интер-Да!» заключается в том, что
по сравнению с доступными авторам программами данная профилактическая
программа  построена  с  использованием  таких  техник,  как  веб-квест,
перфоманс,  кейс-технологии,  наряду  с  традиционно  используемыми
тренингами,  играми  и  т.п. Также  программа  дополнена  информационно-
просветительским   модулем «В  сетях  Сети»,  таким образом,  содержание
программы  расширено  и  представляет  собой  систематизированное,
структурированное  изложение  методического  материала  по  работе  с
подростками по профилактике Интернет-зависимости. 
Педагогическая целесообразность профилактической программы  состоит в
том, что дети, лишенные родительской заботы, находятся в поисках близкого
человека и легко откликаются на любое проявление участия и внимания, не
распознавая, что это один из эффективных приемов манипуляции. 
Целевая  группа:  подростки  12-18  лет.  Целевая  группа,  для  которой  была
разработана  профилактическая  программа,  –  40  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  воспитанники  ГБУ  СО  «Центр
ППМС». 
Целевая группа, на которую прямо направлена профилактическая программа,
–  8555  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
воспитанников интернатных учреждений Саратовской области, и чуть более
121000  детей  12-18  лет,  проживающих  на  территории  региона.  Целевая
группа, на которую косвенно направлена профилактическая программа, при
условии ее адаптации, - лица пожилого возраста.
Формирование групп осуществляется с учетом возраста детей – 12-18 лет. В
группу зачисляются дети, близкие по возрасту.
Психолого-педагогические особенности целевой  группы:  ключевые позиции
личности,  такие  как  эмоциональная  сфера,  самосознание,  образ  «Я»,
интеллектуальная  сфера,  произвольность,  у  детей-сирот  носят
специфический, отличный от детей из полных семей, характер. Особенности
эмоциональной  сферы  заключаются  в  высокой  личностной  тревожности,
низком  уровне  эмпатии,  агрессивности.  Особенности  самосознания
проявляются в низком уровне самооценки, негативной Я-концепции, а также
в отсутствии у ребенка чувства уверенности в себе. Интеллектуальный аспект
развития характеризуется определенной дисгармоничностью, выражающийся
в недостаточном развитии невербального мышления. Необходимо отметить,
что  самостоятельное  поведение  детей-сирот  характеризуется
несобранностью,  неорганизованностью  своих  действий.  Психологические
особенности детей-сирот обусловлены, прежде всего, их особым социальным



статусом.  Наиболее  значимыми  из  них  являются  условия  депривации,
отсутствие  близкого  взрослого  человека,  который  бы  безоговорочно
принимал и любил ребенка, негативное отношение к этим детям со стороны
социума. Отсутствие навыка в простраивании границ – как физических, так и
психологических, негативно отражается на коммуникативных компетенциях
сирот.  Все это приводит к формированию агрессивной, но крайне ранимой,
неуверенной  в  себе  личности,  защищающейся  от  внешнего  мира,  а  не
взаимодействующей с ним. 
Краткая  характеристика  образовательного  процесса:  на  изучение
программы  отводятся  36  часов.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю.
Продолжительность занятия -  1 академический час.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
У участников программы будут сформированы
-представления:
1. О себе, своей жизни как об одной из высших ценностей.
2. Об опасностях,  существующих в сети Интернет, об основных правилах
информационной безопасности.
3. Об основных видах манипуляций и способах защиты от них в реальном и
виртуальном мире.
-Умения:
1. Адекватно оценивать себя, свои сильные и слабые стороны, эффективно
использовать свои ресурсы в построении партнерских отношений.
2. Различать здоровые и разрушительные отношения в киберпространстве и
реальном мире.
3. Строить конструктивное, ассертивное взаимодействие как в виртуальном,
так и в реальном мире.
-Опыт:
1. Позитивного предъявления себя внешнему миру.
2. Безопасного общения в киберпространстве.
3.  Защиты  от  манипулятивного  воздействия  в  реальной  и  виртуальной
жизни.
Форма  подведения  итогов  реализации  программы:  анкетирование,
тестирование, образовательный веб-квест.   

Учебно-тематический план программы «Интер-Нет?! Интер-Да?!» 



№п/п Наименование тем Количество часов
Всего теория Практика

Входящая диагностика 1 0 1
Модуль  1. «Я-реальный, Я-виртуальный».

1.1. Я, ты, мы. 2 0,5 1,5

1.2. Любить себя…? 2 1 1

1.3. Дорогой мой Я. 2 0,5 1,5

1.4. Рождён, чтобы… 2 1 1

Итого: 8 3 5

Модуль  2.  «Я - марионетка?»  

2.1. Я и мои друзья. 2 0,5 1,5

2.2. Вербальное и невербальное общение. 2 0,5 1,5

2.3. Конфликты 2 0,5 1,5

2.4. Формула сотрудничества. 2 0,5 1,5

2.5. Агрессивное,  неуверенное  и  уверенное
поведение.

3 0,5 2,5

2.6. Манипуляции и способы защиты от них. 3 1 2

2.7. Эмоции и чувства в отношениях. 2 0,5 1,5

2.8. «Суд над интернетом».  2 0 2

Итого: 18 4 14

Модуль  3.  «В сетях Сети»  

3.1 До чего дошел прогресс… 2 0,5 1,5

3.2 Окей, гугл… или информация  в Интернет 2 0,5 1,5

3.3 Разговорчики в Сети 2 0,5 1,5

3.4 Цифровое потребление 2 0,5 1,5

Итого: 8 2 6
Итоговая диагностика 1 0 1

Всего: 36 9 27

Содержание программы «Интер-Нет?!  ИнтерДа?!»



  Модуль 1.  «Я – реальный, Я-виртуальный»  
№ Содержание тем Количество

часов
Входящая диагностика 1

1.1 Тема: Я, ты, мы.  
Приветствие. Знакомство и обсуждение правил работы в
группе.  Выяснение  ожиданий  и  запросов  участников.
Постановка  целей  и  задач.  Подготовка  к  работе,
упражнение «Доска объявлений».  Упражнение «Портрет
коллектива»,  «Групповое  ожерелье».  Ролевая  игра
«Магазин масок». Рефлексия.

2

1.2. Тема: Любить себя…? 
Приветствие.  Упражнение  «Противоположности»  для
возможности посмотреть на себя со стороны. Обсуждение
«Декларации моей самоценности», беседа о любви к себе
и принятии себя. Упражнение на развитие уверенности «Я
так  боюсь,  а  многие  не  боятся»,  «Я  не  боюсь,  многие
боятся», «Учусь не бояться». Рефлексия. 

2

1.3.  Тема: Дорогой мой Я. 
Приветствие. Упражнение для поиска ресурса в себе «Я в
лучах  солнца».  Сообщение  о  самоодобрении  и
самопринятии.  Игра-метафора  «Путь  сказочного героя».
Притча  о  вечной  жизни.  Упражнение  на  актуализацию
знаний о своём будущем «Жизненная цель».  Выявление
ресурса  и  собственного  жизненного  опыта
«Ретроспектива». Рефлексия.

2

1.4. Тема: Рождён, чтобы… 
Приветствие.  Актуализация  представления  о  своих
сильных  сторонах  упражнение  «Великий  мастер».
Осознание  собственных  сильных  и  слабых  сторон
упражнение  «Волшебная  рука».  Упражнение  на
релаксацию «Маяк». Рефлексия. 

2

Итого: 8
2. Модуль  2.  «Я - марионетка?»  



2.1. Тема: Я и мои друзья. 
Разминка  «Ветер  дует  на  тех,  кто…»,  Понятия:
«Общение»,  «Экстраверсия»,  «Интроверсия»,  мозговой
штурм «Для чего люди общаются?»
Упражнение «Все мы особые». Диагностика потребности
в  общении.  Анкета  «Что  такое  дружба?»  -  обсуждение
ответов.  Упражнения  «Обмен»,  «Позитивные
высказывания».  Арт-упражнение  «Мое  сердце».
Рефлексия. 

2

2.2. Тема: Вербальное и невербальное общение.
Приветствие  разными  способами.  Активное  слушание.
Упражнения  «Кто  Я?»,  «Крокодил»,  «Спина  к  спине»,
Язык принятия и непринятия. Упражнения «Слушание в
разных  позах»,  «Комплименты»,  «Что  говорят  глаза».
Рефлексия.

2

2.3. Тема: Конфликты  
Понятие  «Конфликт»,  причины    возникновения  и
способы    разрешения  конфликтных  ситуаций.
Диагностика  «Стили  поведения  в  конфликте».
Упражнения «Навыки решения конфликтов», «Встреча на
узком мостике», ролевая игра «Конфликты». Рефлексия.

2

2.4. Тема: Формула сотрудничества.
Понятие  «конструктивное  общение».  Упражнения
«Лежачий камень», «Вавилонская башня», «Аргументы -
контр-аргументы».  Перфоманс «Город». Рефлексия.

2

2.5. Тема:  Агрессивное,  неуверенное  и  уверенное
поведение.
Признаки здоровых и разрушительных отношений, «цикл
психологического насилия», правила общения. Мозговой
штурм  «Какие  бывают  отношения?».  Упражнения
«Индикаторы  насильственного  поведения».  Ролевые
игры:  сказки  «Алые  паруса»,  «Сказка  о  Кощее».  Три
способа сказать «НЕТ».  Рефлексия.

3

2.6. Тема: Манипуляции и способы защиты от них.
Понятие  «Манипуляция».  Способы  манипуляций  –
технология  «Зигзаг».  Упражнения  «Толкачи»,  «Маг  и
карлик»,  «Черный  ангел,  Белый  ангел»,  Ролевая  игра
«Манипуляции».   Интерактивная игра «Психологический
тренажер».  Рефлексия.

3

2.7. Тема: Эмоции и чувства в отношениях.
Упражнения  «Планета  эмоций  и  чувств»,  «Угадай
эмоцию», «Выход гнева», «Без маски.». Мозговой штурм
«Аукцион хорошего настроения».
Способы снятия эмоционального напряжения в общении.
Рефлексия.

2



2.8. Тема: Суд над интернетом. 
Ролевая игра «Суд над Интернетом». Диспут «Опасен ли
Интернет». Рефлексия.

2

Итого: 18
Модуль 3.  «В сетях Сети»

3.1 Тема: До чего дошел прогресс
Входная диагностика (тестирование)
Техническая Интернет-компетентность. Мозговой штурм:
«Мы  в  цифровом  мире.»  Упражнение:  «Будь  хозяином
своей  безопасности»,  «Вирус  —  мастер  маскировки».
Практическое задание « Создание паролей». Рефлексия.

2

3.2 Тема: Окей, гугл… или информация  в Интернет
Понятие  «Информационная  и  медиакомпетентность».
Мозговой  штурм:  «Виды  информации  в  Интернете».
Разбор  кейсов:  «Достоверность  информации»,
«Персональные данные».  Диспут: «Риски в Интернете»
Способы  защиты  от  негативной  информации.
Практическое  задание:  «Мастер  поиска:  надежные
инструменты».  Упражнение  «Доверяй,  но  проверяй!»
(Достоверность  информации  в  Интернете)  Упражнение
«Надежные сайты. Пираты цифрового моря». Рефлексия.

2

3.3 Тема: Разговорчики в Сети
Сообщение:  «Интернет  как  инструмент  коммуникации:
Особенности  коммуникации  в  Интернете.  Сетевые
возможности для обучения».  Интерактивное упражнение
«Отношения  с  другими  и  отношение  к  другому».
Дискуссия:  «Безопасность  коммуникации  в  Интернете:
знакомства  и  незнакомцы».  Разбор  кейсов:«Агрессия  в
Интернете:  троллинг  и  кибербуллинг.  Секстинг  и
груминг». Интерактивное упражнение: «Репутация в сети.
Управление  личной  репутацией  в  Сети».  Практическое
задание:  «Правила  поведения  в  Интернете».   Диспут:
«Скажи мне, кто твой друг…».  Рефлексия.

2

3.4 Тема: Цифровое потребление
Сообщение:  «Потребление  и  коммерция  в  цифровом
мире». Мозговой штурм: «Риски в Сети»  Работа в малых
группах:  «Потребительские  риски:  Интернет-
мошенничество».  «Рекламные  риски.  Риски  интернет-
шоппинга».  Дискуссия:  «Интернет-торговля:
возможности  и  риски»   Разбор  кейса:  «Реклама  в
Интернете:  доверять  или  не  доверять?»   Упражнение
«Фишинг:  кто  пишет  «нигерийские  письма»?»
(мошенничество в сети)
Итоговая диагностика(тестирование).  
Итоговый Веб-квест. Рефлексия.

2



Итого: 8
Итоговая диагностика 1
Всего 36

Критерии оценки эффективности реализации
 профилактической программы.

Показатели Индикаторы Диагностические
методики

Уровень  самооценки,
самоуважения

Качественный  индикатор:
Позитивная  динамика
перемещения
воспитанников  по
уровням  самооценки,
самоуважения как важных
личностных ресурсов.

Шкала  самоуважения
Розенберга. 
Методика  Экспресс-
диагностики  уровня
самооценки личности.

Количественный
индикатор: Увеличение
доли  детей  с  высоким  и
средним  уровнем
самооценки;  Уменьшение
доли  детей  с  низким
показателем  по  шкале
«самоуважение»

Подсчет доли детей

Степень 
сформированности 
знаний в вопросах 
информационной 
безопасности

Качественный  индикатор:
Позитивная  динамика
перемещения
воспитанников  по
уровням  освоения
содержания
профилактической
программы

Тестирование «Оценка 
уровня цифровой 
грамотности»



Количественный
индикатор:  Увеличение
доли  детей  с  высоким  и
средним  уровнем
сформированности знаний
в  вопросах
информационной
безопасности. 

Подсчет доли детей

Склонность к 
зависимому поведению 
в межличностных 
отношениях

Качественный  индикатор:
Позитивная  динамика
перемещения
воспитанников  по
уровням  склонности  к
деструктивной
зависимости  от
отношений

Методика определения 
межличностной 
зависимости (Тест 
профиля отношений) 
(Диагностический 
комплекс  «Оценка 
индивидуального риска
аддиктивного 
поведения у 
подростков»)

Количественный
индикатор:  Снижение
доли  детей,  склонных  к
деструктивной
зависимости  от
отношений 

Подсчет доли детей

Уровень 
коммуникативной 
компетентности

Качественный индикатор: 
Позитивная динамика   
перемещения 
воспитанников по 
уровням коммуникативной
компетентности

Тест коммуникативных
умений Михельсона 

Количественный  
индикатор:  Увеличение 
доли детей, имеющих 
компетентный способ 
общения

Подсчет доли детей

Методическое обеспечение реализации профилактической программы.

Перечень 
разделов.

Форма занятий. Приёмы и 
методы.

Техническое 
оснащение.

Формы 
подведения 



итогов.
«Я-
реальный, 
Я-
виртуальн
ый»

Групповая работа;
элементы 
индивидуальной 
работы;
групповая 
дискуссия;
наблюдение за 
коммуникативным 
поведением 
других; ролевая 
игра. 

Анализ 
совместной 
деятельности, 
обсуждение 
упражнений, 
мышечная 
релаксация, 
визуализация, 
моделировани
е ситуаций, 
работа с 
метафорическ
ими картами; 
сообщение и 
закрепление 
нового 
материала; 
мозговой 
штурм; 
упражнения с 
элементами 
арттерапии, 
сказкотерапии

Магнитофон, 
бумага А4, А1,
цветная 
бумага, 
простые и 
цветные 
карандаши, 
клей, 
кисточки, 
краски, 
метафорическ
ие 
ассоциативны
е карты.

Диагностик
а уровня 
самооценки
Диагностик
а уровня 
самоуважен
ия.

 «Я - 
марионетк
а?»  

Психологический 
тренинг,
ролевая игра, 
интерактивная 
игра, перфоманс.

Сообщение  и
закрепление
нового
материала;
мозговой
штурм;
дискуссия;
 анализ
совместной
деятельности,
обсуждение
упражнений,
моделировани
е  ситуаций,
упражнения  с
элементами
арт-терапии,
сказкотерапии
,ролевые
игры.

Магнитно-
маркерная 
доска, бумага 
А4, А1, 
цветная 
бумага, 
маркеры, 
фломастеры, 
простые и 
цветные 
карандаши, 
клей, 
кисточки, 
краски.
Компьютеры.

Диагностик
а 
коммуникат
ивных 
умений.   

Диагностик
а 
склонности 
к 
зависимому
поведению 
в 
межличнос
тных 
отношениях

«В сетях Групповая работа, Сообщение  и Компьютеры, Тестирован



Сети» работы в малых 
группах, в парах, 
индивидуальная 
работа

закрепление
нового
материала;
мозговой
штурм;
дискуссия;
разбор кейсов,
интерактивны
е упражнения,
практические
задания,
образовательн
ый веб-квест.

принтеры 
цветные, 
доступ в сеть 
Интернет, 
лицензионное
программное 
обеспечение 
(в том числе 
антивирус 
Касперского) 
Магнитно-
маркерная 
доска, 
маркеры, 
бумага А4, 
карандаши, 
ручки.

ие «Оценка 
уровня 
цифровой 
грамотност
и»

Список   литературы для педагогов:

1. Баранова  С.В.  Вредные  привычки:  Избавление  от  зависимостей
Психологический  практикум.  /  С.В.  Баранова.  Ростов-на-Дону:  Изд-во
«Феникс», 2007. – 186 с.

2. Гарифулин  Р.Р.  Опасные  психологические  ловушки.  Психологический
практикум. – Изд. 2-е.- Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2005. – 281с.

3. Герцов А.Тренинг общения для подростков. – СПб, Питер, 2007. – 160 с.:
илл.

4. Грачева  Л.В.Тренинг  внутренней  свободы.  Актуализация  творческого
потенциала. СПб: Речь, 2006.- 60 с.

5. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современного подростка и их
решение в тренинге. СПб.: Речь, 2008. – 336 с.

6. Климчук В.А.Тренинг внутренней мотивации. СПб.: Речь, 2006.- 76с.
7. Кунигель  Т.В.  Тренинг  «Активация  ресурсов  подростка».  –  СПб.:

Издательство «Речь», 2006.-101с.
8. Некрасова З., Некрасова Н. Как оттащить ребенка от компьютера и что с

ним потом делать. – М.: ООО Издательство «София», 2008. – 256 с.
9. Сидоренко Е.В.Тренинг влияния и противостояния влиянию. - СПб.: Речь,

2006.-256с.
10.Сидоренко  Е.В.  Тренинг  коммуникативной  компетентности  в  деловом

взаимодействии. – СПб.: речь,2006. – 208 с., илл.
11.Смит М. Тренинг уверенности в себе: пер. с англ. СПб: ООО «Речь», 2002.

– 244 с.
12.Стишенок И.В.Тренинг уверенности в себе: развитие и реализация новых

возможностей. СПб: Речь, 2006.- 240 с.



13.Суховершина Ю.В., Тихомирова Е.П., Скоромная Ю.Е. Тренинг делового
(профессионального)  общения  –  М.:  Академический  Проект:  Трикста,
2006. – 128 с.

14.Широкова И.Б.Тренинг самопознания для подростков, Общение. Память. -
М.: Генезис, 2005.-169 с.

15.Фопель  К.  На  пороге  взрослой  жизни:  Психологическая  работа  с
подростковыми  и  юношескими  проблемами.  Личность.  Способность  и
сильные стороны. Отношение к телу / Пер.с нем.-М.: Генезис, 2008.- 216 с.

16.Фопель  К.  На  пороге  взрослой  жизни:  Психологическая  работа  с
подростковыми и юношескими проблемами. Отделение от семьи. Любовь
и дружба. Сексуальность/ Фопель К М.: Генезис, 2008.-176 с.

17.Фопель  К.  Энергия  паузы.  Психологические  игры  и  упражнения:
Практическое пособие/ Пер.с нем.- 4-е изд. – М.: Генезис, 2006. – 240 с.:
илл.

18.Хок  П.  Как  справиться  с  теми,  кто  выводит  нас  из  себя:  Новая
суперэффективная  программа  борьбы  с  психологической  агрессией  и
стрессом / Пер. с анг. Е.В.Колосовой. – М.: РИПОЛ классик,2005. – 160 с.

Список   литературы для подростков:

1. Марселли  Д.  Практическая  психология  для  подростков:  100  самых
сложных ситуаций, которые тебе нужно пережить/ Д. Марселли, Г. де Ла
Бори; пер.с фр.А.А.Артемова.- Екатеринбург: У-Фактория, 2008. – 285 с. –

2. Потапов С., Вакса О. Курс выживания для подростков. – М.: АСТ-ПРЕСС,
2001, - 336 с.  

3. Потапов С., Вакса О. Этике для подростков, или Искусство нравиться себе
и другим. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999, - 368 с.  

Электронные ресурсы по модулю «В сетях Сети»

1. http://www.saferinternet.ru/ - Безопасный Интернет. Портал Российского
Оргкомитета по проведению Года Безопасного Интернета. Мероприятия,
Интернет  и  законодательство,  проблемы  и  решения,  международные
ресурсы; 
2. http://www.saferunet.ru/ - Центр Безопасного Интернета в России. Сайт
посвящен  проблеме  безопасной,  корректной  и  комфортной  работы  в
Интернете.  Интернет-угрозы  и  эффективное  противодействием  им  в
отношении пользователей; 
3. http://www.fid.su/  -  Фонд развития Интернет. Информация о проектах,
конкурсах,  конференциях  и  др.  по  компьютерной  безопасности  и
безопасности Интернета; 
4.  http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/kids/etusivu.html  -
Безопасность в Интернете. "Основы безопасности детей и молодежи в 



Интернете"  —  интерактивный  курс  по  Интерент-безопасности,
предлагаемый  российским  офисом  Microsoft  в  рамках  глобальных
инициатив Microsoft "Безопасность детей в Интернете" и "Партнерство в
образовании".  В  разделе  для  учащихся  (7-16  лет)  предлагается  изучить
проблемы  информационной  безопасности  посредством  рассказов  в
картинках. В разделе для родителей и учителей содержится обновленная
информация о том, как сделать Интернет для детей более безопасным, а
также изложены проблемы компьютерной безопасности; 
5.  http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article.jsp?
aid=cs_teach_kids  –  Club  Symantec  единый  источник  сведений  о
безопасности  в  Интернете.  Статья  для  родителей  «Расскажите  детям  о
безопасности  в  Интернете».  Информация  о  средствах  родительского
контроля; 
6.  http://www.nachalka.com/bezopasnost  -  Nachalka.com  предназначен  для
учителей,  родителей,  детей,  имеющих  отношение  к  начальной  школе.
Статья «Безопасность детей в Интернете». Советы учителям и родителям; 
7.  http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html  -
Личная  безопасность.  Основы  безопасности  жизни.  Рекомендации
взрослым:  как  сделать  посещение  Интернета  для  детей  полностью
безопасным; 
8.  http://www.ifap.ru/library/book099.pdf  -  «Безопасность  детей  в
Интернете»,  компания  Microsoft.  Информация  для  родителей:  памятки,
советы, рекомендации; 
9. http://www.interneshka.net/children/index.phtml - «Интернешка» - детский
онлайн-конкурс  по  безопасному  использованию  сети  Интернет.  Советы
детям, педагогам и родителям, «полезные ссылки». Регистрация и участие
в конкурсе по безопасному использованию сети Интернет; 
10.  http://www.oszone.net/6213/  -  OS.zone.net  -  Компьютерный
информационный  портал.  Статья  для  родителей  «Обеспечение
безопасности детей при работе в Интернет». Рекомендации по программе
«Родительский контроль»; 
11.  http://www.rgdb.ru/innocuous-internet  -  Российская  государственная
детская библиотека. Ресурс для детей и родителей. Правила безопасного
Интернета.  Обзор  программных  продуктов  для  безопасного  Интернета.
Как  защититься  от  Интернет-угроз.  Ссылки  на  электронные  ресурсы,
информирующие об опасностях и защите в Сети; 
12.  https://www.google.ru/safetycenter/families/start/basics/  -  Центр
безопасности.  Краткие  рекомендации  помогут  обеспечить  безопасность
членов семьи в Интернете, даже если вечно не хватает времени.
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