
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» 

 

 

 

 

 

Программа   

«Профилактика аутодеструктивного  

поведения школьников» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Составители программы: 

зам. директора по ВР Раннева О.В. 

педагог-психолог  Хамина И.И. 

социальный педагог Комарова А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк  2019 

Утверждаю:     

 

Директор МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 64»  

________________Н.В.Данилова  

«_______»__________2019г. 

Приказ №_______ 

 



2 
 

 

 

Оглавление 

 

 

Паспорт программы………………………………………………………………………….......3 

Пояснительная записка……………………………………………………………………….…4 

Содержание ……………………………………………………………………………………...8 

Список литературы …………………………………………………………………………….12 

Приложения …………………………………………………………………………………….14 

Приложение 1. Программа внеурочной деятельности «Давай дружить»…………………14 

Приложение 2. Программа внеурочной деятельности «Я - пятиклассник»………………22 

Приложение 3. Программа внеурочной деятельности «Я-целый мир»………………….. 31 

Приложение 4. Программа внеурочной деятельности «Познай себя»……………………36 

Приложение 5. Программа предпрофессиональной подготовки «Правильный выбор»...44 

Приложение 6. Программа элективного курса «Психологическая подготовка к ЕГЭ»…52 

Приложение 7. Программа факультативного курса «Психология общения»……………59 

Приложение 8. Программа по профилактике суицидального поведения школьников…67 

  Приложение 9 Программа «Коррекционно-развивающая программа для детей с   

трудностями в обучении «Учусь легко»…………………………………………………….78 

 

  



3 
 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 
«Профилактика аутодеструктивного поведения школьников» 

Разработчики 

Программы 

заместитель директора по воспитательной работе Раннева Ольга 

Викторовна 

педагог-психолог Хамина Ирина Ивановна 

социальный педагог Комарова Анастасия Юрьевна 

Цель Программы  первичная профилактика аутодеструктивного поведения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде 

Задачи Программы 1.Осуществлять просветительские, профилактические, 

психокоррекционные мероприятия для учащихся и их родителей. 

2. Реализовывать формы и методы работы по формированию у 

детей и подростков самостоятельных форм поведения, по 

развитию эмоционально-волевой сферы. 

3.Содействовать получению детьми, родителями и педагогами 

психолого-педагогической помощи с целью предупреждения 

возникновения проблем в обучении и развитии детей и 

подростков, профилактики нарушений личностного развития. 

4.Способствовать созданию психологически безопасной среды, 

содействующей сохранению и укреплению психологического и 

психического здоровья учащихся.  

5.Разработать методические рекомендации для родителей и 

педагогов по профилактике аутодеструктивного поведения среди 

детей и подростков в образовательной среде. 
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Пояснительная записка 

Современный период развития российского общества характеризуется 

существенными изменениями: постоянная трансформация общественно-экономических и 

социально-психологических отношений, негативное влияние некоторых деструктивных 

аспектов школьного и семейного воспитания, воздействия СМИ и стереотипов массового 

сознания, ослаблением социального контроля, разрастанием сети компьютерных игр, 

доступностью неограниченной в условиях интернета информации, стремительное 

развитие новых технологий, изменения целого ряда социокультурных факторов развития 

и кризисность социально-психологической обстановки приводит к непрерывному 

возрастанию стрессовых ситуаций, интенсивному и длительному психоэмоциональному 

напряжению. Следствием этого является потеря человеком чувства безопасности, страх 

перед действительностью, тревожность в отношении будущего, порождающие стремление 

уйти от реальности.  

В результате множатся формы психической дезадаптации в детском и подростковом 

возрасте, которые способствуют развитию различных форм аутодеструктивного 

поведения детей и подростков (В.С. Битенский, 1989; А.Г. Амбрумова, Е.Г. Трейнина, 

1991; С.В. Березин, К.С. Лисецкий, 2000; Б.Г. Комиссаров, 2001; С.Б. Ваисов, 2008; Э.Л. 

Дружинина, 2010).  

Аутодеструктивное (самоповреждающее) поведение – такой способ взаимодействия 

человека с окружающими людьми и самим собой, при котором ему наносится вред, то 

есть его действия направлены на нанесение прямого или косвенного ущерба собственному 

соматическому или психическому здоровью, несут угрозу целостности и развитию 

личности человека (Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, 1990, И.В. Берно-Беллекур, 2003, Е.В. 

Змановская, 2004, A. А. Руженков, Г.А. Лобов, А.В. Боева, 2008, О.О. Андроникова, 2010). 

Это сложное комплексное многоаспектное явление, проявляющееся на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровнях. 

В настоящее время наиболее распространены следующие его формы:  

 суицидальное поведение; 

 девиантное и делинквентное поведение; 

 пищевая зависимость (булимия и анорексия); 

 аддитивное поведение; 

 фанатическое поведение; 

 виктимное поведение;  

 деятельность с выраженным риском для жизни. 
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Аутодеструктивное поведение в целом рассматривается как нарушения в 

становлении, формировании и развитии специфической структуры личности (А.Е. Личко, 

1983, К.И. Сборщикова, 2002, В.С. Мухина, 2006,  В.Е. Лапшин, 2010), как способ 

эмоциональной саморегуляции и разрешения внутриличностных конфликтов (Н. Мак -

Уильямс, 1994), как следствие искажения процесса самосознания (П.В. Цыганкова, 2010), 

результат экстериоризации неадекватно интериоризованной картины мира (Т.Н. Горобец, 

2007), последствия влияния образа жизни семьи и семейных отношений – детско-

родительских, детско-детских, родительских (И.А. Захаров, 2000, А.Е. Личко, 1983), как 

компонент поведения, который в определенный момент является формой приспособления 

к психотравмирующим факторам, помогая человеку сохранить самоуважение, 

целостность «Я-концепции», позитивную самооценку, хотя и наносил ущерб здоровью, 

социальной адаптации (Е. Бурцева, Х. Сименс, 2002), следствие неудовлетворения 

базовых потребностей, прежде всего потребности в безопасности (Т.В. Эсканкусто, 2011). 

Так как школа наряду с семьёй является основным институтом социализации 

ребёнка и направлена не только на обучение, но и на воспитание, развитие и 

формирование личностных качеств учащихся, то возникает необходимость в смещении 

приоритетов с общих воспитательных мер образования на постановку и решение задач 

первичной профилактики факторов риска аутодеструктивного поведения. 

Под первичной профилактикой аутодеструктивного поведения подразумевается 

целый комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных на выявление и устранение причин и условий нарушений в поведении 

детей и подростков, а также психолого-медико-педагогическую коррекцию последствий 

(Е.В. Белоногова, 2005). 

 Школа может и должна, во-первых, влиять на формирование жизненных ценностей 

и норм, обеспечивающих продуктивную занятость детей и подростков, а во-вторых, 

предоставлять возможности для структурирования свободного времени через социально 

значимые виды деятельности, обеспечивающие стабильное положительное самочувствие 

(Б.И. Хасан, 2003; Е.В. Белоногова, 2005).  

Подростки особенно подвержены риску аутодеструктивного поведения в силу 

возрастных особенностей – эмоциональной нестабильности, резкой смены социальной 

ситуации развития (от них начинают требовать самостоятельности, ответственности), 

малого жизненного опыта, «черно-белого» мышления, а также воздействия ряда 

неблагоприятных экологических, экономических, социальных факторов. Поэтому 
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мероприятия по психологической профилактике аутодеструктивного поведения особенно 

важны для подросткового возраста. 

 Для успешной профилактики аутодеструктивного поведения необходима 

долгосрочная программа психологического сопровождения, направленная на сохранение 

психологического здоровья подростков, их личностное развитие, профессиональное 

самоопределение, развитие интереса и способности к самопознанию и самоанализу.  

Таким образом, актуальность проблем современного общества, способствующих 

увеличению количества детей и подростков с аутодеструктивным поведением, определила 

необходимость разработки  программы: «Профилактика аутодеструктивного 

поведения школьников ». 

Цель: первичная профилактика аутодеструктивного поведения школьников 

Задачи: 

1. Осуществить просветительские, профилактические, психокоррекционные 

мероприятия для учащихся и их родителей. 

2. Реализовать формы и методы работы по формированию у детей и подростков 

самостоятельных форм поведения, по развитию эмоционально-волевой сферы. 

3. Содействовать получению детьми, родителями и педагогами психолого-

педагогической помощи с целью предупреждения возникновения проблем в 

обучении и развитии детей и подростков, профилактики нарушений личностного 

развития. 

4. Способствовать созданию психологически безопасной среды, содействующей 

сохранению и укреплению психологического и психического здоровья учащихся. 

5. Разработать методические рекомендации по профилактике аутодеструктивного 

поведения среди детей и подростков. 

Принципы реализации программы: 

 принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка; 

 принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 

ребенка; 

 принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка; 

 принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика; 

 принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного процесса. 

Ожидаемый результат: 

 социально - психологическая защита детей; 

 снижение количества детей с аутодеструктивным  поведением; 
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 развитие навыка конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

 оптимизация детско-родительских взаимоотношений. 

Условиями профилактики аутодеструктивного поведения школьников в 

Программе являются: 

 создание безопасной психологической среды в образовательной организации;  

 активная деятельность школьной службы примирения как фактора мирного 

урегулирования межличностных конфликтов;  

 проведение профилактических мероприятий на всех ступенях образования со всеми 

субъектами образовательных отношений; 

 реализация форм и методов работы по формированию у детей и подростков 

самостоятельных форм поведения, по развитию эмоционально-волевой сферы; 

 возможность получения психолого-педагогической помощи, способствующей  

профилактики нарушений в обучении и развитии детей, формировании качеств 

зрелой личности. 

Формы и методы работы: 

Групповые: диагностика, тренинги, лекции, беседы,  семинары-практикумы 

Индивидуальные:  диагностика, консультации, беседы 

 

Данная программа реализуется по следующим направлениям:  

 научно-методическое,  

 диагностико-аналитическое,  

 профилактическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативно-просветительское 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Научно-методическое направление 

 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры педагогов и родителей 

посредством семинаров, мастер-классов.  

Информационный семинар для педагогов «Профилактика аутодеструктивного поведения 

подростков» (по материалам семинара Клейменовой Е.В) 

Лекторий для родителей по теме: «Адаптация первоклассников, пятиклассников, 

десятиклассников» 

Диагностическо-аналитическое направление 

 

Цель: экспресс и углубленная диагностика проявлений аутодеструктивного поведения  

Мониторинг психолого-педагогического статуса учащегося (на основе «Мониторинга 

психолого-педагогического статуса учащегося» Чернышовой В.М.) 

Исследование уровня адаптации первоклассников к обучению в школе.  

Исследование уровня адаптации к новым условиям обучения учащихся 5-ых  классов. 

 

Исследование уровня адаптации к новым учебным условиям учащихся 10 –ых классов 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

 средств и психотропных веществ. 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель: психопрофилактическая и психокоррекционая помощь школьникам 

Программа внеурочной деятельности «Познай себя» для учащихся 1-2-ых классов 

Программа внеурочной деятельности «Я-пятиклассник» для учащихся 5-ых классов 

Программа внеурочной деятельности «Давай дружить» для учащихся 6-ых классов 

Программа внеурочной деятельности «Я-целый мир» для учащихся 7-ых классов 

Программа предпрофессиональной подготовки «Правильный выбор» для учащихся 8-9 ых 

классов 

Программа факультативного курса «Психология общения» для учащихся 10-ых классов 

Программа элективного курса «Психологическая подготовка к ЕГЭ» для учащихся 11-ых 

классов 

Цикл классных часов для подростков 7-9-ых классов «Конфликты и способы их 

разрешения »( на основе разработки классных часов  Клейменовой Е.В) 

Консультативно-просветительское 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры участников образовательного 

процесса 

Педагоги  

Информирование педагогов по теме «Возрастные психолого-педагогические особенности 

учащихся разных возрастов» 

Занятия с педагогами по программе «Профилактика профессионального выгорания  
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Семинар классных руководителей «Профилактика суицидального поведения подростков» 

Семинар классных руководителей «Психологический климат в классе» 

Родители  

Родительский лекторий: 

- «Возрастные психолого-педагогические особенности» (младший школьник, подросток, 

старший школьник) 

- «Права и обязанности родителей, права и обязанности ребенка» 

- «Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ" 

- «Профилактика суицидального риска» 

- «Вот и стали мы на год взрослей» 

- «Родительский урок»(6-7ые классы) 

Родительские ринги: 

- Круглый стол «Родитель. Учитель. Ученик.»(5-ые классы) 

- Профессиональное самоопределение»(8-11-ые классы) 

Консультирование родителей по темам: 

- «Повышение учебной мотивации» 

- «Наказания детей» 

- «Снижение уровня тревожности» 

- «Взаимопонимание в семье» 

- «Оказание помощи в подготовке к экзаменам» 

- «Бесконфликтное общение» 

- «Как стать ответственным» 

- «Повышение самооценки и уверенности в себе» 

Учащиеся  

Проведение классных часов и бесед: 

- «Суицид и подросток» 

- «Как не быть втянутым в преступную деятельность»(2-7классы) 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Настоящая дружба: какая она?»(5-7ые классы) 

- «Кого же обвинить и как нам быть» (6-8 ые классы) 

- «Посеешь привычку – пожнешь характер»(6-8ые классы) 

- «Алкоголизм: причины и последствия»(7-11-ые классы) 

- «Как правильно организовывать свой день» (1-4 ые классы) 

- «Режим дня и его значение»(5-8ые классы) 

- «Укрепи свое здоровье» (9-11ые классы) 

- «Что такое конфликт» (6-8ые классы) 

- «Умей сказать нет(6-7ые классы) 

- «Самое дорогое человека – жизнь!» 

- «Наркотики – путь в никуда» (10 класс) 

- «Алкоголизм: повод, причины и последствия» (7-11ые классы) 

- «Не отнимай у себя завтра» (5-6ые классы) 

- «Основные законы бесконфликтного существования»  

Проведение тематических классных часов, посвященных Всемирному дню психического 

здоровья: 

«Как научиться жить без ссор» 

«Я – уникальная личность»  

«Мир глазами агрессивного человека»  

Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок»  

Акции и мероприятия на параллелях: 

- Акция «Доверие» 

- Театрализованное представление «Профилактика социально-значимых заболеваний в 

рамках марафона «Осенний кросс» (7-ые классы) 
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- «Веселые старты» (1-4 классы) 

- Занимательные уроки «Мы зарядку делали, прыгали и бегали»  (1-ые классы) 

- КВН «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

- Акция «Молодежь против наркотиков» 

- Конкурс театрализованных миниатюр по пропаганде ЗОЖ  

- Посиделки в кругу друзей «Здесь мой класс, мои друзья»  

- Акция «Я выбираю жизнь»(1-11классы) 

- Акция «Сила доброго слова» в рамках «Осенней недели Добра» 

- Праздник «Дайте руку вам пожать» в рамках всемирного Дня приветствия 

- КТД «Мы нужны друг другу» 

- Праздники «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в десятиклассники» 

- Акция «Оранжевое настроение» в рамках «Осенней недели Добра» (1-4 классы) 

- Конкурс творческих работ «Как быть здоровым» 

- Благотворительная акция «Доброта спасет мир» 

- Акция «Подари улыбку детям» 

- Акция «Рука помощи другу» 

- Акция «Теплые снежинки» в рамках «Зимней недели Добра» (1-4ые классы) 

- Акция «Учимся общению» в рамках всемирного дня  Спасибо (1 -11-ые классы) 

- Конкурс рисунков и плакатов на тему «Я люблю жизнь и хочу жить» (1-11ые классы) 

- Урок здоровья «В гостях у господина Градусника» (1-4ые классы) 

- Акция «Дерево Любви» 

- Вечер «Любовь – волшебная страна» (9-11ые классы) 

- Конкурс рисунков, плакатов о здоровом образе жизни 

- Реализация проекта «За здоровьем в школу» 

- КТД «Колокольчики Добра» в рамках акции «День Добра»(5-8ые классы) 

- «Веселые старты» (5-6ые классы) 

- Конкурс «Лидер»(9-11ые классы) 

- Просмотр фильма студии «Звезда» «Ниже бездны – выше облаков» с последующим 

обсуждением 

- День смеха» в рамках «Весенней недели Добра» 

- Презентация «Жизнь без….» (5-10ые классы) 

- Номинация «Успех» 

- Акция «Голубь мира» 

- Операция «Стоп, спайс!» 

 

Профилактическое направление 

Цель: формирование основ здорового образа жизни посредством реализации 

профилактических программ и проектов.  

Социально-профилактическая программа «Безопасный возраст» 

Классные часы по профилактике аутодеструктивного поведения подростков 

Психолого-профилактическая программа «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Работа школьной службы примирения по разрешению и предупреждению конфликтных 

ситуаций 

 Программа по  формированию здорового образа жизни учащихся 
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Тематические классные часы и беседы  по безопасности жизнедеятельности, 

формированию здорового образа жизни 

Проведение акций и мероприятий на параллелях 

Консультирование учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации 
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1.Пояснительная записка 

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих полноценное психическое и 

личностное развитие каждого ребенка. Следовательно, учебно-воспитательный процесс 

становится больше ориентированным на личность ученика, его индивидуальные 

возможности, способности и интересы. 

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. Вот основные темы, рассматриваемые на тренинге 

коммуникативной компетентности. 

В подростковом возрасте появляется интерес к собственному внутреннему миру, 

возникает желание понять, лучше узнать себя. Возникшее острое «чувство Я», увеличение 

значимости проблем, связанных с самооценкой, сопровождаются трудностями 

рефлексивного анализа, что приводит к возникновению чувства неуверенности в себе. 

Одним из возможных путей преодоления этих трудностей является использование в 

работе с подростками психологических тренинговых занятий, в ходе которых в процессе 

специально организованного общения (являющегося ведущим видом деятельности этого 

возраста – А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин) решаются вопросы развития личности, 

формирования коммуникативных навыков, оказания психологической помощи и 

поддержки.  

Занятия, направленные на развитие коммуникативных умений, включают в себя задания и 

упражнения с элементами познавательных и регулятивных компонентов. 

Данная программа тренинговых занятий предназначена для работы с детьми 

подросткового возраста и нацелена на оказание помощи подросткам в самопознании,  

самопринятии; на содействие в формировании конструктивных способов взаимодействия 

с окружающими людьми. 

Данная цель достигается в  процессе реализации следующих задач: 

 расширение представлений школьников о средствах самопознания, о важности 

собственной значимости, ценности; 

 развитие навыков эффективного общения, конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях; 

 развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств 

других людей; 

 формирование навыков саморегуляции; 

 сплочение, формирование взаимного доверия. 
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Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в себя следующие 

элементы: рефлексию своего эмоционального состояния, разминку, основное содержание, 

рефлексию прошедшего занятия.  

Результативность тренинговых занятий зависит от соблюдения в группе основных 

общепринятых принципов групповой работы: 

1. Ненасильственность общения. При объяснении правил игры, при выборе 

водящего психолог исходит, прежде всего, из желания детей, избегая принуждения.  

2.   Дистанцирование и идентификация. Ситуации неуспешности неизбежны. 

Иногда они бывают полезными, так как побуждают ребенка отказаться от каких-либо 

стереотипов, освоить новые модели поведения, принять положительный опыт других 

членов группы. Но в других случаях ситуация неуспешности может стать причиной отказа  

ребенка от игры или вообще от участия в тренинге. В таких случаях необходимо помочь 

ребенку дистанцироваться от его неудачи, например, приписав его затруднение его герою. 

Вместе с тем психолог помогает детям идентифицироваться с их успехом, перенося 

положительную обратную связь с отдельных поступков на личность ребенка.  

3. Включенность. В предлагаемой программе психолог выполняет традиционную 

роль участника всех игр, исключая те случаи, когда необходимо следить за временем или 

регулировать ход игры, а также обеспечивать безопасность в играх с закрытыми глазами. 

Участвуя в игре, психолог, во-первых, своим примером помогает включиться в нее детям 

и, во-вторых, помогает им осознать, что игры в тренинге проводятся не столько для 

развлечения, сколько для обучения. 

4.    Гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер. Для тренинга 

характерен высокий эмоциональный накал, дети искренне переживают происходящие в 

группе события. Это помогает им настроиться на откровенное общение. Тренинг акти-

визирует и интеллектуальные аналитические процессы. Главная форма такой 

интеллектуальной деятельности - групповая дискуссия, которая используется на 

протяжении всех занятий. 

Сроки и условия реализации программы: 

 Программа «Давай дружить»  предназначена для учащихся шестых классов, 

реализуется в течение учебного года, рассчитана на 35 часов.  Тренинговые занятия  

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу каждое  занятие.  Количество участников группы – 7-

10 человек. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

 расширение знаний подростка о себе (своих личностных особенностях, 

эмоциональных реакциях, способах взаимодействия с другими людьми и т.д.);  

 формирование адекватной самооценки; 

  позитивное самовосприятие; 

 повышение рефлексивных способностей; 

 повышение самосознания 

 

.Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 формирование способности к анализу собственного поведения и поведения других, 

способности видеть свои сильные и слабые стороны; 

 усвоение и соблюдение социальных норм, правил поведения; 

 овладение приёмами саморегуляции 

 

Коммуникативные УУД: 
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 формирование умения конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми;  

 повышение удовлетворённости общением со сверстниками, сплочение коллектива  

 

 

Эффективность реализации программы оценивается на основании: 

развития коммуникативных навыков; 

улучшения социометрического статуса подростка, повышения удовлетворённости 

общением, коэффициента сплочённости коллектива; 

оптимизации самооценки 

 

Основные этапы и формы реализации программы. 

 

- Диагностический - проведение психологического диагностического обследования с 

использованием психологических методик с целью определения ведущей 

психологической проблемы (индивидуальное и групповое тестирование).  

- Консультативный - индивидуальные консультации по результатам диагностического 

обследования и комплектование психокоррекционных групп. 

- Развивающий - проведение коррекционно-развивающих занятий. Форма проведения 

коррекционно-развивающих занятий  групповая с наполняемостью групп по 7 -12 человек, 

возрастные группы – 11-12 лет; занятия проводятся 1 раз в неделю; продолжительность 

каждого занятия -  45 мин.  

- Аналитический - оценка результатов занятий посредством анкетных и проективных 

методов психологического обследования. 

Общая характеристика этапов организации коррекционно – развивающей работы 

Составленные по данной программе занятия интегрируют знания по детской  

психофизиологии, здоровьесбережению и возрастной психологии, учитывают 

возрастные этапы в формировании  высших психических функций.  

Решение о включении ребенка в коррекционно–развивающую группу принимается  по 

результатам диагностики. 

Методические приемы  – психологические игры и психотехнические упражнения, 

направленные на самопознание, совершенствование и развитие навыков социализации; 

психотехники, направленные на развитие групповой динамики, поддержание 

благоприятного внутригруппового климата; элементы аутотренинга, направленные на 

повышение эмоциональной устойчивости. 

Параметры прогнозируемой результативности занятий: 

 снижение уровня школьной тревожности; 

 повышение групповой сплоченности; 

 позитивная динамика эмоционального развития ребенка, характеризующаяся 

возрастанием степени осознания чувств;  

 гармонизация образа «Я» (позитивная самооценка);  

 повышение уверенности в себе и своих возможностях; 

 формирование у детей позитивного отношения к школе, к учителям и 

одноклассникам. 

Принципы работы тренинговой группы 
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Принцип добровольного участия в работе группы.  

Он касается как выполнения отдельных упражнений, так и участия в занятиях в целом. 

Такой подход не только помогает создать условия психологической безопасности для 

детей, но и способствует развитию открытости и способности к самостоятельному 

принятию решений. 

Принцип обратной связи. 

 В процессе занятий создаются условия, обеспечивающие готовность детей давать 

обратную связь другим детям и ведущему тренинга, а также принимать ее. Необходимо 

просить детей прокомментировать задание, которое они должны будут выполнить, а 

также инструкцию к нему. Это начальное обсуждение является подготовкой участников к 

эффективному выполнению упражнения.   

Принцип самопознания. 

 В содержании занятий предусматриваются упражнения, помогающие ребенку 

самостоятельно познавать особенности своей личности. В процессе выполнения многих 

упражнений ребенок имеет возможности увидеть себя в разных ситуациях, когда от него 

требуется принятие определенного решения. Реализация этого принципа в работе с 

пятиклассниками имеет и другую цель — создать дополнительную мотивационную 

основу участия в тренинге, так как осознание своих способностей и личностных 

особенностей  эмоционально привлекательно для ребенка. 

Принцип равноправного участия. 

 В соответствии с этим принципом необходимо создавать условия для 

равноправного межличностного общения детей на занятиях. В случае доминирования 

одного участника или нескольких членов группы эффективное выполнение задания 

становится невозможным. В программе занятий предусмотрены так называемые 

структурированные упражнения, предназначенные для установления взаимосвязей в 

группе, в ходе их выполнения каждый ребенок получает возможность высказаться. В 

такой ситуации членам группы, обладающим авторитарным складом характера, 

приходится вырабатывать самоконтроль, чтобы позволить другим детям выступить, а 

застенчивые дети получают возможность попробовать себя в новой поведенческой роли, в 

результате чего возрастает их вовлеченность в групповую работу. 

Принцип психологической безопасности.  

Упражнения не должны пугать и настораживать детей. Важно понимать, что 

специфические условия начала обучения в средней школе не допускают использования в 

занятиях провокационных упражнений, в процессе выполнения которых дети могли бы 

получить негативную оценку со стороны одноклассников или оказаться в изоляции (если 

никто не захочет выбрать их в пару или микрогруппу). Поэтому необходимо, чтобы 

ведущий самостоятельно осуществлял деление детей на микрогруппы с помощью 

различных игровых приемов.  

Структура занятия 

Каждое занятие начинается ритуалом приветствия,  выполняющим функцию 

установления эмоционально-позитивного контакта психолога с ребенком и формирования 

у подростка направленности на сверстников  и завершается ритуалом прощания. Эти 

процедуры сплачивают детей, создают атмосферу группового доверия и 

принятия. Разминка включает упражнения, которые помогают школьникам настроиться 

на работу, повышают уровень их активности и способствует формированию групповой 

сплоченности.  Основная часть занятия включает в себя психотехнические упражнения, 
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игры и приемы, направленные на решение основных задач тренинга.  Обсуждение итогов 

занятия  или рефлексия является обязательным этапом и предполагает эмоциональную и 

смысловую оценку содержания занятия в ходе заключительного обсуждения.  

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности по социальному направлению  

 

№ Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

1 Выявление уровня и особенностей 

развития   самооценки, 

коммуникативных способностей, 

межличностных отношений 

Психодиагностическое 

обследование 

(входное) 

Диагностическая 

2 Раздел «Самопознание, 

самоопределение, самооценка». 

Развитие невербального 

восприятия, умения 

прогнозировать действия других. 

Закрепление навыков самоанализа;  

развитие самопознания; 

прояснение Я-концепции. 

Создание условий для анализа 

своего отношения к имени как 

проекции самоотношения;  

создание условий для развития 

рефлексии подростков. Развитие 

рефлексии подростков путем 

обращения к проективным формам 

и обратной связи от 

одноклассников. Осознание своих 

недостатков и формирование 

мотивации на работу с ними. 

Создание условий  для повышения 

уровня самопринятия;  

развитие навыков самоанализа 

собственных достоинств и 

недостатков. 

 

  

Беседа, экспресс-тест, 

анкетирование, 

психологические 

упражнения, 

рефлексия 

Диагностическая, 

познавательная, 

игровая 

3 Раздел «Эмоции и чувства» 

Развитие умения адекватно 

выражать свои чувства и понимать 

выражение чувств других людей; 

формирование навыков 

саморегуляции. Расширение 

представлений  подростков об 

эмоциональной сфере и роли 

эмоций в жизни человека.  

Создание условий для поиска 

Психологические 

упражнения, 

рефлексия 

Игровая, 

познавательная 
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путей выражения эмоций в 

социально приемлемой форме 

Развитие способностей 

распознавания чувств и эмоций, их 

принятие; формирование умений 

реагирования и управления 

эмоциями; осознание причин 

возникновения и проявления 

эмоций. Формирование умения 

конструктивно выражать свои 

эмоции и чувства. Создание 

условий для укрепления 

адекватной самооценки и актуали-

зации личностных ресурсов.  

 

.  

 

 

 Раздел «Коммуникации: умение 

общаться и дружить». Развитие 

навыков эффективного общения, 

конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях. Создание 

условий для самоанализа подростков 

на основе значимой обратной связи.  

Развитие важных качеств для 

эффективного межличностного 

общения. Осознание своих качеств, 

необходимых для эффективного 

межличностного взаимодействия. 

Формирование представлений о 

дружбе и ее психологических 

составляющих.  Развитие 

чувствительности к невербальным 

средствам общения; знакомство с 

понятиями «первое впечатление» и 

привлекательность человека». 

Развитие навыка невербального 

восприятия собеседника. Оказание 

помощи в осознании своей 

привлекательности в процессе 

межличностного взаимодействия 

Диагностика уровня 

сформированности умения 

слушать других; знакомство с 

основами психологии общения. 

Отработка навыка 

бесконфликтного поведения. 

Закрепление представлений 

Анкетирование, 

психологические 

упражнения, беседа, 

рефлексия 

Игровая, 

познавательная, 

диагностическая 
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подростков о своей уникальности; 

обогащение сознания 

позитивными, эмоционально 

окрашенными образами личности.  

 

  

4 Оценка эффективности 

тренинговых занятий,   выявление 

динамики показателей развития 

самооценки, коммуникативных 

способностей, межличностных 

отношений 

Психодиагностическое 

обследование 

(итоговое) 

Диагностическая 

 

 

 

4. Тематическое  планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Психодиагностическое обследование (входное) 1 

2 Раздел «Самопознание, самоопределение, самооценка». 

Зачем мы здесь собрались. Ты и я. Что я знаю о себе. 

Каков я на самом деле. Моё имя. Мое уникальное «Я». 

Мои достоинства и недостатки. Как превратить 

недостатки в достоинства. 

9 

3 Раздел «Эмоции и чувства».  

Основные законы психологии эмоций. Мое настроение и 

мои эмоции. Мои эмоции и чувства. Проявление эмоций 

и чувств. Чувство собственного достоинства.  

6 

4 Раздел «Коммуникации: умение общаться и дружить».  

Я глазами других. Приятный собеседник. Дружеское 

общение. Как узнавать другого человека. Способы 

общения. Первое впечатление. Учимся общаться. Я и 

другие. Конфликты и пути их разрешения. Бесконфликтное 

поведение. Мой образ. 

17 

5 Психодиагностическое обследование (итоговое) 1 

 

 

 

  



22 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64» 

Утверждаю: 

Директор МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 64» 

 _______________ Н.В. Данилова 

« ______ » _________ 2019г. 

Приказ № ______  
 

Согласовано 

на заседании НМС 

Протокол № ____ 

от « ___»______2019г. 
 

Программа внеурочной деятельности  

«Я - пятиклассник» 

 
 

 

 

 

Автор  - составитель программы 

 внеурочной деятельности: 

педагог-психолог 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

 школа № 64» 

Хамина Ирина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк 2019 



23 
 

Пояснительная записка 

Переход из младшей школы в среднюю— это сложный и ответственный период в жизни 

каждого школьника. В период адаптации важно создание  атмосферы психологического 

комфорта и поддержки каждого ученика, развитие адаптивных способностей к любым 

новым ситуациям. Интенсивная учебная программа, хроническое утомление от перегрузок 

нередко вызывают у ребят страх перед школой, учителем. Эти факторы  ведут к школьной 

дезадаптации, которая, в свою очередь, повышает вероятность психосоматических 

заболеваний. Поэтому профилактика школьной дезадаптации-одна из важнейших задач, 

решаемых  психологической службой школы. 

       Для оптимальной организации периода адаптации проводятся коммуникативные 

тренинги в период адаптации, главная цель которых – повышение эмоциональной 

сплоченности группы, формирование коммуникативных навыков учащихся, а также 

изменении личностных показателей – снижение тревожности, нейротизма, агрессивности, 

приспособления и соперничества в конфликтной ситуации. 

В начале  каждого учебного года проводится психолого-педагогическое обследование 

обучающихся 5-х классов с целью определения адаптационного потенциала детей, 

выявления нарушений школьной адаптации, выяснения причин школьной дезадаптации. 

Результаты психологического обследования за последние три года показали, что 

значительная часть пятиклассников (50-60 %) адаптируются в течение первых 1,5-2-х 

месяцев; примерно 20-30 % детей к концу 1-го полугодия и 15% пятиклассников 

испытывают повышенные трудности болезненной и длительной адаптации к школе, т.е. 

составляют группу школьно-дезадаптивных детей.    

Проведенное обследование показало необходимость создания коррекционно-развивающей 

программы, обеспечивающей организацию благоприятной адаптации школьников и 

коррекцию нарушений адаптации. 

Насколько легко и быстро младший подросток приспособится к условиям средней школы, 

зависит не только и не столько от его интеллектуальной готовности к обучению. Важно, 

чтобы были сформированы умения и навыки, определяющие  успешность адаптации: 

Формируемые умения и навыки 

• умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 

• умение устанавливать межличностные отношения с педагогами;  

• умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы;  

• навыки общения и достойного поведения с одноклассниками;  

• навыки уверенного поведения; 

• навыки совместной (коллективной) деятельности; 

• навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем;  

• навыки самоподдержки; 

• навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

Предлагаемая программа направлена на формирование данных навыков и на создание 

благоприятных условий для их дальнейшего развития. 
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Целесообразность создания коррекционно–развивающей программы для учащихся 

средней школы продиктована необходимостью комплексного психолого-педагогического  

подхода к проблеме преодоления школьных трудностей при переходе в среднее звено. 

Данная программа обеспечивает возможность последовательного психологического 

сопровождения обучающихся среднего звена и предполагает дифференцированных 

подход, основанный на учете индивидуальных возможностей личности школьника, 

использование групповых форм работы наряду с индивидуальной помощью учащимся, а 

также консультативную деятельность для педагогов и родителей по вопросам помощи 

ребенку, учета его индивидуальных особенностей в процессе обучения. 

Основными адресатом программы становятся учащиеся  5-ых классов 

общеобразовательной школы, имеющие учебные трудности адаптации к школе, 

невысокий уровень развития когнитивной и аффективной сферы, выявленные в 

результате психологической диагностики, наблюдения совместно с учителем и 

психологического анализа трудностей при усвоении  основных учебных предметов.  

Программа предназначена для учащихся пятых классов, рассчитана на 35 занятия в 

год, количество участников группы – 7-10 человек. 

Цель программы: способствовать психологической адаптации пятиклассников к условиям 

средней школы. 

 

 Задачи программы: 

• формирование  позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

 снижение уровня школьной тревожности; 

• формирование устойчивой учебной мотивации; 

• создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых обоснованных требований; 

• повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование учебных 

навыков; 

• освоение  школьных правил; 

• выработка норм и правил жизни класса; 

• формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях;  

• развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и другими сотрудниками 

школы. 

Реализация целей и задач коррекционно-развивающей программы предполагает решение 

системы задач трех уровней: коррекционного - исправление отклонений и нарушений 

развития, разрешение проблем развития; профилактического - предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии; развивающего - оптимизация, стимулирование, 

обогащение содержания развития. 

Основные этапы и формы реализации программы. 
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Диагностический - проведение психологического диагностического обследования с 

использованием психологических методик с целью определения ведущей 

психологической проблемы (индивидуальное и групповое тестирование).  

- Консультативный - индивидуальные консультации по результатам диагностического 

обследования и комплектования психокоррекционных групп. 

- Развивающий - проведение коррекционно-развивающих занятий. Формы проведения 

коррекционно-развивающих занятий: групповая с наполняемостью групп до 7 -8 человек : 

возрастные группы – 10-11 лет; занятия проводятся 1 раз в неделю; продолжительность 

каждого занятия -  45 мин.  Структура группового занятия  должна включать в себя 

следующие элементы: ритуал приветствия, разминка, основное содержание 

занятия,рефлексия. 

- Аналитический - оценка результатов занятий посредством анкетных и проективных 

методов психологического обследования. 

Общая характеристика этапов организации коррекционно – развивающей работы 

Составленные по данной программе занятия интегрируют знания по детской  

психофизиологии, здоровьесбережению и возрастной психологии, учитывают 

возрастные этапы в формировании  высших психических функций. 

Решение о включении ребенка в коррекционно–развивающую группу принимается  по 

результатам диагностики совместно с учителем. 

Методические приемы  – психологические игры и психотехнические упражнения, 

направленные на самопознание, формирование учебных навыков, совершенствование и 

развитие навыков социализации; психотехники, направленные на развитие групповой 

динамики, поддержание благоприятного внутригруппового климата; элементы 

аутотренинга, направленные на повышение эмоциональной устойчивости. 

Параметры прогнозируемой результативности занятий: 

 снижение уровня школьной тревожности; 

 повышение групповой сплоченности; 

 позитивная динамика эмоционального развития ребенка, характеризующаяся 

возрастанием степени осознания чувств;  

 гармонизация образа «Я» (позитивная самооценка);  

 повышение уверенности в себе и своих возможностях; 

 формирование у детей позитивного отношения к школе, к учителям и 

одноклассникам. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 положительного отношения к коррекционно-развивающим занятиям; 

 интереса к познанию внутреннего мира, основных закономерностей развития 

человека; 

 представления о выразительном изображении черт, порождаемых социальной 

средой (доброта, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на коррекционных занятиях  и во 
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внеурочной деятельности( представления о правильном общении со сверстниками 

и взрослыми) 

Метапредметные результаты 

Учащиеся получат возможность для формирования познавательных УУД:  

Общеучебные универсальные  действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; умение 

структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной  форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;  

Учащиеся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

Наличие и характер учебной мотивации: желание учиться, идти в школу, наличие 

познавательного и социального мотива учения; эмоционально - положительное 

восприятие школы и процесса учения. 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

Взаимодействие со сверстниками: владение  приёмами и навыками  эффективного 

межличностного общения со сверстниками, установление дружеских отношений,  

готовность к коллективным формам деятельности, умение самостоятельно решать 

конфликты мирным путём; способность к глубоким эмоциональным привязанностям 

(дружбе). 

Взаимодействие с  педагогом: установление адекватных ролевых отношений с педагогами 

на уроках и вне их; проявление уважения к педагогам; эмоционально-положительное 

восприятие ребёнком системы своих отношений с педагогами и сверстниками. 

 

Поведенческая саморегуляция: произвольная регуляция поведения естественной 

двигательной активности в учебных ситуациях и во внеурочном взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми;  сдерживание непроизвольных эмоций и желаний; 

способность к ответственному поведению; моральная регуляция поведения. 

 

Отношение к себе: позитивная «Я-концепция» устойчивая, адекватная самооценка. 

Принципы работы тренинговой группы 

Принцип добровольного участия в работе группы.  

Он касается как выполнения отдельных упражнений, так и участия в занятиях в целом. 

Такой подход не только помогает создать условия психологической безопасности для 

детей, но и способствует развитию открытости и способности к самостоятельному 

принятию решений. 

Принцип обратной связи. 

 В процессе занятий создаются условия, обеспечивающие готовность детей давать 

обратную связь другим детям и ведущему тренинга, а также принимать ее. Необходимо 

просить детей прокомментировать задание, которое они должны будут выполнить, а 
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также инструкцию к нему. Это начальное обсуждение является подготовкой участников к 

эффективному выполнению упражнения.   

Принцип самопознания. 

В содержании занятий предусматриваются упражнения, помогающие ребенку 

самостоятельно познавать особенности своей личности. В процессе выполнения многих 

упражнений ребенок имеет возможности увидеть себя в разных ситуациях, когда от него 

требуется принятие определенного решения. Реализация этого принципа в работе с 

пятиклассниками имеет и другую цель — создать дополнительную мотивационную 

основу участия в тренинге, так как осознание своих способностей и личностных 

особенностей  эмоционально привлекательно для ребенка. 

Принцип равноправного участия. 

В соответствии с этим принципом необходимо создавать условия для равноправного 

межличностного общения детей на занятиях. В случае доминирования одного участника 

или нескольких членов группы эффективное выполнение задания становится 

невозможным. В программе занятий предусмотрены так называемые структурированные 

упражнения, предназначенные для установления взаимосвязей в группе, в ходе их 

выполнения каждый ребенок получает возможность высказаться. В такой ситуации 

членам группы, обладающим авторитарным складом характера, приходится вырабатывать 

самоконтроль, чтобы позволить другим детям выступить, а застенчивые дети получают 

возможность попробовать себя в новой поведенческой роли, в результате чего возрастает 

их вовлеченность в групповую работу. 

Принцип психологической безопасности.  

Упражнения не должны пугать и настораживать детей. Важно понимать, что 

специфические условия начала обучения в средней школе не допускают использования в 

занятиях провокационных упражнений, в процессе выполнения которых дети могли бы 

получить негативную оценку со стороны одноклассников или оказаться в изоляции (если 

никто не захочет выбрать их в пару или микрогруппу). Поэтому необходимо, чтобы 

ведущий самостоятельно осуществлял деление детей на микрогруппы с помощью 

различных игровых приемов.  

Структура занятия 

Каждое занятие начинается ритуалом приветствия,  выполняющим функцию 

установления эмоционально-позитивного контакта психолога с ребенком и формирования 

у ребенка направленности на сверстников  и завершается  ритуалом прощания. Эти 

процедуры сплачивают детей, создают атмосферу группового доверия и 

принятия. Разминка включает упражнения, которые помогают детям настроиться на 

работу, повышают уровень их активности и способствует формированию групповой 

сплоченности. Обсуждение домашнего задания проводится после (иногда вместо) 

разминки и способствует закреплению пройденного материала. Основная часть занятия 

включает в себя психотехнические упражнения, игры и приемы, направленные на 

решение основных задач тренинга. Предпочтение отдается многофункциональным 

техникам, таким как моделирование образцов поведения, позволяющим преодолеть 

тревожность и расширить поведенческий репертуар ребенка. Тревожность и страхи перед 

определенными ситуациями обусловлены отсутствием у младшего подростка адекватных 

способов поведения, поэтому в основной части занятия в первую очередь представлены 

упражнения и игры, направленные на снятие тревожности и школьных 

страхов. Обсуждение итогов занятия  или рефлексия является обязательным этапом и 

предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания занятия в ходе 
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заключительного обсуждения. Соблюдение подобной структуры занятий, привыкание к 

ней детей помогает им войти в новую деятельность и сформировать соответствующие 

ожидания. 

Методическое обоснование программы: 

1.Методика «Шкала тревожности» Кондаша. 

2.Анкета «Изучение мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов 

в средние» М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина 

3.Методика изучения школьной мотивации для 5-ых классов «Как вы относитесь к 

учебным предметам» 

4.Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» Л.Г. Федоренко 

3. Содержание курса внеурочной деятельности по социальному направлению 

№ Содержание курса Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Раздел «Я-пятиклассник» .Мобилизация  

внутренних  ресурсов, развитие умения  

проявлять активное участие и 

сотрудничать со сверстниками. 

Формирование групповой сплоченности и 

осознание целей  на время обучения в 

пятом классе. Развитие умения видеть 

ситуацию с разных сторон, находить 

позитивные моменты в происходящем, 

конструктивно реагировать на школьные 

проблемы. Обсуждение  новых  условий 

учебного процесса в средней школе. 

Развитие умения учиться, планировать 

свою деятельность.  Развитие навыков 

сотрудничества и умения соревноваться со 

сверстниками, правильно воспринимать и 

сравнивать свои достижения с успехами 

других. 

Дискуссия, 

психологические 

игры и 

упражнения, 

рисуночный 

тест, рефлексия 

Игровая, 

познавательная 

2 
Раздел «Я-ученик». Совершенствование   и 

развитие  навыков социализации. 

Формирование учебных навыков; навыков 

самораскрытия  и развития эмпатии. 

Осознание своих целей,  осмысление 

личных целей на период обучения в пятом 

классе. Знакомство со школьными 

правилами, осознание   своего поведения в 

разных школьных ситуациях. Обучение  

способам преодоления школьных страхов; 

снижение школьной  тревожности. 

Осознание качеств хорошего ученика, 

развитие  воображения и навыков 

совместной деятельности. 

 

Тестирование, 

дискуссия, 

самоанализ, 

психологические 

игры и 

упражнения, 

рефлексия 

Диагностическая, 

игровая, 

познавательная 
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3 
Раздел «Познай себя». Формирование 

позитивного отношения к своим 

возможностям, принятие себя и 

стремление к самосовершенствованию. 

Создание  мотивации  на самопознание;  

развитие самопознания, рефлексии  и 

уверенности в себе. Предоставление  

возможности моделировать и пробовать 

новые формы поведения (вербальные, 

невербальные); развивать ответственность 

за свои поступки. Выработка  навыка 

позитивного отношения к себе и 

окружающему миру, формирование   

позитивной Я –концепции. Знакомство   с 

эмоциями;  определение  эмоционального 

состояния других людей; тренировка 

умения владеть своими эмоциями. 

Повышение   эмоциональной 

устойчивости; формирование  навыка 

принятия собственных негативных 

эмоций. Осознание  новой социальной  

позиции по отношению к педагогам. 

 

 

  

4 Раздел «Ищу друга». Обучение   навыкам 

конструктивного общения. Осознание 

значимости собственного «Я»;  понимание 

необходимости жить в согласии с собой и 

другими; осознание  важности 

взаимопонимания. Обучение навыкам  

самораскрытия;  преодоления  барьеров в 

общении; совершенствование  

коммуникативных навыков. Определение  

критериев дружеского общения; 

формирование  представления о друге как 

о единомышленнике; осмысление  и 

получение  опыта предъявления себя. 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе; 

 осознание  необходимых для  дружбы 

качеств. Развитие навыка общения и 

разрешения конфликтов. Снижение 

тревожности, достижение 

внутригруппового сплочения, осмысление 

своего персонального «Я» как части 

общего «Мы». 

Дискуссия, 

тестирование, 

рефлексия, 

психологические 

игры и 

упражнения, 

коллаж 

Познавательная, 

игровая, 

диагностическая 

5 Заключительное занятие. Подведение 

итогов работы группы. 

Рисуночный 

тест, 

анкетирование 

Диагностическая 
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4. Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Раздел «Я-пятиклассник!». Вводное занятие. 

Здравствуй, 5-ый класс! Что такое 5-ый класс? Я-

пятиклассник. Новичок в средней школе.  

7 

2 Раздел «Я – ученик!» Я – ученик. Что поможет мне 

учиться? Ставим цели. Узнай свою школу. Чего я 

боюсь? Легко ли быть учеником?  

6 

3 Раздел «Познай себя». Познай себя. Мои поступки. Я 

и мир. Мир эмоций. Негативные переживания. Наши 

учителя. Трудно ли быть настоящим учителем?  

10 

4 Раздел «Ищу друга». Понимаем ли мы друг друга? 

Ищу друга. Находим друзей. Конфликт или 

взаимопонимание? Ми и наш класс. Я+мы. 

11 

5 Заключительное занятие 1 
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1. Пояснительная записка 

В современных социокультурных условиях все большую ценность приобретает 

способность человека постоянно работать над собой, самосовершенствоваться, более 

глубоко познавать свои возможности и максимально использовать их в своей жизни и 

деятельности. Самопознание и саморазвитие являются инструментами для роста 

самосознания - осознания человеком своих целей, мыслей, чувств, интересов, мотивов 

поведения, своего положения в обществе. По мнению В.Г, Маралова в подростковом 

возрасте в результате  преодоления возрастного кризиса проходит открытие внутреннего 

мира . При благоприятных условиях именно в этот период, открывая свое «Я» на новом 

уровне, подросток впервые становится субъектом не только жизнедеятельности, но и 

субъектом саморазвития, автором и творцом своей биографии. Однако стихийное 

самопознание и саморазвитие редко приводит к значимым результатам. Исследование 

подростками себя часто ограничивается познанием и практической проверкой отдельных 

своих свойств и качеств. Для этого используются различные формы самоутверждения, 

причем далеко не всегда социально приемлемые и часто рискованные.  

Психолого-педагогическая программа «Я-целый мир» позволяет организовать 

целенаправленное сопровождение процесса самопознания и саморазвития подростков.  

Цель: развитие самосознания подростков 

Задачи: 

 повысить мотивацию к самопознанию и саморазвитию; 

 исследовать индивидуально-типологические особенности личности подростков; 

 способствовать развитию: 

o личной активности и инициативы, 

o адекватной самооценки, 

o навыков саморегуляции, 

o коммуникативной культуры 

При организации и реализации программы важно соблюдение следующих 

принципов: 

 добровольность участия; 

 соблюдение правил группы; 

 принятие индивидуального темпа каждого; 

 создание баланса между психологическим комфортом и психологическим 

риском 

Программа рассчитана на 34 часа в год. Количество детей в группе – 6-10 человек. 

Продолжительность занятия - 45 минут 

Структура занятия: разминка, основная часть, саморефлексия, подведение итогов  

Разделы: 
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1.«Кто есть я?» - расширение представлений о себе, своих особенностях и возможностях. 

2. «Я и другие» - формирование навыков конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

3. «Мир эмоций и чувств» - развитие эмоциональной экспрессивности, формирование 

навыков саморегуляции и самоконтроля 

Значимой особенностью  данной программы является то, что личностный рост 

самосознания участников происходит за счет овладения ими навыками самопознания.  

При прохождении курса участники обучаются следующим навыкам самопознания: 

самонаблюдение, самоанализ, сравнение себя с некоторой нормой, моделирование 

собственной личности 

В ходе реализации программы используются следующие методы: беседа, мини-лекция, 

диспут, моделирование ситуаций, ролевая игра, дискуссия, упражнения 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы:  

В результате освоения  программы подросток имеет возможность достичь в своем 

личностном развитии следующих результатов: 

 адекватная школьная мотивация; 

 мотивация достижения; 

 ориентация в системе морально-нравственных норм и ценностей, 

следование им; 

 адекватная самооценка; 

 повышение рефлексивных способностей; 

 повышение самосознания 

Регулятивные УУД: навыки волевой саморегуляции; навыки целеполагания, 

планирования и самоконтроля 

Познавательные УУД: ориентация в своей системе знаний: умение отличать новое от уже                                  

известного; умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога-психолога, педагогов, родителей, 

одноклассников; способность к рефлексии; 

Коммуникативные УУД: умение сотрудничать; эмпатийность; коммуникабельность  

Результативность программы определяется с помощью контрольного диагностического 

обследования 

3.Содержание курса внеурочной деятельности по социальному направлению 

№ Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

1 Раздел «Кто есть я?».   Беседа, анкетирование, Диагностическая, 
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Исследование мотивации 

достижения, коммуникативных  и 

организаторских  склонностей, 

самооценки. Расширение 

представления о себе, 

формирование навыков социальной 

перцепции. Создание идеального 

образа я на основе реального. 

Формирование позитивного образа 

через самопознание и 

самопринятие. Создание условий 

для самопознания и самопринятия. 

Развитие рефлексивных 

способностей. Исследование 

ценностно-смысловой сферы. 

Расширение представлений о себе, 

своих особенностях и 

возможностях. Актуализация  

эмоционального опыта, связанного 

с именем, формирование 

позитивной самооценки. 

Повышение мотивации к 

самопознанию своих 

физиологических особенностей. 

Исследование своего и другого 

личного пространства и его границ. 

психологические 

упражнение. 

Рефлексия. 

познавательная, 

игровая 

2 Раздел «Я и другие».  

Формирование навыков 

конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Отработка навыков эффективного 

слушания. Развитие навыков 

невербальной коммуникации, 

экспрессивности. Отработка 

навыков невербальной 

коммуникации. Формирование 

коммуникативных навыков, 

доброжелательного отношения друг 

к другу. Развитие социальной 

наблюдательности, вербального 

взаимодействия. Расширение 

представления об особенностях 

общения, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развитие коммуникативных 

навыков, формирование атмосферы 

доверия. Развитие навыка 

сотрудничества, саморегуляции. 

Знакомство со стратегиями 

поведения в конфликте, анализ их 

эффективности и недостатков, 

формирование практических 

Беседа, 

психологические 

упражнения, 

анкетирование,  

рефлексия 

Познавательная, 

игровая 
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навыков применения данных 

стратегий.  

3 Раздел « Мир эмоций и чувств». 

Развитие эмоциональной 

экспрессивности. Формирование 

умения понимать эмоции и чувства 

других. Отработка навыка 

эмоционального реагирования. 

Исследование своих ресурсных 

состояний. Получение чувственного 

опыта в межличностном контакте. 

Создание идеального образа себя на 

основе полученных знаний. 

Беседа, 

психологические 

упражнения, групповая 

дискуссия, мозговой 

штурм, 

индивидуальные 

портреты,  рефлексия 

Познавательная, 

игровая 

4 Исследование мотивации 

достижения, коммуникативных  и 

организаторских  склонностей, 

самооценки.  

Диагностика Диагностическая 

 

4. Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Раздел «Кто есть я?»  

Знакомство. Диагностика. Что я знаю о себе. Я – 

индивидуальность. Мои сильные и слабые стороны. Мои 

интересы и склонности. Мои цели и ценности. Я глазами 

других. Мое имя. Карта моего тела. Мое личное 

пространство. 

13 

2 Раздел «Я и другие».  

 Общение и умение слушать. Общение без слов. Я в мире 

людей. Учимся взаимопониманию.  Как найти друга. Как 

поддерживать дружеские отношения. Сотрудничество. 

Конфликты и причины их возникновения. Пути решения 

конфликтов. Поведение в конфликте. Взаимодействие в 

группе 

13 

3 Раздел « Мир эмоций и чувств».  

Наши эмоции и чувства. Проявление эмоций и чувств. 

Способы выражения чувств. Ресурсные состояния.  Мой 

идеальный образ.  

7 

4 Диагностика 1 
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1. Пояснительная записка 

Актуальность 

Одной из важнейших задач современного образования в соответствии с 

введенным  Федерального государственного стандарта начального общего образования 

является обеспечение условий для индивидуального развития  всех учащихся, и в 

особенности тех, кто испытывает трудности в освоении учебной программы.  

К числу основных трудностей, которые обращают на себя внимание педагогов, 

родителей и психологов относится проблема готовности детей к школьному обучению: 

сформированности компонентов интеллектуальной  готовности и общей адаптации 

учащихся к школе, которая  предполагает не только приспособление к успешному 

функционированию, но и способность к психологическому и личностному развитию. При 

оценке психологической готовности также учитывается аспект, связанный с 

эмоциональным благополучием школьника. Для учащихся первых классов трудностями, 

препятствующими успешному обучению, становятся: недостаток развития 

пространственных представлений, мелкой моторики, недостаток фонетико-

фонематического и звукобуквенного анализа, речи.   Для учащихся вторых классов 

актуальными становятся проблемы низкого уровня развития познавательных 

возможностей, препятствующих успешному обучению детей в школе. К основным 

трудностям относятся: недостаточный уровень развития внимания, низкий уровень или 

несформированность  функции контроля, невысокий уровень развития слуховой, 

зрительной, слухомоторной, комбинированной, смысловой видов памяти; операций 

мышления: зрительного анализа, способности к аналогии и обобщению, выделению 

существенных признаков; низкий уровень развития речи и речевого синтеза, фонетико – 

фонематического анализа; низкая продуктивность деятельности, недостаток 

саморегуляции. 

 Практическая направленность 

Целесообразность создания коррекционно – развивающей программы для учащихся 

начальной школы продиктована необходимостью комплексного психолого-

педагогического  подхода к проблеме преодоления школьных трудностей у учащихся 

начального звена. Данная программа обеспечивает возможность последовательного 

психологического сопровождения учащихся начального звена и предполагает 

дифференцированных подход, основанный на учете индивидуальных возможностей 

личности школьника, использование групповых форм работы наряду с индивидуальной 

помощью учащимся, а также консультативную деятельность для педагогов и родителей по 

вопросам помощи ребенку, учета его индивидуальных особенностей в процессе обучения. 

Основными адресатом программы становятся учащиеся 1-2 классов 

общеобразовательной школы, имеющие учебные трудности адаптации к школе, 

невысокий уровень развития когнитивной и аффективной сферы, выявленные в 

результате психологической диагностики, наблюдения совместно с учителем и 

психологического анализа трудностей при усвоении  основных учебных предметов.  

Цель программы заключается в коррекции познавательной и эмоциональной сферы 

младшего школьника, развитии высших психических функций.  
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В качестве основных задач занятий в программе  выделены следующие: 

  обогащение сенсорного опыта младших школьников; 

 снятие психоэмоционального напряжения и тревожности; 

 стимулирование и развитие психофизиологических предпосылок высших 

психических функций; 

 развитие пространственных представлений и отношений; 

 развитие слухомоторной координации; 

 развитие произвольного внимания, функций контроля; 

 развитие способностей к аналогии и обобщению, аналитико-синтетической 

деятельности, зрительного анализа и синтеза; 

  развитие зрительной, слуховой, комбинированной, смысловой видов 

памяти; 

 формирование навыков саморегуляции поведения; 

 формирование способности слышать и слушать говорящего; 

 развитие речи и речевого синтеза; 

 развитие рефлексии. 

Реализация целей и задач коррекционно-развивающей программы предполагает 

решение системы задач трех уровней: 

 коррекционного - исправление отклонений и нарушений развития, 

разрешение проблем развития; 

 профилактического - предупреждение отклонений и трудностей в развитии; 

 развивающего - оптимизация, стимулирование, обогащение содержания 

развития. 

2.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Познай себя» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты:  

1) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

2) активное использование речевых средств и средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

3) овладение навыком осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

6) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

7) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

8) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Познай себя» 

1 класс 

№ Содержание курса Формы организации Виды 

 деятельности 

1 Развитие аналитико-синтетической сферы. 
Развитие способности анализировать простые 

закономерности. Формирование умения 

выделять особенности предметов и явлений, 

вычленять в предмете разные свойства и 

качества. Формирование операций анализа, 

сравнения, обобщения, исключения лишнего. 

Развитие наглядно-образного мышления и 

способности анализировать. Развитие умения 

выполнять простейшие обобщения. 

Психогимнастика, 

психологические 

упражнения, игры, 

рисование на песке,  

Игровая, 

познавательная 

2 Развитие внимания.  

Развитие навыков сосредоточения и 

устойчивости внимания. Повышение объема 

Психологические 

упражнения, игры, 

рисование на песке, 

Познавательная, 

игровая 
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внимания. Развитие переключения внимания и 

навыков самоконтроля. 

психогимнастика 

3 Развитие восприятия и воображения.  

Развитие пространственной ориентировки. 

Развитие пространственной координации. 

Развитие образных и пространственных 

представлений. Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной координации. 

Игры, психологические 

упражнения, рисование 

на песке, 

психогимнастика 

Игровая, 

познавательная 

4 Развитие памяти.  

Развитие объема и устойчивости визуальной 

памяти. Развитие аудиальной памяти. Развитие 

образного запоминания. Развитие зрительно-

моторного запоминания. Развитие 

ассоциативной памяти. 

Психогимнастика, 

психологические игры и 

упражнения, рисование 

на песке, элементы 

сказкотерапии 

Игровая, 

познавательная 

5 Развитие личностно-мотивационной сферы. 
Формирование учебной мотивации. Снятие 

тревожности, Развитие познавательной 

активности, чувства уверенности в своих силах. 

Психогимнастика, 

психологические игры и 

упражнения, рисование 

на песке, элементы 

релаксационных техник 

Игровая, 

познавательная 

 

Содержание курса внеурочной деятельности по социальному направлению  

«Познай себя» 

                                                                          2 класс 

№ Содержание курса Формы 

организации 

Виды 

деятельн

ости 

1 Развитие аналитико-синтетической сферы.  

Развитие наглядно-образного мышления и 

способности анализировать. Анализ и синтез 

на основе построения простейших обобщений 

с абстрагированием  от несущественных 

признаков. Сравнение,  выделение 

существенных признаков с последующим 

использованием проведённого обобщения  и 

выявления закономерности. Построение 

простейших умозаключений, их проверка и 

уточнение. Поиск закономерности на 

обобщение, на проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному 

основанию классификации; решение 

логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений. 

Переформулировка отношений из прямых в 

обратные; логическое обоснование 

предполагаемого результата, нахождение 

логических ошибок в приводимых 

рассуждениях. 

Психогимнастика, 

психологические игры и 

упражнения, 

релаксационные 

упражнения, элементы 

арт-терапии 

Игровая, 

познавательная 

2 Развитие внимания. 

Развитие переключения внимания, 

Психогимнастика, 

психологические 

Познавательная, 

игровая 
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формирование навыков произвольности. 

Развитие саморегуляции и умения работать в 

умозрительном плане. Развитие концентрации 

внимания и функций контроля. Развитие 

скорости и концентрации внимания.  

упражнения и игры 

3 Развитие восприятия и воображения. 

Развитие творческого воображения. 

Формирование общей способности искать и 

находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

Психогимнастика, 

психологические игры и 

упражнения, элементы 

арт-терапии, элементы 

сказкотерапии 

Игровая, 

познавательная 

4 Развитие памяти.  
Развитие визуальной, аудиальной и 

тактильной памяти. Увеличение устойчивости, 

эффективности перехода из кратковременной 

в долговременную память. Увеличением 

объёма и сложности запоминаемой 

информации. Развитие кратковременной и 

долговременной  памяти. Увеличение времени 

хранения запоминаемой информации. 

Психологические игры и 

упражнения, 

релаксационные 

упражнения, 

психогимнастика 

Игровая, 

познавательная 

5 Развитие личностно-мотивационной сферы. 
Развитие навыков совместной деятельности. 

Развитие познавательных процессов, 

уверенности в своих силах. Формирование 

социального статуса ученика, чувство 

ответственности за принятое решение. 

Релаксационные 

упражнения, 

психологические игры и 

упражнения, элементы 

арт-терапии 

Игровая, 

познавательная 

 

 

 

4. Тематическое планирование для учащихся 1-го класса 

№ Тема Количество часов 

I Развитие аналитико – синтетической сферы 7 

1 Думай, анализируя! 1 

2 Поиск соединительных звеньев 1 

3 Учись, рассуждая! 1 

4 Найди лишнее! 1 

5 Поиск аналогов 1 

6 Сходство и различие 1 

7 Сочиняем сказку! 1 

II Развитие внимания 7 

8 Волшебная клякса 1 

9 Мой компас! 1 

  10 Секреты хорошего внимания! 1 

11 Самый внимательный! 1 

12 Волшебная линия! 1 

13 Ожившая картинка! 1 

14 Заблудившийся рассказчик! 1 
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III Развитие восприятия и воображения 8 

15 Пойми меня! 1 

16 Я и мир вокруг нас! 1 

17 Эти забавные животные! 1 

18 В гостях у сказки! 1 

19 Деревья – характеры! 1 

20 Заверши изображение! 1 

21 По неизведанным дорожкам! 1 

22 Запоминаем, рисуя! 1 

IV Развитие памяти 7 

23 Запоминай, играя! 1 

24 Образная память! 1 

25 Волшебный поясок! 1 

26 Веселая логика! 1 

27 Психогигиена памяти! 1 

28 От слова к рассказу! 1 

29 Бег ассоциаций! 1 

V Развитие личностно-мотивационной сферы 4 

30 Давайте знакомиться! 1 

31 Я в школе! 1 

32 Управляй собой, играя! 1 

33 Прощаемся, не прощаясь! 1 

 

Тематическое планирование для учащихся 2-го класса 

 

№ Тема Количество часов 

I Развитие аналитико – синтетической сферы 9 

1 Восстанови последовательность! 1 

2 Найди общее! 1 

3 Обобщай, играя! 1 

4 Юные детективы! 1 

5 Связующие цепочки! 1 

6 Думай, рассуждая! 1 

8 Кто ясно мыслит – ясно излагает! 2 

9 За и против! 1 

10 Кодирование! 1 

II Развитие внимания 7 

11 Кто ясно мыслит – ясно излагает! 1 

12 Расшифруй слова! 1 

14 Секреты хорошего внимания! 2 

15 Исправь ошибки! 1 

16 Найди спрятанные слова! 1 

17 Угадай слово! 1 

III Развитие восприятия и воображения 6 

18 Аналогии! 1 

19 Перепутанные линии! 1 

20 Пиктограммы! 1 

21 Дополни рассказ! 1 
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22 Нестандартные ситуации! 1 

23 Дорисуй изображение! 1 

IV Развитие памяти 9 

24 Тайна лабиринта! 1 

25 Маленькие секреты большой памяти! 2 

26 Секреты памяти! 1 

27 Запоминаю, играя! 1 

28 Психогигиена памяти! 1 

29 Угадай, что изменилось! 1 

30 Учусь слышать и запоминать! 1 

31 Шахматисты! 1 

V Развитие личностно-мотивационной сферы 4 

32 Что мне в лице твоем… 1 

33 Следопыты! 1 

34 Веселый старт! 1 

35 Простимся не прощаясь! 1 
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1. Пояснительная записка 

 

          Старший подростковый возраст - это период, когда школьники начинают 

задумываться о выборе будущего профессионального пути. Психологическая практика 

показывает, что старшим подросткам свойственна неадекватная оценка своих 

интеллектуальных способностей, психологических особенностей, личностных качеств и 

свойств, необходимых для конкретной профессиональной деятельности. Школьники 

плохо ориентируются в мире профессий, часто не готовы к построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны осуществлять «обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности». В связи с 

этим встает вопрос о необходимости психологического сопровождения обучающихся на 

этапе предпрофильной подготовки как помощи в предварительном профессиональном 

самоопределении. 

          Данная программа предусматривает расширение информационного поля учащихся, 

способствует активизации процесса самопознания, формирование навыков целеполагания, 

анализа, моделирования, конструирования, а также умений соотносить свои потребности с 

реальными возможностями и сознательно выбирать предпочитаемые виды 

профессиональной деятельности. 

         Программа психологического сопровождения профессионального самоопределения 

подростков на этапе предпрофильной подготовки является профилактической, так как 

направлена на профилактику трудностей в первичном профессиональном 

самоопределении школьников. В ходе реализации программы предусмотрено 

использование комплекса психологических методик, направленных не только на изучение 

личности ребенка, но и на обеспечение его полноценного психологического развития. 

          Используя различные формы познания, учащиеся знакомятся с профессиями, их 

профессиограммой, требованиями к ним, определяют ошибки в выборе профессии и 

учебного заведения, знакомятся с профессиями, востребованными на рынке труда, учатся 

строить жизненные и профессиональные планы, моделируют будущее с учетом 

потребностей и возможностей. 

          Программа курса «Правильный выбор» составлена на основе программы 

предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии» Г.В.Резапкиной. 
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Основные принципы построения программы 

            Основными принципами построения программы являются: личностно-

ориентированный подход, принцип доступности и гуманизации. Основными принципами 

реализации программы являются: конфиденциальность, добровольность, приоритет 

интересов учащихся. Кроме того, ей присущи практическая направленность и творческий 

подход. 

            Ценностная ориентация курса определяется значимостью  формирования у 

школьников профессионального самосознания и осознанного профессионального 

намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За краткостью слов «выбор 

профессии» стоит планирование, проектирование, обдумывание профессионального 

жизненного пути, «профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это начало 

пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в 

будущем. Профессиональное самоопределение является начальным звеном 

профессионального развития личности. 

 

Цели программы: 

 актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за     

счет получения знаний о себе и о мире профессий; 

 формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профессии с 

учетом своих способностей, возможностей и полученных знаний 

Задачи программы: 

 определить интеллектуальные особенности школьников; свойства    

темперамента; характерологические особенности личности;  

 выявить профессиональные склонности и интересы; 

 сформировать учебно-познавательные мотивы, развить интеллектуальные и 

творческие способности учащихся; 

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 сформировать осознание своей индивидуальности, уверенность в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии;  

 расширить представления школьников о мире профессий  

 

 Формы и методы работы: 

индивидуальные и групповые беседы, анкетирование, диагностические процедуры, 

ролевые и профориентационные игры, тренинг, развивающее занятие, консультирование 

(групповое, индивидуальное).    

В ходе занятий реализуются  функции: диагностическая; конструирующая; рефлексивная; 

развивающая 

 

Применяемые инновационные технологии:                    

Междисциплинарные и  творческие технологии продуктивного характера: 
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идеи деятельностного подхода; технология личностно-ориентированного подхода; 

технология обучения в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; 

коммуникативно-когнитивные технологии; технология оценочной деятельности  

Критерии и показатели усвоения материала: 

1. информационные: сформированность представления о мире профессий; знание о 

возможностях получения специального профессионального образования;  

2. исследовательские: изучение путей овладения избранными профессиями; 

3. практические: сформированность ценностных ориентаций, стойких 

профессиональных интересов и мотивов выбора профессии;  готовность к 

самоанализу  основных способностей и склонностей;  определение 

профессиональных планов и намерений учащихся;  развитие способностей через 

углубленное или расширенное изучение отдельных предметов  

Условия  реализации программы: программа рассчитана на 35 часов: 17 часов в 8 классе и 

17 часов в 9 классе. Программа на школьников, обучающихся в 8-9-ых классах, с 

наполняемостью группы 12-15 человек 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные  результаты освоения курса: 

 проявление познавательных интересов и активности в данном курсе;  

 выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих 

желаний;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации своей 

деятельности;  

 самооценка способностей для труда в различных сферах с позиции будущей 

социализации;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

 планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 

Метапредметными результатами освоения курса являются универсальные учебные 

действия (УУД): 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач;  

 самостоятельная организация и выполнение различных работ; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию 

выбора профессии и отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выявление потребностей профессии; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками;  

 оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм; 

 диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям  
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Формы контроля: диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, 

промежуточного и итогового контроля;  деловые игры;  анкетирование; тестирование; 

защита проектных работ; психологический автопортрет учащегося  

 

Методы выявления результатов: 

 изучение  уровня профориентационных знаний путем анкетирования, 

тестирования; 

 проектная работа «Моя будущая профессия»; 

 контрольные срезы уровня усвоения профориентационной информации 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

 правила выбора профессии; 

 определение профессии и профессиональной деятельности;  

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

 понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 

 профессиональные интересы и склонности; 

 требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

 понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг;  

 возможности получения образования по избранному профилю; 

 перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора 

профиля обучения в частности. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

 раскрывать психологические особенности своей личности;  

 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения;  

 выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести 

соответствующий практический опыт; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

 анализировать информацию о профессиях и проектировать свою 

профессиональную карьеру; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 Предполагаемый конечный результат: развитие у школьников готовности к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

 

Эффективность реализации программы отслеживается с помощью методики 

«Профессиональная готовность». 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности по социальному направлению  
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№ Содержание курса Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Введение в предмет. Цель, задачи и 

содержание курса “Правильный 

выбор”. Общее представление о 

психологии как науке, изучающий 

внутренний психологический мир 

человека. Понятие 

“профессиональное 

самоопределение». Выработка норм 

группового взаимодействия. 

Тренинг Познавательная 

2 Раздел «Мой психологический 

портрет» 

Виды и типы мышления. 

Мыслительные операции. Роль 

мышления в профессиональной 

деятельности. Основные процессы 

памяти. Виды памяти и их роль в 

различных видах профессиональной 

деятельности. Значение некоторых 

видов внимания в 

профессиональной деятельности. 

Развитие распределения, 

концентрации и устойчивости 

внимания. Эмоции и чувства, их 

функции в профессиональной 

деятельности. Способы 

эмоциональной саморегуляции.  

Стрессоустойчивость. 

Психологическая характеристика 

основных типов темперамента, 

особенности их проявления в 

учебной и профессиональной 

деятельности. Типы акцентуаций 

характера и наиболее подходящие 

для них профессии. Структура 

образа “Я”. Виды самооценки. Роль 

адекватной самооценки при выборе 

профессии и в последующей 

профессиональной деятельности. 

Потребности и мотивы как условие 

активности личности. 

Профессиональная и 

внепрофессиональная мотивация. 

Интересы. Склонности. 

Профессиональные намерения. 

Виды способностей. Ведущие 

свойства специальных 

способностей. Понятие 

профпригодности. Непригодность. 

Алгоритм анализа сильных и 

Тестирование, 

анкетирование, 

психологические 

упражнения, беседа, 

мини-лекция 

Диагностическая, 

познавательная 
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слабых сторон своих способностей. 

Способности к практическим видам 

деятельности. Способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности. Способности к 

профессиям социального типа. 

Способности к офисным видам 

деятельности. Способности к 

предпринимательской 

деятельности. Эстетические 

способности. 

3 Раздел «Мир профессий» 

Общее понятие о профессии, 

специальности, должности. Новые 

профессии и специальности, 

востребованные на современном 

рынке труда. Типы профессий и 

психологические требования к ним. 

Способы развития профессионально 

важных качеств. Учет состояния 

здоровья при выборе профессии. 

Основы самопрезентации. Как 

правильно составить резюме. Как 

пройти интервью. Правила 

поведения на собеседовании. Пути 

освоения профессий. 

Тестирование, 

ролевые игры, 

психологические 

упражнения, беседа, 

интервью, 

собеседование, 

резюме 

Диагностическая, 

познавательная 

4 Раздел «Мои перспективы» 

Факторы, влияющие на правильный 

выбор профессии. Жизненный план. 

Профессиональный план. Схема 

личного профессионального плана. 

Анкетирование, 

тестирование, схема 

личного 

профессионального 

плана 

Диагностическая, 

познавательная 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

 Введение в предмет 1ч. 

1.  Цели и задачи   курса 1ч. 

 Мой психологический портрет 20ч. 

2.  Тип мышления и выбор профессии 1ч. 

3.  Память. Процессы и виды памяти 1ч. 

4.  Внимание. Виды и основные свойства внимания 1ч. 

5.  Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции 2ч. 

6.  Стрессоустойчивость 1ч 

7.  Влияние темперамента на профессиональное самоопределение 1ч. 

8.  Характер и выбор профессии 1ч. 
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9.  Черты характера и их проявление в профессиональной деятельности 1ч. 

10.  
Самооценка и уровень притязаний в решении проблемы 

профессионального выбора 
1ч. 

11.  Потребности и мотивы при выборе профессии  1ч. 

12.  Склонности и интересы при  выборе профессии  1ч. 

13.  Способности и профессиональная пригодность 2ч. 

14.  Способности к практическим видам деятельности  1ч. 

15.  Способности к интеллектуальным видам деятельности  1ч 

16.  Способности к профессиям социального типа 1ч. 

17.  Способности к офисным видам деятельности  1ч. 

18.  Способность к предпринимательской деятельности 1ч. 

19.  Эстетические способности 1ч. 

 Мир профессий. 9ч. 

20.  Общий обзор классификации профессий 1ч. 

21.  Формула профессий 1ч 

22.  Современный мир профессий 1ч. 

23.  Требования профессий к человеку 1ч. 

24.  Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии. 1ч. 

25.  Здоровье и выбор профессии 1ч. 

26.  Навыки самопрезентации 1ч. 

27.  Резюме, портфолио, интервью. 1ч. 

28.  Пути получения профессии. 1ч. 

 Мои перспективы 4ч. 

29.  Мои жизненные и профессиональные цели 1ч. 

30.  Уровень готовности к профессиональному самоопределению 1ч. 

31.  Схема личного профессионального плана. 1ч. 

32.  
Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного 

маршрута 
1ч. 

33.  Резервный урок 1ч. 
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1. Пояснительная записка 

Проблема подготовки к единому государственному экзамену является наиболее 

актуальной в настоящее время. Это связанно с тем, что любой экзамен является 

стрессовой ситуацией для учащихся.  Осознание того факта, что результаты ЕГЭ могут 

определить дальнейший жизненный путь, способствует росту тревоги и напряжения у 

выпускников. 

 В связи с этим возникла необходимость создания программы психологической 

готовности старшеклассников к сдаче ЕГЭ, которая подразумевается сформированность у 

школьника психологических свойств и социальных компетенций (психофизиологической, 

личностной, мотивационной, самооценочной), без которых невозможна успешная сдача 

экзаменов. 

Данная программа позволяет нивелировать негативные ожидания и переживания, 

вызванные  ЕГЭ, кроме того с ее помощью выпускники могут научиться различным 

приемам эффективного запоминания и работы с текстами, что является основным 

компонентом подготовки к любому экзамену. Самостоятельным блоком данной 

программы выступает обучение приемам релаксации и снятия нервно-мышечного 

напряжения. Таким образом, программа позволяет выпускникам научиться эффективно 

работать и эффективно отдыхать 

 

  Данная программа позволяет оценить психологическое состояние участников тренинга, 

через арт-методы и обратную связь вербализовать негативные чувства, а затем в 

психологических упражнениях и деловых играх научится более адекватно реагировать на 

проблемную ситуацию.  

Теоретический блок позволяет ученикам узнать психологические аспекты различных 

эмоциональных состояний, а практический блок - отработать полученные знания и 

представления в предложенных упражнениях. 

В программу включены  занятия, направленные на развитие гибкости и креативности 

мышления; способности удерживать, переключать и распределять внимание; 

направленные на умение работать с текстами. В каждое занятие включены упражнения-

активаторы, которые служат для усиления интереса учащихся,  повышения 

работоспособности, снятия напряжения,  отдыха, улучшения взаимоотношений в группе. 

В некоторых случаях эти упражнения могут быть непосредственно  связаны с  темой 

занятия и служить для провоцирования интереса к новой теме или использоваться в 

качестве рабочих упражнений в  ходе занятия. В других случаях они не связаны с темой 

занятия, но, как правило, касаются каких-то  специально  не  обсуждаемых  аспектов 

взаимоотношений или  психических  особенностей человека.  Нередко они служат для 

тренировки внимания,  отработки навыков  работы  в малых группах,  в  парах 

Занятия по данной программе отличаются от обычного урока не только по темам,  но и по 

форме.  Для проведения занятия группа,  как правило, рассаживается в круг.  Учащиеся - 

члены группы - имеют возможность активно принимать участие в работе группы. Они 

могут высказывать собственное мнение, не подвергаясь критике, участвовать в активном 

обсуждении поднимаемых на занятии вопросов,  в упражнениях,  "мозговом штурме",  

групповых дискуссиях. 

При разработке программы  использовались материалы  программы занятий по 

подготовке учащихся одиннадцатого класса к выпускным экзаменам с элементами 

психологического тренинга Гуськовой Е.В. и Будневич Г.Н., программы "Путь к успеху" 

Стебеневой Н., Королевой Н. 
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Основанная цель данного курса -  овладение учащимися методами и приемами 

психологической подготовки к ЕГЭ, развитие психологической устойчивости к  

предстоящему единому государственному экзамену государственной итоговой аттестации  

Задачи программы 

 повышение уверенности в собственных силах; 

  развитие  адекватной самооценки, позитивного мышления; 

 обучение приемам самоанализа и мобилизации собственных когнитивных ресурсов 

для достижения желаемого результата на экзамене; 

 знакомство учащихся со способами снижения тревоги в стрессовой ситуации, с 

методами саморегуляции; 

 профилактика тревожности; 

 обучение методам работы с текстом; 

 развитие навыков самоконтроля; 

 повышение сопротивляемости стрессу; 

 обучение приемам  эффективного запоминания 

 

Условия реализации программы: программа  разработана на 1 год обучения. План учебных 

занятий строится из расчета 1 часа в  неделю; всего 34 часа. Программа рассчитана на 

учащихся  11 класса, в количестве 7-12 человек 

Методы и приемы: 

 ролевые игры; 

 мини-лекции; 

 дискуссии; 

 метафорические притчи и истории; 

 релаксационные упражнения; 

 психофизиологические методики; 

 телесно-ориентированные техники; 

 диагностические методики. 

Структура занятий:  

Каждое занятие содержит следующие части: приветствие, упражнение, включающее 

участников в групповую работу; выяснение знаний и представлений учащихся по новой 

теме; сообщение новой информации и обобщение имевшейся;  отработка необходимых 

навыков; получение обратной связи, подведение итогов занятия. В целом каждое занятие 

рассчитано на 45 минут. Занятия проходят в виде игровых упражнений, дискуссий, 

деловых игр, лекций. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные и метапредметные  результаты освоения программы: 

 повышение сопротивляемости  к стрессу; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование умения планировать и осуществлять свою деятельность;  

 формирование психологической защищенности; 

 формирование уверенности в своих силах; 

 формирование навыков успешного  поведения на экзамене; 

 формирование способности и умения подчинять свои действия поставленным 

целям; 
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 развитие коммуникативных умений и навыков; 

 развитие познавательных процессов; 

 успешная сдача единого государственного экзамена и государственной (итоговой) 

аттестации 

Оценка результатов осуществляется через проведение психологического 

диагностирования  личностной  и школьной тревожности (диагностики по методикам 

Спилбергера и Филлипса),  уровня развития опосредованного запоминания и словесно-

логического мышления (методика "Пиктограмма" и "Последовательность событий")  

 

3. Содержание курса по внеурочной деятельности по социальному направлению  

№  Содержание курса Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Вводное занятие. Создание 

групповой сплоченности. 

Принятие правил работы группы. 

Формирование положительного 

настроя на работу. Формирование 

единого рабочего пространства. 

Определение уровня тревожности. 

Осознание своих возможностей. 

Тестирование, 

тренинг, дискуссия 

Диагностическая, 

познавательная 

2 Как лучше подготовиться к 

экзаменам. Активация 

психологической динамики 

группы. Эффективные способы 

подготовки к экзаменам. 

Осознание своего образа жизни. 

Лекция, 

тестирование, 

тренинг, дискуссия 

Диагностическая, 

познавательная 

3 Поведение на экзамене. Правила 

поведения до и во время экзамена. 

Формирование уверенного 

поведения в момент стресса. 

Развитие групповой сплоченности. 

Лекция, тренинг, 

тестирование 

Диагностическая, 

познавательная 

4 Стресс. Эффективные средства 

борьбы со стрессом. Укрепление 

группового доверия к 

окружающим. Снятие 

эмоционального напряжения. 

Эффективные средства борьбы со 

стрессом. Обучение навыкам 

внимательного отношения друг к 

другу. Способы нейтрализации 

стресса. Снятие мышечных 

зажимов. Развитие тактильного 

восприятия. 

Дискуссия, 

элементы телесно-

ориентированного 

тренинга, 

тестирование, 

лекция, 

анкетирование, 

тренинговые 

упражнения 

Диагностическая, 

познавательная 

5 Способы снятия нервно-

психического напряжения. 

Понятие саморегуляции. 

Осознание психоэмоционального 

Беседа, тренинг Познавательная 
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состояния. Обучение методам 

нервно-мышечной релаксации. 

Формирование умения управлять 

своим психофизическим 

состоянием. 

6 Эмоции и поведение. Обучение 

умению выражать свои эмоции. 

Выработка умений выражать 

эмоции адекватно ситуации. 

Выявление предрасположенности 

к различным типам негативного 

поведения. Снятие 

эмоционального напряжения. 

Активизация артистических 

способностей, достижение 

состояния раскованности и 

свободы. 

Тренинг, лекция, 

тестирование 

Диагностическая, 

познавательная 

7 Как управлять негативными 

эмоциями. Обучение способам 

избавления от негативных эмоций. 

Снятие эмоционального 

напряжения. Развитие навыков 

ведения позитивного внутреннего 

диалога о самом себе. Развитие 

способности к самоанализу 

Тренинг, лекция, 

тестирование, 

дискуссия 

Диагностическая, 

познавательная 

8 Арт-терапия. Визуализация в 

рисунках.  Рефлексия скрытых 

эмоций.  Формирование навыка 

позитивной самомотивации. 

Лекция, арт-

терапевтические 

упражнения 

Познавательная 

9 Приемы развития волевой 

саморегуляции и самообладания. 

Приемы  самообладания в 

стрессовых условиях. Приемы 

волевой мобилизации. Отработка 

приемов сохранения 

самообладания в стрессовых 

ситуациях. 

Тренинг, лекция Познавательная 

10 Развитие операций мышления. 

Мышление и его свойства.  

Развитие гибкости и креативности 

мышления. Операции мышления: 

анализ и синтез. 

Тренинг Познавательная 

11 Память. Методы активного 

запоминания. Знакомство с 

характеристиками памяти 

человека.  Приемы организации 

запоминаемого материала. 

Методы активного запоминания. 

Тренинг, лекция, 

дискуссия, 

тестирование 

Познавательная, 

диагностическая 
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Память и чувственный опыт. 

12 Внимание. Свойства внимания 

Внимание. Свойства и функции 

внимания.  

Тренинг Познавательная 

13 Методы работы с текстом. 

Эффективные методы 

запоминания текста: группировка, 

выделение опорных пунктов, план, 

классификация, структурирование, 

схематизация, ассоциации. 

Развитие умения работать с 

информацией. 

Лекция, 

тренинговые 

упражнения 

Познавательная 

14 Способы стимулирования 

познавательных процессов.  

Развитие координации движений. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие способов успешного 

приема и передачи информации. 

Тренинг Познавательная 

15 Самооценка.  Тренинг Познавательная 

16 Пробная сдача экзамена. 

Моделирование ситуации 

экзамена. Создание позитивного 

образа спешной сдачи экзамена. 

Тестирование, 

тренинг 

Диагностическая, 

познавательная 

17 Подведение итогов. Подведение 

итогов. Обобщение полученного 

опыта. 

Тренинг Познавательная 

 

 

4.Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Как лучше подготовиться к экзаменам 2 

3 Поведение на экзамене 2 

4 Стресс. Эффективные средства борьбы со 

стрессом. Как бороться со стрессом. Как 

повысить стрессоустойчивость 

4 

5 Способы снятия нервно-психического 

напряжения.  

4 

6 Как управлять негативными эмоциями 3 

7 Эмоции и поведение. Эмоции и чувства. 

Способы эмоционального самовыражения 

3 

8 Арт-терапия 1 
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9 Приемы волевой саморегуляции. Как управлять 

своими эмоциями. Приемы развития 

самообладания. 

3 

10 Развитие гибкости мышления. Развитие 

операций мышления: анализа и синтеза  

2 

11 Память и приемы запоминания. Методы 

активного запоминания 

3 

12 Внимание. Свойства внимания. 1 

13 Методы работы с текстом 2 

14 Способы стимулирования познавательных 

процессов 

1 

15 Самооценка 1 

16 Пробная сдача экзамена 1 

17 Подведение итогов 1 
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1.Пояснительная записка 

Развитие самосознания - центральный психологический процесс юношеского 

возраста. Перестройка самосознания связана с появлением у старшеклассника новых 

вопросов о себе, появлением точек зрения, с которых человек себя рассматривает. 

Открытие своего внутреннего мира - это радостное и волнующее событие, но оно 

вызывает и множество тревожных, драматических переживаний. Юношеское «Я» еще 

неопределенно, расплывчато, оно нередко переживается как смутное беспокойство или 

ощущение внутренней пустоты, которую необходимо чем-то заполнить. Отсюда растет 

потребность в общении и одновременно повышается его избирательность, потребность в 

уединении. Ориентация юношей одновременно на нескольких значимых других делает их 

психологическую ситуацию неопределенной, внутренне конфликтной. Следовательно, 

молодые люди вместе с возросшей потребностью в общении сталкиваются с большими 

сложностями в этой области. 

Время реального регламентированного общения у старшеклассников намного 

превышает потребности в нем, в то же время потребность в нерегламентированном 

общении значительно меньше, чем реальное нерегламенгированное общение. 

Следовательно, у старшеклассников создается атмосфера, ограничивающая развитие 

опыта неформального общения. 

В связи с выше изложенным становится ясно, что необходимо специальное 

обучение коммуникативным навыкам, способствующим реализации потребности 

юношества в дружбе, справедливости, равенстве; нахождении способов познания себя, 

понимания других людей. Для достижения поставленных целей разработана программа 

«Психология общения». 

Данная программа составлена на основе программы «Основы конструктивного 

общения» Т.Г. Григорьевой, программы занятий для старшеклассников «Как стать 

успешным» М.Ф. Шевченко, материалов тренинга уверенного поведения для 

старшеклассников А. Грецова, материалов тренинга по формированию позитивных 

жизненных целей Г.И. Макартычевой, методических разработок занятий социально-

психлологических тренингов А.С. Прутченкова «Трудное восхождение к себе»  

Наиболее эффективной формой обучения общению является социально - 

психологический тренинг.  Он существенно облегчает и ускоряет процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками эффективного социального поведения, способствует 

форсированной оптимизации коммуникативных возможностей человека, необходимых 

для организации полноценного продуктивного взаимодействия с другими людьми в 

практической деятельности и межличностных отношениях, создает возможности для 

более полного самопознания и самоопределения. 

Цель: развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия  

Задачи: 

1. Вооружение старшеклассников системой понятий и представлений, необходимых для 

психологического анализа своей личности, группы и социально психологических 

ситуаций. 

2. Познание своих сильных и слабых сторон во взаимодействии с другими людьми. 

3. Понимание себя как личности и нахождение способов личностного развития, снятие 

внутриличностных конфликтов и напряжений. 

4. Формирование умения организации оптимального общения; конструктивного 
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разрешения конфликтов в общении; эмоциональной и поведенческой саморегуляции; 

психологического анализа ситуаций. 

5. Развитие навыков рефлексии и обратной связи  

Методы и формы деятельности: групповая дискуссия, биографическая ориентация(тип 

дискуссии), тематическая ориентация (тип дискуссии),  высказывание по кругу, метод 

эстафеты, ролевая игра, игра-активатор, беседа 

Условия реализации программы: программа рассчитана на 1 год, в режиме занятий 1 раз в 

неделю. Количественный состав группы – 7-12 человек, возраст – 15-16 лет.  

 

Ожидаемый результат: 

• получение старшеклассниками знаний и представлений о себе;  

• освоение способов эффективного взаимодействия с другими; 

• формирование умений самоанализа; 

• формирование навыков конструктивного общения. 

Структура  занятий 

Каждое занятие, кроме первого, начинается с рефлексии, во время которой 

ведущий узнает у участников их состояние, желание продолжить работу. Можно узнать, 

хорошо ли участники отдохнули, что снилось и т. д. Во второй части рефлексии узнать о 

выполнении домашнего задания: как справились, какие трудности возникали, какие 

чувства испытывали при выполнении задания на самопознание. Затем участники 

переходят к обсуждению дневниковых записей, ведущий задает вопросы, обращает 

внимание на те моменты, которые подводят группу, к теме начавшегося занятия. Первая 

часть рефлексии не должна быть затянута во времени и продолжается не более 10—15 

минут. Вторая часть—в зависимости от сложности и значимости вопроса, который 

обсуждается, но в пределах 30— 45 минут. 

Затем ведущий объявляет тему и цели данной встречи и переходит к основным 

процедурам. Почти во всех занятиях их предложено больше, чем реально можно 

выполнить. Это сделано с той целью, чтобы ведущий имел возможность строить занятие с 

учетом готовности группы к выполнению того или иного задания. 

В описании встречи кроме основных процедур предлагается разминка, но 

описанные в ней игры могут проводиться в начале, середине или конце занятия с целью 

снятия усталости, напряжения или включения в работу. 

В конце каждого занятия проводится рефлексия «здесь и теперь» процесса работы 

(отношение к происходящему, свой вклад в работу, кто поддерживал, кто мешал и т. д.) и 

экспресс-диагностика состояния участников, понимания ими происходящего и т.п.  

В конце ведущий дает участникам задание на самопознание, которое 

направлено либо на закрепление полученных в прошедшей встрече знаний и умений, 

либо на подготовку к следующей встрече. 

Ведущий должен постоянно обращать внимание на уже пройденное и закреплять 

полученные знания и умения в процессе всего тренинга. 

В примечании для ведущего указывается, на что надо обратить внимание при 

организации процедуры, ее анализе и т. п. 
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2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы:  
 

В результате прохождения программы «Психология общения» у учащихся:  

• развиваются коммуникативные способности. Это выражается в изменении 

качества общения членов учебной группы по мере обучения: меньше становится 

оценочных высказываний; проявляются навыки эффективного слушания; увеличивается 

продолжительность этапа рефлексии на занятии; учащиеся свободно и открыто выражают 

свои мысли, чувства, а также с интересом выслушивают других.  

• повышается содержательная ценность общения: больше становится 

элементов духовности — появляется интерес к экзистенциальным вопросам. Любовь, 

свобода, право выбора становятся (для некоторых школьников впервые) предметом 

обсуждения в кругу сверстников. Простые поведенческие реакции человека в 

повседневном общении приобретают значимую для учащихся связь с философскими 

аспектами, такими как ценность человеческой жизни, ответственность за реализацию 

своих потенциальных возможностей и т. д. 

• процесс самопознания приводит к пониманию взаимосвязи процесса 

общения и личностных особенностей человека. Многие учащиеся меняют фатальную 

подчиненность судьбе и страх перед ее капризами на активную позицию по отношению к 

собственной жизни. «Я понял, что многое зависит от меня самого...», «Я знаю, что могу 

изменить свою жизнь...», «Я вижу, как моя подруга сама портит свои отношения с 

друзьями. Я хочу ей помочь, потому что все зависит от нее самой.» 

• процесс исследования учебных тренинговых ситуаций, анализ основных 

компонентов общения и последующее обобщение (выделение характерных стилей) ведут 

к развитию соответствующих интеллектуальных функций. Кроме того, расширяется 

область применения способности анализировать и делать выводы. Юноши и девушки 

получают опыт использования своего интеллекта по отношению к обычным жизненным 

ситуациям. 

• творческий подход к решению учебных задач на занятиях способствует 

развитию поисковой активности учащихся. Это, как правило, положительно сказывается 

на успешности обучения по другим предметам.  

В целом учащиеся, прошедшие данный курс обучения, становятся более 

подготовленными к встрече со стандартными и нестандартными жизненными ситуациями. 

Они способны искать и находить возможности изменения неудовлетворительных 

отношений с окружающими в себе, используя свой интеллектуальный и личностный 

потенциал. По мере корректировки самооценки у многих возрастает способность к 

принятию самостоятельных решений. Все это помогает им адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни, сохраняя целостность личности и здоровья.  
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3. Содержание курса внеурочной деятельности по социальному направлению 

 

 Содержание курса Формы 
организации 

Виды деятельности 

1 Раздел «Невербальное общение 
и проблема эмоционального 
выражения».  

Способы и приемы 
невербального общения. 
Умение выражаться 
невербально. Влияние 
организации пространства в 
межличностном общении. 

Взаимозависимость дистанции 
субъективно осознаваемой 
безопасности и характера 
коммуникации. Личностные 
особенности человека и выбор 
оптимальной дистанции. 
Позиции партнеров в общении. 

Особенности восприятия и 
выражения эмоций. Проявления 
проблемы „суженного" опыта 
восприятия и трансляции 
чувств. Невербальные способы 
эмоционального 
самовыражения. Осознание и 
вербализация чувств. 
Деструктивное воздействие 
подавления эмоций на личность 
и здоровье человека. 
Противоречивые, сложные 
чувства как выражение 
внутриличностного конфликта, 
их драматизация как средство 
самопомощи. Специфика 
проявлений чувств в 
экстремальной ситуации. 
Способы „выхода" из 
деструктивных состояний. 
Специфика ситуаций 
расставаний и потерь. 
Специфика ситуаций 
повышенной значимости 
(угрозы базовым ценностям). 
Смена образа жизни и 
эмоциональное переживание 
перемен. Актуализация 
внутренних ресурсов личности. 

 

Лекция, тренинг Познавательная 

2 Раздел «Вербальное общение».  

Закономерности восприятия 
вербальной информации. 
Правила „хорошего слушания". 

Тренинг, лекция Познавательная 
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Конструктивные и 
деструктивные формы влияния 
на собеседника. Цели 
собеседников и 
результативность слушания. 
Интонирование голоса и 
результативность общения. 
Темп речи в общении. 
Расширенное слушание. 
Постановка вопроса в общении. 
Виды вопросов. Открытые и 
закрытые вопросы. Простые и 
сложные вопросы. Формы 
ответов. Стиль поведения в 
дискуссии. Активность в 
постановке вопросов. 

 

3 Раздел «Технологии 
коммуникации».  

Доминантность—
недоминантность в общении. 
Инициатива в общении. 
Экстраверсия—интроверсия. 
Начало общения. Знакомство и 
проблемы, связанные с ним. 
Факторы, влияющие на 
продолжительность контакта. 
Адекватность 
продолжительности контакта 
конкретной ситуации. Выход из 
общения. Роль доверия в 
общении. Влияние личного 
обаяния. Обаятельность и ее 
составляющие. Выявление 
наиболее эффективной манеры 
поведения в общении. 
Ориентация в типах контакта. 
Причины ограничения 
контакта. Безличное общение и 
его влияние на структуру 
личности. Искажение 
информации, стереотипы, 
ярлыки, мышечные зажимы. 
Личностные особенности и 
врожденные факторы, 
осложняющие общение. 

Тренинг, беседа Познавательная 

4 Раздел «Общение в конфликте». 

Определение конфликта. 
Эмоциональные аспекты 
конфликтных ситуаций. 
Диагностика конфликта. 
Конструктивные и 
деструктивные конфликты. 
Информационные, 
структурные, ценностные и 
поведенческие конфликты. 

Тренинг, беседа Познавательная 
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Динамика конфликта. 
Основные стратегии поведения 
в конфликте. Выбор стратегии в 
конкретной ситуации. 
Стратегия сотрудничества как 
основа конструктивного 
общения в конфликте. Различие 
интересов и предложений. 
Этапы разрешения конфликта. 
Искаженное понимание 
интересов другой стороны в 
конфликте. Я-высказывание как 
метод социально приемлемого 
способа выражения чувств в 
конфликте. Роль и функции 
посредника. Особенности 
общения посредника в 
конфликте. Правила построения 
коммуникации посредником. 
Организация процедуры 
разрешения конфликта через 
посредника. Ограничения в 
деятельности посредника. 

5 Радел «Общение в семье». 
Особенности проявления 
манипулятивных систем в 
семейном общении. Роль 
самооценки во 
взаимоотношениях взрослых и 
детей. Эмоциональные аспекты 
общения в семье. Ролевая 
принадлежность и стереотипы 
поведения. Мифы и реальность 
семьи. 

Тренинг, беседа Познавательная 

6 Раздел «Составляющие 
межличностного общения».  

Стресс. Способы реагтрования 
на стресс. Приемы 
саморегуляции. Методы 
саморегуляции эмоциональных 
состояний. Психологические 
составляющие уверенного 
поведения. Проявления 
неуверенности в 
межличностных отношениях. 
Основные правила 
эффективного межличностного 
взаимодействия. Определение 
личностной позиции в 
общении. Власть и влияние в 
общении. Наиболее 
распространенные способы 
психологических защит, их 
функции и роли в поведении 
человека: вытеснение, 
проекция, регрессия, 
замещение, рационализация, 

Тестирование, 
лекция, 
психологические 
упражнения, диспут 

Диагностическая, 
познавательная 
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отрицание, проекция. Деловое 
общение. Деловая беседа. 
Контактная фаза деловой 
беседы. Ориентировочная фаза 
деловой беседы. Фазы 
обсуждения и принятия 
решений. 

7 Заключительное занятие. 
Эффективная коммуникация 
как условие принятия 
группового решения. 
Сбалансированность личного 
вклада участников. Самооценка 
ориентировки в процессе 
общения, способности к его 
анализу. Постановка задач для 
самостоятельной работы. 

Творческий отчет-
игра  

диагностическая 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Раздел «Невербальное общение и проблема 
эмоционального выражения». Введение в практическую 
психологию общения. Невербальное общение. 
Эмоциональное самовыражение. Пространство в 
межличностном общении. Эмоции и чувства. 
Особенности восприятия и выражения эмоций. 
Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта. 

7 

2 Раздел «Вербальное общение». Вербальное общение. 
Слушание. Искусство полемики. Постановка вопроса в 
общении. Стиль поведения в дискуссии. 

5 

3 Раздел «Технологии коммуникации». Доминантность-
недоминантность в общении. Инициатива в общении. 
Роль доверия в общении. Влияние личного обаяния. 
Эффективные манеры поведения в общении. Ориентация 
в типах контакта. Причины ограничения контакта. 

7 

4 Раздел «Общение в конфликте». Определение конфликта. 
Эмоциональные аспекты конфликтных ситуаций. 
Стратегия сотрудничества. Роль и функции посредника. 
Особенности общения посредника в конфликте. 

5 

5 Раздел «Общение в семье». Общение в семье. Способы 
манипулирования. 

2 

6 Раздел «Составляющие межличностного общения». 
Стресс. Саморегуляция. Власть и влияние в общении. 
Психология уверенного поведения. Деловое общение. 
Правила защиты своих интересов в общении. Личностная 
позиция в общении. Приемы психологической защиты. 

8 

7 Заключительное занятие 1 
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Пояснительная записка 

По данным детского фонда ООН за последние годы значительно увеличилось число 

суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. 

Уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время является одним из 

самых высоких в мире. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих 

причин смертельных случаев и четвертое - среди основных причин потенциальной потери 

жизни. Анализ материалов уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств 

несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия в их окружении: 

боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения учителей, одноклассников, 

друзей, черствости и безразличия окружающих. В целом ряде случаев подростки 

решались на самоубийство из-за равнодушного отношения родителей и педагогов к их 

проблемам, протестуя, таким образом, против безразличия и жестокости взрослых.   

Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые, страдающие от одиночества и 

чувства собственной ненужности подростки, потерявшие смысл жизни. Причиной 

суицида могут быть также алкоголизм и наркомания, как родителей, так и самих 

подростков, индивидуальные психологические особенности человека, внутриличностные 

конфликты и т.п. Проблема детских суицидов присуща как неблагополучным семьям, так 

и семьям с внешними признаками социального и финансового благополучия.  

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не 

планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) 

адаптации к жизни – фиксированного, негибкого построения человеком или семьей 

отношений с собой, своими близкими и внешним миром на основе действия механизма 

отчуждения. Своевременная психологическая помощь, участливое отношение к 

подросткам, попавших в трудную жизненную ситуацию, помогли бы избежать трагедий.  

Данная программа предназначена для организации профилактической и коррекционной 

работы по предотвращению суицидальных попыток среди учащихся разных возрастных 

групп в общеобразовательном учреждении. 

Цель программы: организация профилактической работы по предупреждению 

суицидальных действий среди подростков,  сохранению и укреплению психического 

здоровья учащихся. 

Задачи программы: 

 изучение особенностей психолого-педагогического статуса  учащихся, с 

последующим  выявление детей  группы риска; 

 создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп; 

 сопровождение  детей группы риска и их семей; 

 обеспечение безопасности ребенка, снятие суицидального риска; 
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 межведомственное взаимодействие со специалистами различных учреждений и 

организаций 

Принципы реализации программы: 

 принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка; 

 принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 

ребенка; 

 принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка; 

 принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика; 

 принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления деятельности: 

 выявление  детей группы риска и семей, находящихся в социально опасном 

положении: 

 диагностика личностной тревожности, подверженности стрессу, 

предрасположенности к суицидальному риску; 

  создание электронной базы данных по социально-неблагополучным семьям, детям, 

склонным к суицидальному поведению; 

  пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление психического 

здоровья     учащихся: 

 организация досуга несовершеннолетних с целью формирования широкого круга 

интересов, увлечений, занятий, направленных на укрепление и сохранение 

психического и физического здоровья; 

 организация и проведение мероприятий, акций по пропаганде ЗОЖ, вовлечение 

детей группы риска в массовые и социально-значимые мероприятия. 

 оптимизация межличностных отношений в школе 

 

Содержание основных понятий: 

 
Покушение на самоубийство – это однородная деятельность человека, не закончившаяся 

летальным исходом по различным обстоятельствам. 

Социализация – двуединый процесс: с одной стороны, это внешнее для человека влияние 

на него со стороны общества его социальных институтов и общественной атмосферы, 

нравственных норм и культурных ценностей, образа жизни людей; с другой – 

это внутреннее, личностное освоение каждым человеком такого влияния в процессе 

социального становления. 

Социальная среда – человеческое, духовное, предметное окружение ребенка, которое 

оказывает влияние на его личностное развитие, выступая реальным пространством его 

формирования и самореализации. 
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Суицид – самоубийство, намеренное лишение себя жизни. Самоубийство и 

примыкающий к нему более широкий ряд феноменов аутоагрессии и саморазрушения 

следует отнести к формам девиантного поведения (поступки или действия человека, не 

соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам). 

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя 

жизни, не закончившееся смертью. 

Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью которых 

является покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. Является следствием 

социально – психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального 

климата. 

Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, т.е. 

тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки 

плана её реализации. 

Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, направленных на 

собственное уничтожение. 

Суицидент – человек, совершивший самоубийство или покушение на самоубийство.  

Толерантность – способность человека принимать других людей такими, каковы они 

есть, сосуществовать и взаимодействовать с ними. 

Ожидаемый результат: 

 социально- психологическая защита детей; 

 снижение количества детей с девиантным поведением;  

 недопущение суицидальных попыток; 

 оптимизация детско-родительских взаимоотношений. 

         
 

План программных мероприятий 

Работа с учащимися  

п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Выявление  несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

сентябрь классные 

руководители 

2 Исследование социального статуса семей 

учащихся. Заполнение  социального паспорта 

октябрь классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

3 Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям 

октябрь социальный  

педагог 

4 Диагностика адаптации учащихся 1-ых, 5-ых, 10-

ых классов 

сентябрь-

октябрь 

психолог 

5 Проведение индивидуальных бесед с учащимися 

группы социального риска 

в течение уч. 

года 

социальный  

педагог, 

психолог 
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6 Проведение тренинговых занятий с учащимися 

11-ых классов по программе «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» 

в течение уч. 

года 

психолог 

7 Проведение тренинговых занятий с учащимися 

10-ых классов по программе «Психология 

общения» 

в течение уч. 

года 

психолог 

8 Проведение тренинговых занятий с учащимися 8-

9-ых классов по программе «Твой выбор» 

в течение 

уч.года 

психолог 

9 Проведение тренинговых занятий для учащихся 

5-ых классов по программе «Я-пятиклассник» 

в течение уч. 

года 

психолог 

10 Проведение занятий для учащихся 1-2ых классов 

по программе «Познай себя» в сенсорной 

комнате 

в течение 

уч.года 

психолог 

11 Организация  отдыха во внеурочное время детей 

из неблагополучных и малообеспеченных семей  

каникулярное 

время 

классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

12 Совет профилактики один раз в 

четверть 

директор, 

завучи, 

социальный 

педагог, 

психолог 

13 Работа школьной службы примирения по 

разрешению и предупреждению конфликтных 

ситуаций 

в течение уч. 

года 

куратор, 

волонтеры 

14 Проведение классных часов и бесед: 

- «Суицид и подросток» 

- «Как не быть втянутым в преступную 

деятельность»(2-7классы) 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Настоящая дружба: какая она?»(5-7ые классы) 

- «Кого же обвинить и как нам быть» (6-8 ые 

классы) 

- «Посеешь привычку – пожнешь характер»(6-

8ые классы) 

- «Алкоголизм: причины и последствия»(7-11-ые 

классы) 

- «Как правильно организовывать свой день» (1-4 

ые классы) 

- «Режим дня и его значение»(5-8ые классы) 

- «Укрепи свое здоровье» (9-11ые классы) 

- «Что такое конфликт» (6-8ые классы) 

- «Умей сказать нет(6-7ые классы) 

- «Самое дорогое человека – жизнь!» 

- «Наркотики – путь в никуда» (10 класс) 

- «Алкоголизм: повод, причины и последствия» 

(7-11ые классы) 

- «Не отнимай у себя завтра» (5-6ые классы) 

- «Основные законы бесконфликтного 

существования» 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

февраль 

февраль 

февраль 

март 

март 

апрель 

классные 

руководители, 

социальный  

педагог, 

нарколог, 

библиотекарь 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 Акции и мероприятия на параллелях:  классные 
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- Акция «Доверие» 

- Театрализованное представление 

«Профилактика социально-значимых 

заболеваний в рамках марафона «Осенний кросс» 

(7-ые классы) 

- «Веселые старты» (1-4ые классы) 

- Занимательные уроки«Мы зарядку делали, 

прыгали и бегали»  (1-ые классы) 

- КВН «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

- Акция «Молодежь против наркотиков» 

- Общешкольный проект « Конкурс 

театрализованных миниатюр по пропаганде 

ЗОЖ»  

- «Здесь мой класс, мои друзья» в формате 

«Посиделок в кругу друзей»(2-8ые классы) 

- Акция «Я выбираю жизнь»(1-11ые классы) 

- Акция «Сила доброго слова» в рамках 

«Осенней недели Добра» 

- Праздник «Дайте руку вам пожать» в рамках 

всемирного Дня приветствия 

- КТД «Мы нужны друг другу» (5-ые классы, 

праздник «Посвящение в пятиклассники») 

- Акция «Оранжевое настроение» в рамках 

«Осенней недели Добра» (1-4ые классы) 

- Конкурс творческих работ «Как быть 

здоровым» 

- Благотворительная акция «Доброта спасет мир» 

- Акция «Подари улыбку детям» 

- Акция «Рука помощи другу» 

- Акция «Теплые снежинки» в рамках «Зимней 

недели Добра» (1-4ые классы) 

- Акция «Учимся общению» в рамках всемирного 

дня  Спасибо (1-11-ые классы) 

- Конкурс рисунков и плакатов на тему «Я 

люблю жизнь и хочу жить» (1-11ые классы) 

- Урок здоровья «В гостях у господина 

Градусника» (1-4ые классы) 

- Уроки мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать»(6-9ые классы) 

- Конкурс рисунков «Сильные, смелые, 

ловкие»(2-3и классы) 

- Акция «Дерево Любви» 

- Вечер «Любовь – волшебная страна» (9-11ые 

классы) 

- Конкурс рисунков, плакатов о жизни 

- Проект «За здоровьем в школу» 

- КТД «Колокольчики Добра» в рамках акции 

«День Добра»(5-8ые классы) 

- «Веселые старты» (5-6ые классы) 

- Конкурс «Лидер»(9-11ые классы) 

- Просмотр фильма студии «Звезда» «Ниже 

бездны – выше облаков» 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

октябрь 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

 

январь 

 

январь 

 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

февраль 

 

февраль 

февраль 

март 

 

март 

март 

март 

 

руководители, 

ученический 

директорат 
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- Творческие программы на параллелях «День 

смеха» в рамках «Весенней недели Добра» 

- Презентация «Жизнь без….» (5-10ые классы) 

- Номинация «Успех» 

- Акция «Голубь мира» 

- Операция «Стоп, спайс!» 

март 

 

апрель 

май 

май 

май 

Работа с педагогами 

1 Информирование педагогов по теме «Возрастные 

психолого-педагогические особенности 

учащихся разных возрастов» 

в течение 

года 

психолог 

2 Занятия с педагогами по программе 

«Профилактика профессионального выгорания» 

в течение 

года 

психолог 

3 Семинар кл.руководителей «Профилактика 

суицидального поведения подростков» 

декабрь МО 

4 Семинар кл.руководителей «Психологический 

климат в классе» 

март МО 

Работа с родителями 

1 Родительский лекторий: 

- «Возрастные психолого-педагогические 

особенности» (младший школьник, подросток, 

старший школьник) 

- «Права и обязанности родителей, права и 

обязанности ребенка» 

- «Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ" 

- «Профилактика суицидального риска» 

- «Вот и стали мы на год взрослей» 

- «Родительский урок»(6-7ые классы) 

 

в течение 

года 

 

сентябрь 

 

декабрь 

март 

апрель 

апрель 

психолог, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

директор, завуч, 

классные 

руководители 

 

2 

Родительские ринги: 

- Круглый стол «Родитель. Учитель. Ученик.»(5-

ые классы) 

- Профессиональное самоопределение»(8-11-ые 

классы) 

октябрь 

 

 

январь 

завучи, 

классные 

руководители 

завучи, 

психолог, 

классные 

руководители 

3 Консультирование родителей по темам: 

- «Повышение учебной мотивации» 

- «Наказания детей» 

- «Снижение уровня тревожности» 

- «Взаимопонимание в семье» 

- «Оказание помощи в подготовке к экзаменам» 

- «Бесконфликтное общение» 

- «Как стать ответственным» 

- «Повышение самооценки и уверенности в себе» 

в течение 

года 

психолог, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, завучи 

4 Рейды в социально-неблагополучные семьи один раз в 

месяц 

соцпедагог, 

классные 

руководители, 

старший 

инспектор ПДН 

5 Консультирование родителей детей группы риска  в течение 

года 

соцпедагог, 

психолог, 

нарколог, 
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старший 

инспектор ПДН 

6 

 

Взаимодействие с межведомственными 

организациями: КДН и ЗП, УСЗН 

в течение 

года 

соцпедагог 

                                                    

                           

Приложение 1 

 

     ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ 

по предупреждению суицидальных попыток среди подростков 

Сигналы суицидального риска 

Ситуационные сигналы : 

- Смерть любимого человека; 

- Вынужденная социальная изоляция, от семьи или друзей (переезд на новое место 

жительства); 

- Сексуальное насилие; 

- Нежелательная беременность; 

- «Потеря лица» (позор, унижения). 

Поведенческие сигналы: 

- Наркотическая и алкогольная зависимость; 

- Уход из дома; 

- Самоизоляция от других людей и жизни; 

- Резкое снижение поведенческой активности; 

- Изменение привычек, например, несоблюдение правил личной гигиены, ухода за 

внешностью; 

- Предпочтение тем разговора и чтения, связанных со смертью и самоубийствами;  

- Частное прослушивание траурной или печальной музыки; 

- «Приведение дел в порядок» (раздаривание личных вещей, письма к родственникам и 

друзьям, урегулирование конфликтов). 

Эмоциональные сигналы: 

- Поиск пути к смерти и желание жить одновременно; 

- Депрессивное настроение: безразличие к своей судьбе; подавленность, безнадежность, 

беспомощность, отчаяние; 

-Переживание горя. 

Коммуникативные сигналы: 

-Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях («Хочу умереть» - 

прямое сообщение, «Скоро все это закончится» - косвенное).Шутки, иронические 
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высказывания о желании умереть, бессмысленности жизни также относятся к косвенным 

сообщения.  

Помощь при потенциальном суициде  

Распознавание суицидальной опасности, разговор с суицидентом о его намерениях – это 

первая помощь. 

Выслушивайте. Не пытайтесь утешить общими словами типа: «Ну, все не так плохо», 

«Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте возможность высказаться.  

Обсуждайте. Открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность.  

Одно из важных отличий суицидоопасного состояния – ощущение себя «вне» общества, 

поскольку тема самоубийства табуирована (табу – запрет).  

Поэтому важно задавать вопросы о самоубийстве, не избегать этой темы.  

Будьте внимательны к косвенным показателям при предполагаемом самоубийстве. 

Каждое шутливое упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез. Скажите, что вы 

принимаете их всерьез. 

Выработайте совместные решения о дальнейших действиях. Постарайтесь вместе искать 

альтернативные варианты решения. 

Проявляйте интерес, но не оценивайте, не обсуждайте и не пытайтесь переубедить 

собеседника. 

  Приложение 2 

 Памятка для родителей  

по профилактике суицидального поведения у детей и подростков 

Характерные признаки суицидального поведения 

 Если подросток задумал серьезно совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно 

догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 3 группы: 

словесные, поведенческие и ситуационные. 

Словесные признаки 

Подросток, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своём душевном 

состоянии: 

   - прямо говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не могу так дальше жить»;  

   - косвенно намекает о своём намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой», «Тебе     

больше не придётся обо мне волноваться»;                                                                                                                             

-    много шутит на тему самоубийства;                                                                                                                     

-   проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

Поведенческие признаки 

Подросток может:  
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-    раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость; 

-   окончательно приводить в порядок дела, мириться с давними врагами; 

 -  демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие как:  

 в еде:  есть слишком мало или слишком много;  

 во сне: спать слишком мало или слишком много; 

 во внешнем виде: стать неряшливым;  

 в школьных привычках: пропускать занятия, не выполнять  домашние задания, избегать 

общения с одноклассниками, проявлять раздражительность, угрюмость, находиться в 

подавленном настроении; 

 замкнуться от семьи и друзей; 

 быть чрезмерно деятельным или наоборот безразличным к окружающему миру;  

 ощущать попеременно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния;  

    -   проявлять признаки беспомощности, безнадёжности и отчаяния.  

Ситуационные признаки 

Ребенок может решиться на самоубийство, если: 

-  социально изолирован, чувствует себя отверженным; 

- живёт в нестабильном окружении (серьёзный кризис в семье; алкоголизм; личная или 

семейная проблема); 

- ощущает себя жертвой насилия: физического, сексуального или эмоционального; 

-  предпринимал раньше попытки самоубийства; 

- имеет склонность к суициду вследствие того, что он совершился кем-то из друзей, 

знакомых или членов семьи; 

- перенёс тяжёлую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей); 

- слишком критически относится к себе. 

Если замечена  склонность подростка  к  самоубийству, 

следующие  рекомендации   помогут  изменить ситуацию: 

1) Внимательно  выслушайте  решившегося  на  самоубийство  подростка. 

Приложите  все  усилия, чтобы понять  проблему, скрытую за  словами. 

2)   Оцените  серьезность, намерений и чувств,  глубину  эмоционального  кризиса 

ребенка. 

3)   Внимательно  отнеситесь ко  всем   даже   самым   незначительным   обидам  и 

жалобам. Не  пренебрегайте  ничем  из  сказанного. 

4)    Не  бойтесь  прямо  спросить, не  думает   ли   он   или   она   о   самоубийстве. 

Опыт  показывает, что  такой   вопрос   редко  приносит   вред. Часто  подросток 
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бывает  рад  возможности  открыто  высказать  свои  проблемы. Ребенок  может 

почувствовать  облегчение  после  разговора  о  самоубийстве, но  вскоре  опять 

может  вернуться  к  тем  же  мыслям. Поэтому   важно    не   оставлять   его     в 

одиночестве  даже  после  успешного  разговора. 

5)   Поддерживайте  его  и будьте  настойчивы. Человеку  в  состоянии  душевного 

кризиса  нужны  строгие  и  утвердительные  указания. 

6)  Убедите  его   в  том, что  он  сделал  верный  шаг, приняв  вашу  помощь. 

Осознание  вашей   компетентности,   заинтересованности   в   его  судьбе  и  готовности  

помочь  дадут  ему  эмоциональную  опору. 

7)   Следует  принять  во  внимание  и  другие  возможные  источники  помощи: друзей, 

психологов, врачей, священников, к  которым  можно  обратиться.  
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Паспорт программы 

Наименование программы Коррекционно-развивающая программа для 

детей с трудностями в обучении 

Разработчики (авторы-составители ) 

программы 

Педагог-психолог Хамина И.И. 

Сроки выполнения и этапы реализации 

программы  

1этап – организационный 

(диагностический) 

2 этап – основной(реализация задач 

программы с использованием 

определенных форм и методов работы) 

3 этап – заключительный (выявление 

эффективности программы) 

Цель программы Коррекция проблем в обучении учащихся 6-

7- ых классов 

Задачи программы 1. Осуществить психокоррекцию 

коммуникативной сферы, обучить навыкам 

конструктивного взаимодействия с 

окружающими 

2. Способствовать формированию 

нравственных чувств и нравственного 

поведения 

3.Осуществить коррекцию произвольной 

регуляции: формировать навык 

самоконтроля, обучить навыкам 

психоэмоциональной саморегуляции 

4. Развивать основные психические 

функции 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Личностные результаты освоения 

программы: 

- освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни; 

- формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

- формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми 

Метапредметные результаты освоения 

программы: 

- умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной 

деятельности; 

- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Управление и контроль за исполнением 

программы 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

Пояснительная записка 

Актуальность 

В последнее время наблюдается тенденция к усложнению учебных программ, и ребенок с 

теми или иными проблемами, влияющими на его успехи в учебе и способность 

адаптироваться к школьной системе и коллективу, оказывается в незавидном положении.  

Для многих детей теп и объем программы оказываются чрезмерными. Так, количество 

детей, испытывающих трудности в усвоении учебного материала общеобразовательной 

школы, по данным разных исследований, составляет 15-40% от общего количества детей 

школьного возраста. 

Насыщенная школьная программа не учитывает возможные значительные пропуски по 

болезни, весеннюю усталость, колебания работоспособности, несформированность 

произвольности у детей. 

Основные факторы, обусловливающие неуспешность в учебной деятельности:  

 - соматическая ослабленность ребенка; 

- недостатки в формировании отдельных психологических функций; 

 - нарушения эмоционально-волевой сферы функционального характера; 

- недостатки в формировании школьных навыков;  

- несформированность произвольной регуляции деятельности 

Результатом является рост нервно-психических и соматических заболеваний, 

функциональных расстройств, коррелирующих с общим снижением успеваемости.  

Таким образом, проблема создания коррекционной программы для детей, имеющих 

трудности в обучении является актуальной. 

Теоретические и концептуальные основы: 

 - принцип комплексного системного подхода в исследовании структуры и детерминации 

сложных психических явлений (Ананьев Б.Г., Ломов Б.Ф. и др.);  

- принцип социальной обусловленности психики ( Выготский Л.С., Леонтьев А.Н. и др.);  

- идеи и положения гуманистической психологии (Братусь Б.С., Леонтьев Д.А., Фромм Э. 

и др.) 
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- единство обучающей, развивающей и воспитательной задач;  

- развитие активности и самостоятельности ребенка в процессе развивающих 

мероприятий; 

- систематичность и последовательность; 

- доступность содержания занятий (изучаемый материал должен быть адаптирован с 

учетом умственных, психологических и физических возможностей детей, достигнутого 

ими уровня знаний и умений, и вместе с тем, требовать определенных усилий для его 

усвоения 

Нормативно-правовое обеспечение 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (вступил в силу 

01.09.2013). ФГОС ДО (Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. № 1155). 

Кадровое обеспечение: педагог-психолог 

Материально-техническая база: наличие кабинета, оборудованного компьютером, 

принтером, ксероксом 

Адресность программы: программа составлена для учащихся 5-7-ых классов, имеющих 

трудности в обучении 

Основные идеи и принципы программы: единства диагностики и коррекции; 

конфиденциальности; учета возрастных особенностей; единства коррекционных, 

профилактических и развивающих задач; деятельного принципа коррекции и развития; 

социальной направленности; комплексного использования коррекционно-развивающей 

деятельности 

Направления (блоки) программы: 

- диагностическое:  входная диагностика, направленная на выявление личностных 

особенностей обучающихся, анализ полученных результатов и определение школьников с 

трудностями в учебной деятельности;  заключительная диагностика, направленная на 

оценку эффективности проводимой работы 

- коррекционно-развивающее:  проведение коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на развитие коммуникативных навыков,  развитие эмоционально-волевой 

сферы,  развитие когнитивной сферы 

Цель программы: коррекция проблем в обучении учащихся 5-7-ых классов 

Задачи программы:  

 1. Осуществить психокоррекцию коммуникативной сферы, обучить навыкам 

конструктивного взаимодействия с окружающими  

2. Способствовать формированию нравственных чувств и нравственного поведения  

3.Осуществить коррекцию произвольной регуляции: формировать навык самоконтроля, 

обучить навыкам психоэмоциональной саморегуляции 

4. Развивать основные психические функции 
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Формы и методы реализации цели и задач: беседа, диспут, мини-лекция, моделирование 

ситуаций, дискуссия, психологические упражнения, психологические игры, элементы арт-

терапии 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 учебный  год (34 занятия, режим работы 1 

раз в неделю) 

Оценка эффективности (критерии):  

- активация познавательной деятельности; 

- повышение уровня развития школьных навыков; 

- развитие отдельных психических функций; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития детей  

Контроль и оценка результативности реализации программы осуществляется 

посредством:  

- анализа входной и итоговой диагностики с использованием пакета диагностических 

методик: «Методика Дембо-Рубинштейна в модификации А.М. Прихожан для 

исследования самооценки», методика «Социометрия» Дж. Морено для определения 

межличностных отношений в группе, методика А.Белова «Формула темперамента» для 

определения типа темперамента, «Групповой интеллектуальный тест (ГИТ, Борисова 

Е.М., Акимова М.К., Логинова Г.П., Козлова В.Т.) для оценки умственного развития 

учащихся и определения причин неуспеваемости; 

- бесед с классными руководителями; 

- анкетирования с целью отслеживания эффективности проводимых мероприятий 

Календарно-тематический план 

№ п/п Дата Тема Количество 

часов 

1  Раздел «Входная диагностика»  

1 02.09 -06.09 Диагностика умственного развития учащихся и 

определение причин неуспеваемости  

1 

2 09.09 -13.09 Определение типа темперамента 1 

3 16.09 – 20.09 Определение межличностных отношений в 

группе  

1 

4 23.09 – 27.09 Определение уровня самооценки и уровня 

притязаний  

1 

2  Раздел «Развитие коммуникативных 

навыков» 

10 

5 30.09 – 04.10 Общение и умение слушать 1 

6 07.10 – 11.10 Общение без слов 1 

7 14.10 – 18.10 Я в мире людей 1 
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8 21.10 – 25.10 Учимся взаимопониманию 1 

9 04.11 -08.11 Я глазами других 1 

10 11.11 -15.11 Межличностное общение 1 

11 18.11 -22.11 Развитие эмпатии 1 

12 25.11 – 29.11 Самопрезентация  1 

13 02.12 – 06.12 Лидерство и конформизм  1 

14 09.12 – 13.12 Конфликтологическая  компетенция 1 

3  Раздел «Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

6 

15 16.12 – 20.12 Наши эмоции и чувства 1 

16 23.12 – 27.12 Проявление эмоций и чувств 1 

17 13.01 -17.01 Проявление эмоций и чувств 1 

18 20.01 – 24.01 Как справится с негативными эмоциями 1 

19 27.01 – 31.01 Как справится с негативными эмоциями 1 

20 03.02 – 07.02 Стресс и стрессоустойчивость 1 

4  Раздел «Развитие когнитивной сферы» 10 

21 10.02 – 14.12  Переключение внимания 1 

22 17.02 – 21.02 Распределение внимания 1 

23 24.02 – 28.03 Устойчивость и концентрация внимания 1 

24 02.03 – 06.03  Объем внимания 1 

25 09.03 – 13.03  Зрительное и слуховое запоминание 1 

26 16.03 – 20.03  Двигательная, эмоционально-образная память 1 

27 30.03 – 03.04  Словесно-логическая память 1 

28 06.04. – 10.04 Логическое мышление 1 

29 13.04 – 17.04  Ассоциативное мышление 1 

30 20.04 – 24.04  Абстрактно-логическое мышление 1 

5  Раздел «Итоговая диагностика»  

31 27.04 -01.05 Диагностика умственного развития учащихся и 

определение причин неуспеваемости  

1 

32 04.05 – 08.05 Определение типа темперамента  1 

33 11.05 – 15.05 Определение межличностных отношений в 

группе  

1 

34 18.05 – 22.05 Определение уровня самооценки и уровня 

притязаний  

1 

35 25.05 – 29.05 Заключительное занятие 1 
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Содержание программы 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Занятие Общение и умение слушать 

Цель: знакомство с общением как психологическим явлением, формирование навыков 

эффективного слушания 

- приветствие «Привет себе»; 

- упражнение «Рисование по инструкции»; 

- информационный блок «Психология общения»; 

- анкета «Умеете ли вы слушать?» 

- упражнение «Испорченный телефон» 

- рефлексия 

Занятие Общение без слов 

Цель: развитие навыков невербальной коммуникации, экспрессивности  

- приветствие «Приветливая мимика»; 

- упражнение «Сбор по голосам»; 

- беседа о возможностях невербального общения; 

- упражнение «Стеклянная дверь»; 

- упражнение «Разговор в рисунках»; 

- рефлексия 

Занятие Я в мире людей 

Цель: формирование коммуникативных навыков, доброжелательного отношения друг к 

другу 

- приветствие «Как хорошо, что ты пришел»; 

- беседа о важности умения общаться с окружающими людьми; 

- упражнение «Доброе животное»; 

 - упражнение «Передача движений»; 

- притча «Солнце и ветер»; 

- рефлексия 

Занятие Учимся взаимопониманию 

Цель: развитие наблюдательности, вербального взаимодействия 
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- приветствие «Приветливые слова» 

- упражнение «Копирование движений»; 

- упражнение «Опора»; 

- упражнение «Строим город»; 

- упражнение «Тростинка на ветру»; 

- рефлексия 

Занятие Я глазами других 

Цель: развитие позитивного самовосприятия 

- игра «Лопухи»; 

 - упражнение «Две правды – одна ложь»; 

- игра «Спички»; 

- упражнение «Ассоциации»; 

- игра «Крокодил»; 

- рефлексия 

Занятие  Межличностное общение 

Цель: развитие навыков межличностного общения, вербальных и невербальных средств 

общения 

- приветствие «Привет»; 

- игра «Дракон, самурай и девочка»; 

- мини-тренинг умения вести разговор; 

 - упражнение «Конверты для добрых пожеланий»; 

- рефлексия 

Занятие Развитие эмпатии 

Цель: развитие навыков эмпатии 

- игра-разминка «Кто быстрее?»; 

- упражнение «Комплименты»; 

- упражнение «Сильные стороны»; 

- упражнение «Все равно ты молодец»; 

- упражнение «Внутренний голос»; 

- упражнение «Подарок» 

- рефлексия 
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Занятие Самопрезентация 

Цель: формирование навыка самопрезентации 

- приветствие «Необычное приветствие»; 

- упражнение «Умение убеждать»; 

- игра «Китайский шепот»; 

- упражнение «Стоп-кадр»; 

- упражнение «Разведчик»; 

- игра «Кто я?» 

- рефлексия 

Занятие Лидерство и конформизм 

Цель: формирование понятий лидерство и конформизм  

- упражнение «Вакуум лидерства»; 

- упражнение «Секретная сказка»; 

 - игра «Да-нет- не знаю»; 

- упражнение «Карабас»; 

- упражнение «Парное рисование»; 

- задачи на креативность; 

- игра «Кораблекрушение на Луне»; 

- рефлексия 

Занятие Конфликтологическая компетентность 

Цель: развитие конфликтологической компетентности 

- приветствие «Давайте поздороваемся»; 

- упражнение «Хвост дракона»; 

- игра «Фермеры»; 

- игра «Конфликт понимания»; 

- упражнение «Выход из конфликта» 

- рефлексия 

Раздел «Развитие эмоционально-волевой сферы» 

Занятие Наши эмоции и чувства 

Цель: знакомство с понятиями  «эмоции» и «чувства» 
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- приветствие «Как хорошо, что ты пришел; 

- информационный блок: основные эмоции и чувства; 

- упражнение «Угадай эмоцию»; 

- упражнение «Польза и вред эмоций»; 

- упражнение «Муха»; 

- упражнение «Скажи с чувством»; 

- упражнение «Круг доверия»; 

- рефлексия 

Занятие Проявление эмоций и чувств 

Цель: развитие эмоциональной экспрессивности 

- приветствие «Здравствуй, я рад тебя видеть»; 

- упражнение «Хлопки по коленкам»; 

- упражнение «Раскачивание в парах»; 

- упражнение «Крайние степени чувств»; 

- рефлексия 

Занятие Проявление эмоций и чувств 

Цель: формирование умения понимать эмоции и чувства других людей  

- приветствие «Я рад тебе сказать, что…»; 

- упражнение «Мое настроение сегодня; 

- упражнение «Замороженные»; 

- упражнение «Передать одним словом» 

- рефлексия 

Занятие Как справиться с негативными эмоциями 

Цель: обучение способам преодоления негативных эмоциональных состояний 

- игра-разминка «Найди свою пару»; 

- упражнение «Передать одним словом»; 

- игра «Эмоции»; 

- упражнение «Любовь и ярость»; 

- упражнение «Любящий взгляд»; 

- рефлексия 
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Занятие Как справится с негативными эмоциями 

Цель: закрепление навыков психоэмоциональной саморегуляции  

- приветствие «Здравствуй по секрету»; 

- упражнение «Передача информации»; 

- упражнение «Контакт масок»; 

- упражнение «Как справляться с негативными эмоциями; 

- рефлексия 

Занятие Стресс и стрессоустойчивость 

Цель: знакомство с понятиями «стресс» и «стрессоустойчивость», обучение приемам 

саморегуляции в стрессовых ситуациях 

- приветствие «Хочу сказать, что ты…» 

- беседа «Как я избавляюсь от стресса»; 

- упражнения на визуализацию; 

- упражнения на релаксацию; 

- упражнения- активаторы; 

- рефлексия 

Раздел «Развитие когнитивной сферы» 

Занятие Переключение внимания 

Цель: развитие навыка  переключения  внимания 

- упражнение «Бессмыслица» 

- упражнение «Слова и предложения» 

- игра «Пуговица» 

- рефлексия 

Занятие Распределение внимания 

Цель: развитие навыка распределения внимания 

- разминка «Кто быстрее» 

- упражнение «Наблюдательность» 

- упражнение «Пальцы» 

- упражнение «Сверхвнимание» 

- упражнение «Корректура» 

- рефлексия 
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Занятие Устойчивость и концентрация внимания 

Цель: развитие навыка устойчивости и концентрации внимания 

- упражнение «Путаница» 

- упражнение «Арифметический диктант» 

- упражнение «Подчеркни слово» 

- рефлексия 

Занятие Объем внимания 

 - разминка «Услышь меня» 

 - упражнение «Таблица» 

 - упражнение «Найди слова» 

 - игра «Предметы» 

- рефлексия 

Занятие Зрительное и слуховое запоминание 

Цель: развитие слухового и зрительного запоминания 

- разминка «Услышь и запомни» 

- упражнение «Пиктограмма» 

-упражнение «Мысленный образ» 

- упражнение «Слова» 

- рефлексия» 

Занятие Двигательная, эмоционально-образная память 

Цель: отработка навыка разных видов запоминания 

- разминка «Запоминай, играя» 

- упражнение «Ассоциации» 

- упражнение «Нелогичные ассоциации» 

- упражнение «Фигуры» 

- рефлексия 

Занятие Словесно-логическая память 

Цель: развитие словесно-логической памяти 

- разминка «Пойми меня» 

- упражнение «Конкретизация абстрактного» 
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- игра «Придумай историю» 

- упражнение «Оживление» 

- рефлексия 

Занятие Логическое мышление 

Цель: развитие логического мышления 

- разминка «Кто быстрей» 

- упражнение «Форма и содержание» 

- упражнение «Связь между понятиями» 

- рефлексия 

Занятие Ассоциативное мышление 

Цель: развитие ассоциативного мышления 

- разминка «Ты самый…» 

-упражнение «Дополни рисунок» 

- игра «Палочки» 

- упражнение «Заполни пробел» 

- рефлексия 

Занятие Абстрактно-логическое мышление 

Цель: развитие абстрактно-логического мышления 

- разминка «Догадайся, кто» 

- упражнение «Картинки» 

- упражнение «Существенные признаки» 

- игра «Пословицы» 

- рефлексия 

 

Литература 

1. Система психологического сопровождения основной школы в условиях реализации 

ФГОС: под общ. Ред. Е.С. Щеголенковой, Я. А. Ветровой. – Новокузнецк: МАОУ 

ДПО ИПК, 2015. – 325с. – (Психологическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях ФГОС). 

2. Грецов А. Г. тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание 

[Текст]/ А.Г. Грецов. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 416с. 

3. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П.  Основы конструктивного общения : 

методическое пособие для педагогов-психологов. – 2-е изд., испр. и доп. [Текст ]/ 



91 
 

Т.Г. Григорьева, Л.В. Линская, Т.П. Усольцева. – Новосибирск: Изд-во  Новосиб. 

Ута, 1999. – 173с. 

4. Евлампиева М. Перекрестки возможностей: Программа развития социальных 

навыков младших подростков  [Текст] / М. Евлампиева. – Москва: Чистые пруды, 

2010. – 32с. 
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Кривцовой. – Москва: Генезис, 2012. – 336с. 
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